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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

Ломовцев А.В., магистрант
Тюменский индустриальный университет,
Россия, г. Тюмень
АВАРИИ И ОТКАЗЫ СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация: Данная статья раскрывает основные характеристики
установок электроцентробежного насоса (УЭЦН), а так же причины
преждевременного отказа данных установок осложненных полетом
оборудования на забой. Также представлены мероприятия по снижению
числа аварийных ситуаций. Данная проблема крайне актуальна для многих
нефтедобывающих компаний страны.
Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса, насоснокомпрессорные трубы, узлы.
Annotation: This article reveals the main characteristics of electric centrifugal
pump (ESP) installations, as well as the causes of premature failure of these
installations complicated by the flight of equipment at the bottom. Measures to
reduce the number of emergency situations are also presented. This problem is
extremely relevant for many oil companies in the country.
Key words: installation of electric centrifugal pump, tubing, units.
Скважинное оборудование и его работа прямо пропорционально зависит
от наработки на отказ, что отражает его износ, а значит, снижается
работоспособность.
Посему было принято решение проанализировать зависимости
аварийного отказа установки погружного центробежного насоса от различных
факторов извне на работу в скважине. Полученные показатели позволят
уточнить причину появления отказов и как следствие разработать ряд
мероприятий для их устранения.
Основные характеристики УЭЦН
1. В установку ЭЦН входит погружной маслозаполненный
короткозамкнутый
трехфазный
электродвигатель
ПЭД
имеющий
гидрозащиту, центробежный многоступенчатый насос ЭЦН, кабельная линия,
которая посредством муфты присоединяется к токовводу ПЭД, наземное
электрооборудование – станции управления и трансформатор. В случае
укомплектовки УЭЦН по спецзаказу в него включают газосепаратор, который
отделяет свободный газ на приеме насоса, а так же система контроля
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различных показателей: температура, давление и вибрация, возникающая в
зоне подвески установки. Фланцы соединяют друг с другом узел УЭЦН и
секцию узла, а шлицевые муфты соединяют валы между собой. Насосно –
компрессорные трубы удерживают на себе в подвешенном состоянии УЭЦН,
за счет них происходит откачка добываемой жидкости на поверхность.
2. Рабочей средой для насоса является пластовая жидкость, которая
состоит и смеси нефтей, попутных вод (в пределах 99 %) и газообразных
веществ (в пределах 25 % при отсутствии газосепаратора и менее 55 % при
наличии) плотность в пределах 1,4 кг\л, температура порядка 90°С. Твердых
частиц содержится в пределах 0,1 г\л, максимальная концентрация
сероводорода порядка 0,01 г\л, кислотность попутных вод варьирует в пределе
6 – 8,5, подвеска испытывает гидростатическое давление порядка 230 атм.
3. Минимальный внутренний диаметр скважины позволяющий
использовать УЭЦН зависит от наружного диаметра, который колеблется в
широких пределах: ЭЦН5 - 121,7 мм; ЭЦН5А - 130 мм; ЭЦН 6 - 144,3 мм.
4. Подача насоса ЭЦН при стандартных рабочих характеристиках причем
частота питающего тока составляет 50 Гц будет следующим: ЭЦН5-50 от 25
до 70 м3/сут; ЭЦН5-80 от 60 до 115 м3/сут; ЭЦН5-125 от 105 до 165 м3/сут;
ЭЦН5-200 от 150 до 265 м3/сут; ЭЦН5А-250 от 195 до 340 м3/сут; ЭЦН5А-400
от 300 до 440 м3/сут и ЭЦН5А-500 от 430 до 570 м3/сут.
5. УЭЦН работает в постоянном режиме, тогда как повторно –
кратковременный режим значительно снижает надежность и все показатели
процесса.
6. Ствол скважины при спуске УЭЦН изменяет свою кривизну на десять
метров до 2°, тогда как зона подвески на том же расстоянии до 3°. УЭЦН
REDA за счет шаблонирования колонны может проходить участки кривизны;
тогда как подвеска REDA должна быть строго прямолинейной, если скважина
имеет внутренний диаметр до 1,4 м.
7. Монтажные работы УЭЦН проводятся при температурном режиме не
превышающем отметку 30 со знаком минус (должна иметь утепленную
автовымотку и устьевую площадку в температурных пределах проведения
СПО). Если при монтаже возникают атмосферные осадки (в виде дождя, снега,
пыльной бури), то рабочая бригада должна иметь укрытие, которое защитит
собираемый узел УЭЦН от агрессивной среды. [1]
Отказы установок ЭЦН по причине "полёта"
Частым явлением в нефтедобывающем процессе стали случаи досрочного
отказа, осложненного полетом оборудования на забой.
Максимальное количество аварий происходит в первые сто дней
эксплуатационного периода, а затем согласно логарифмической кривой
убывает. Когда же оборудованием пройден рубеж в 400 суток наработки,
аварийных отказов практически нет. Данные показатели говорят о том, что ни
один аварийный отказ не влияет напрямую на износ отдельного узла. При
осмотре зон обрыва обнаружены разрушения усталостного характера.
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Кроме того сразу же была отвергнута такая причина, как некачественная
сборка насосных установок, поскольку прежде чем отправить насосы на
скважину их тестируют на вибрацию. [2]
Максимальное число «полетов» УЭНЦ зафиксировано из-за расчленения
установки на верхнюю и нижнюю насосную секцию.
Самопроизвольное расчленение обычно происходит вследствие того, что
технологическая служба нефтепромысла нарушила технические условия в
расположении УЭЦН в скважине по кривизне. Возможны и самопроизвольные
расчленения, в таких случаях причина – это износ рабочих компонентов
УЭЦН при сниженном дебите более чем наполовину.
На «износ» влияют следующие факторы:
 наличие одностороннего износа (кривизны);
 воздействуют механические примеси;
 У УЭЦН экспериментальный режим работы (периодическая работа);
 неправильно подобранная установка (в расчет не приняли подбор
оборудования и исследования);
 отремонтированные узлы УЭНЦ собрали превысив допуски в деталях,
поскольку отсутствовали комплектующие узлы.[1]
Наиболее р
етяжелой и р
езатратной по репоследствиям аварией рес НКТ реявляется
обрыв колонны.
ре
Он р
епроисходит по ретехнологическим причинам, ресвязанным с
реприложением чрезмерных рерастягивающих нагрузок ребез учета резапаса
прочности р
ефактического износа реэлементов колонны, реа также ревследствие
низкого р
екачества самих р
еНКТ и ререзьбовых соединений реи усталостным
реразрушением под р
едействием циклических ренагрузок.
Обрывы р
етруб по р
ерезьбе и ретелу происходят ревследствие:
 неудовлетворительного рекачества труб;
 нарушения р
етехнологии проведения респуско-подъемных операций реили
износа р
ерезьбы при р
емногократном свинчивании ре- развинчивании;
 повреждения р
ерезьбы из-за реотсутствия предохранительных реэлементов;
 применения р
енесоответствующего или ренеисправного оборудования реи
инструмента;
 усталостного р
еразрушения по репоследней нитке ререзьбы, находящейся рев
сопряжении;
 действия р
еопределенных усилий реи факторов, реобусловленных
особенностями р
еспособа эксплуатации рескважин;
 Применения р
ев колонне реэлементов или ресоединений, не ресоответствующих
техническим р
еусловиям и р
естандартам;
 несоответствия р
еиспользуемых труб реусловиям эксплуатации.
Для р
ескважин, оборудованных реэлектропогружными установками,
ренаиболее часто р
евстречающимися авариями реявляется срыв ререзьбового
соединения р
ев нижней р
ечасти колонны ренасосно-компрессорных труб.
Для р
епредотвращения указанных реаварий рекомендуется ретщательно
крепить р
ерезьбовые соединения ретруб, находящихся рев нижней речасти колонны, реа
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также р
еиспользовать в р
еэтой части релифта трубы рес высаженными наружу
ре
концами.
Предлагаю ряд мероприятий направленных на снижение количества
возникающих аварийных отказов:
1.Технологическая служба должна с большой ответственностью
контролировать соблюдение тех.условий по расположению УЭНЦ в скважине
с учетом кривизны (0,05°С на 10 м);
2.Технологические службы нефтепромысла должны правильно и
рационально подбирать установки ЭЦН;
3.Установка не должна работать при сниженном дебите более чем на 50%;
5.Должна производиться своевременная отбраковка НКТ и ремонтные
работы в рамках предприятия производителя.
Актуальность проблемы защиты установки электроцентробежного
насоса (УЭЦН)
Для любой нефтяной компании проблема по защите УЭЦН от
воздействия механическими примесями является крайне актуальной и всегда
будет в приоритете. К примеру, практически половина мировых
продуктивных пластов нуждается в применении по отношению к ним мер
направленных на снижение влияния механических примесей, когда
эксплуатируют скважину. Если условия будут неконтролируемыми тогда
выносящиеся механические примеси в скважину повлекут за собой выход из
строя составляющих частей эксплуатационной колонны и как следствие
частое проведение дорогостоящего ремонта. [2]
Механическая примесь имеет ряд составляющих, которые содержатся в
жидкости, которую добывают и перекачивают по промысловому
трубопроводу, сюда можно отнести породообразующий компонент, продукт
коррозийного процесса на металле оборудования и трубопровода, твердое
вещество,
являющееся
продуктом
химической
реакции
между
перекачиваемой жидкостью и не закрепившемся пропаном, выделяющийся из
пласта при освоении скважины. Твердые частицы находящиеся в объемной
единице жидкости изменяют вязкость суспензии, а так же противоречат
закону который характеризует данное явление, следовательно негативное
влияние жидкостно – песчаной смеси при фильтрации флюида в пласте
очевидно, кроме того эксплуатация скважины с УЭЦН так же им
подвержена.[1]
Во время нефтедобычи чаще всего практикуют такие методы, которые
основываются на ограничивающей пропускной способности фильтрационных
материалов либо сепаратора с гравитационным типом действия,
удерживающие механические примеси на приеме ЭЦН. Были проведены ряд
исследований по работе данного устройства, причем как в полевых, так и в
лабораторных условиях, которые выявили наличие существенных
недостатков, а значит снижение эффективности при отделении твердых частиц
в жидкой среде, при перекачке ЭЦН. Основным ограничивающим фактором
фильтрующего и гравитационного средства защиты ЭЦН. Допустим, когда
6

используют фильтрационные сетки с минимальными перфорациями
достигнуть полной защиты ЭЦН от агрессивного воздействия твердофазных
частиц невозможно, поскольку они, находясь в жидкой среде, проникают в
зазор подшипника и втулки погружного насоса, как следствие возникновение
вибрационных процессов и как итог заклинивание.
У некоторых защитных устройств в комплект входит уплотнительный
элемент по типу манжета или паркера. Во время практического использования
при эксплуатации оборудования имеющие защитные устройства с
уплотняющим элементом происходят преждевременные отказы ЭЦН, т.к.
уплотняющая способность снижается вследствие возможных повреждений на
поверхности при проведении спускоподъемных операций. Возможно
возникновение аварийных ситуаций поскольку уплотнительная манжета
прилипает к стенке эксплуатационной колонки. Кроме того гравитационные
шламоуловители малоэффективны вследствие слабых функциональных
возможностей гравитационной сепарации в процессе рабочей подачи ЭЦН,
более того обусловленное течением неньютоновской жидкости. [1]
На сегодняшний день фильтрующие устройства применяемые с
погружным оборудованием, представлены достаточно широко, но при этом
используя сложные в конструкторском плане, прочные и мелкопористые
функциональные элементы не дает стопроцентной уверенности в
полномерной защите насосных установок. Основная причина - это
облитерация, или процесс закупоривания фильтрующей поверхности из-за
коллоидных частиц, либо продуктов окисления фильтрующегося флюида.
Были проанализированы результаты работающего ЭЦН с применением
фильтрующих элементов (конкретного типа) и установлена низкая
эффективность защиты фильтрации, причем половина из несработавших
насосных установок были снабжены фильтром, причина засорения рабочего
механизма – механические примеси.
Фильтрующие элементы и гравитационные сепараторы во время своей
работы наиболее эффективней удаляют твердофазные частицы из трехфазного
потока центробежным способом. Сепарация, основанная на центробежной
силе задает частицам твердой и жидкой фазы центробежное ускорение,
которое превышает в несколько сотен раз ускорение свободного падения
гравитационного поля. До создания погружного центробежного
газосепаратора к ЭЦМ в нефтяной промышленности применялись
газосепараторы гравитационного и фильтрационного принципов действия.
Центробежные газосепараторы являются самым надежным средством защиты
ЭЦН от вредного влияния свободного газа. От эффективности их работы во
многом зависят параметры эксплуатации и наработка на отказ насоса в
скважине. В настоящее время большинство УЭЦН в эксплуатирующихся
скважинах имеет погружные центробежные газосепараторы.
Основной трудностью при проектировании центробежном сепарации на
приеме ЭЦН является ограничение по габаритам скважины, так как, например,
в наземных центрифугах главным критерием для эффективной сепарации
твердых частиц является диаметр.[2]
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При
проектировании
погружного
центробежного
сепаратора
механических примесей была построена модель расчета длины сепарационной
камеры в зависимости от дисперсности твердых частиц, перекачиваемых не
только в однородной маловязкой среде, но и в условиях, приближенных к
промысловым. На ее основе был спроектирован экспериментальный образец
центробежного сепаратора механических примесей с длиной сепарационной
камеры до 2 м, который способен отделять твердые частицы диаметром до 15
мкм. Эффективность и надежность эксплуатации достигаются проведением
центробежной сепарации перед обтеканием погружного электродвигателя
откачиваемой жидкостью и размещением центробежного сепаратора под
электродвигателем, что позволяет существенно увеличить диаметр
сепаратора, а также обеспечением надежной защиты от солеотложепий и
вредного влияния газа. На разработанное устройство был получен патент РФ
№ 2278959 от 08.09.04 г. «Погружная насосная установка для добычи нефти».
Исследования в области интенсивного выноса механических примесей из
пласта показали проявление резких пиков интенсивности выноса
(концентрация твердых частиц увеличивается в несколько раз) при изменении
параметров; при запусках насосных установок или увеличении частоты тока в
процессе работы, но значительное ее снижение при стабильной
долговременной работе системы.
Следовательно, основной целью применения погружного центробежного
сепаратора механических примесей является повышение эффективности
вывода на стационарный режим и эксплуатации ЭЦН в условиях вредного
влияния механических примесей.
Поставленная цель достигается при реализации следующих мероприятий:
 защите УЭЦН от резких пиков интенсивности выноса механических
примесей из пласта при его запуске;
 сепарации и накоплении в специальном контейнере твердой фазы;
 предварительной подготовке газовой фазы в проточной части
центробежного сепаратора механических примесей, т.е. в отличие от
традиционной схемы эксплуатации скважин с использованием УЭЦН при
применении сепаратора механических примесей в ЭЦН происходит
двухступенчатая сепарация газа;
 обработке жидкости ингибитором солеотложений в виде брикетов,
установленных в сепараторе;
 гидравлическом разобщении очищенной и пластовой жидкости за счет
гидрозатвора, что обеспечивается функциональными возможностями
центробежного сепаратора механических примесей.
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Автоматизированная система научных исследований и комплексных
испытаний образцов новой техники (АСНИ) - это программно-аппаратный
комплекс на базе средств вычислительной техники, предназначенный для
проведения научных исследований или комплексных испытаний образцов
новой техники на основе получения и использования моделей исследуемых
объектов, явлений и процессов. [4]
АСНИ нужны для повышения эффективности фундаментальных и
прикладных научных исследований, автоматизированные системы становятся
значительным фактором ускорения научно-технического прогресса. Особый
смысл для повышения эффективности науки приобретает автоматизация
научных исследований, она позволяет получить более полные и точные
модели исследуемых объектов и явлений, изучать сложные объекты и
процессы, исследование которых традиционными методами затруднительно
или невозможно.
Применение автоматизированных систем научных исследований и
комплексных испытаний образцов новой техники (АСНИ) наиболее
эффективно в тех современных областях науки и техники, которые имеют дело
с использованием больших объемов информации. К ним прежде всего
относятся:
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1.
радиофизика и электроника;
2.
астрономия и радиоастрономия;
3.
космические исследования;
4.
геология и геофизика;
5.
биология и медицина;
6.
исследования
сложных
технологических
процессов
в
промышленности;
7.
исследования и разработки в области транспортных
коммуникаций, сетей связи и сетей вычислительных машин;
8.
экономика, социальные исследования, право.
Автоматизированные системы научных исследований и комплексных
испытаний образцов новой техники обеспечивают получение значительного
народнохозяйственного эффекта. Этот эффект образуется от повышения
производительности труда в исследовательских и испытательных
подразделениях,
улучшения
технико-экономических
характеристик
разрабатываемых объектов на основе получения и использования более
точных моделей этих объектов, сокращения дорогостоящих натурных
испытаний, исключения некоторых стадий опытно-конструкторских работ,
что в конечном счете приводит к снижению затрат на разработку объектов
новой техники. [3]
В АСНИ могут использоваться готовые математические модели для
изучения поведения тех или иных объектов и процессов, а также для
уточнения самих этих моделей. АСНИ поэтому являются системами для
получения, корректировки или исследования моделей, используемых затем в
других типах автоматизированных систем для управления, прогнозирования
или проектирования.
Цели создания АСНИ:
АСНИ создаются в организациях и на предприятиях в целях:
1.
для обеспечения высоких темпов научно-технического прогресса;
2.
для увеличения качества и эффективности научных исследований
на основе уточнения или получения с помощью АСНИ математических
моделей исследуемых объектов, явлений или процессов;
3.
для повышения эффективности разрабатываемых с помощью
АСНИ объектов, сокращения затрат на их создание;
4.
сокращения сроков, уменьшения трудоемкости научных
исследований и комплексных испытаний образцов новой техники.
Что бы достичь целей создания АСНИ нужно:
1.
систематизировать и совершенствовать процессы научных
исследований и испытаний на основе применения математических методов и
средств вычислительной техники;
2.
комплексно автоматизировать исследовательские работы в
научно-исследовательской организации с необходимой перестройкой ее
структуры и кадрового состава;
3.
повышать качество управления научными исследованиями;
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4.
применять эффективные математические методы организации и
планирование экспериментов;
5.
использовать методы обработки и представлять результаты
научных исследований и испытаний в виде математических моделей, которые
имеют заданную форму.
Функции АСНИ:
Получение результатов научных исследований (комплексных
испытаний) путем автоматизированной обработки экспериментальных
данных и другой информации, исследования и получения моделей объектов,
процессов и явлений на основе применения математических методов,
автоматизированных процедур, планирования и управления экспериментом –
это и есть основная функция АСНИ. [1]
В АСНИ могут реализовываться автоматические процедуры, при
которых обработка данных, идентификация или построение математических
моделей производятся без участия человека.
В АСНИ могут использоваться также процедуры управления и
планирования экспериментом, при которых использование моделирования
корректирует условия эксперимента, а экспериментальная информация
используется для выбора математической модели из некоторого заданного
множества таких моделей. [2]
Результатом функционирования АСНИ является отклонение
(подтверждение) гипотез или совокупность законченных математических
моделей, соответствующая заданным требованиям, а также обработанные
результаты исследований, измерений и наблюдений. [3] Функционирование
АСНИ должно обеспечить получение выходных документов, выполненных в
нужной форме и содержащих результаты научных исследований или
испытаний, а также рекомендации по использованию этих результатов для
прогнозирования, управления или проектирования.
Использованная литература
1.
«Автоматизированные системы научных исследований»: Египко
В. М., 2015. - 30 c.
2.
«Организация и проектирование систем автоматизации научнотехнических экспериментов»; Аронина С. Е., 2014. – 221 c.
3.
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Современное
состояние
развития
систем
автономного
электроснабжения на базе ветроустановок
Наличие большой территории с низкой плотностью населения Российской
Федерации, и особенность её географического положения, говорит о
необходимости
обеспечения
удалённых
от
централизованного
энергоснабжения
районов
высококачественной
электроэнергией.
Неоправданно большие капиталовложения в строительство линий
электропередач в условиях сложного рельефа местности и в совокупности с
малой потребляемой мощностью объекта (в среднем до 50-100 кВт)
подтверждают актуальность поиска альтернативных методов решения задачи
электрификации. Энергоснабжение таких удалённых потребителей
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осуществляется в основном с помощью дизельных генераторов на привозном,
дорогом топливе, и котельные агрегаты на мазуте, угле, или другом топливе.
Эти источники малой мощности как правило характеризуются низкими
технико-экономическими
показателями.
Котельные
и
дизельные
электростанции очень часто находятся в неудовлетворительном состоянии,
износ агрегатов составляет около 80-90%, моторесурс практически исчерпан.
Таким изолированным от энергосистем потребителям, необходим транспорт
топлива, что является основной проблемой, т.к. доставку необходимо
производить на дальние расстояния. В более труднодоступных районах,
доставка
осуществляется
многозвенной
транспортной
схемой,
ограниченными сроками сезонного завоза, что только усугубляет проблему
электроснабжения данных потребителей. Данные средства энергоснабжения в
последние годы становятся все более затратными, неэффективными и
неэкологичными. На дизельное топливо растут цены, следовательно,
стоимость электроэнергии вырабатываемой дизельными электростанциями
тоже растет. Например, на о. Соловки, стоимость электроэнергии, полученной
дизельной электрической станцией (ДЭС) составляет 27 руб./кВт*ч. А в
некоторых регионах стоимость одного кВт*ч полученного от ДЭС превышает
100 рублей (Кольский полуостров, мыс Сеть-Наволок,). В данном контексте, в
России, использование возобновляемых источников энергии имеет большие
перспективы. В связи с этим вышло распоряжением Правительства РФ
«Основные направления государственной политики в сфере повышения
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2020 г» [1].
В России и во всем мире, в качестве альтернативных источников
электроэнергии рассматриваются атомная энергетика, возобновляемые
источники энергии, синтетические топлива. Внедрение альтернативной
энергетики на основе ВИЭ создаст редко обслуживаемые и надёжные
локальные системы энергоснабжения. Многие регионы Сибири, Крайнего
Севера и Дальнего Востока имеют высокий ветровой потенциал. Одним из
наиболее доступных, выгодных и удобных вариантов, для экономии
органического топлива и снижения затрат на энергоснабжение, является
ветроэнергетика. Ветроэнергетические установки занимают малые
территории в связи с установкой на поверхность земли только одной мачты,
так же они меньше подвержены вандализму.
Применение ветроэлектрических станций (ВЭС) в составе автономных
электросистем, в развитии децентрализованного энергоснабжения имеет
большую важность. Это позволит снизить себестоимость вырабатываемой
электроэнергии путём понижения топливной составляющей, и повысить
технико-экономическую эффективность автономных энергетических систем.
Внедрение автономных ВЭУ в сельской местности может обеспечить
частичным или полным энергоснабжением небольшие поселки, фермы, малые
цеха, жилые объекты или офисные помещения с целью развития
инфраструктуры на удаленных территориях страны.
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Как показывает мировой опыт освоения возобновляемых источников
энергии, использование только одного вида возобновляемых источников
энергии в системах энергоснабжения потребителей, не всегда может
обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение, как правило из-за
физических особенностей самих ВИЭ. Тогда, чтобы обеспечить автономного
потребителя за счет возобновляемых источников энергии, стараются
комбинировать разные виды первичной и вторичной энергии в так
называемых энергокомплексах (ЭК). В состав таких энергокомплексов обычно
входят как энергоустановки на базе возобновляемых источников энергии, так
и дизельные или бензиновые энергоустановки (ДЭУ, БЭУ) и так же системы
аккумуляции энергии разных видов. В условиях климатических и
географических особенностей территории Российской Федерации, среди всего
многообразия альтернативных источников электроэнергии и нетрадиционных
возобновляемых источников энергии (НВИЭ), наибольшее распространение
получили разработки ветряных ферм (станций ВЭУ) и ветродизельных
энергоустановок (ВДЭУ) [2,3,4]. Связано это с известными преимуществами
этих установок перед другими типами НВИЭ, разработанных и предлагаемых
к использованию в России, таких как: низкие эксплуатационные расходы,
высокие показатели КПД, низкие капитальные затраты, надежность,
отсутствие шума, отсутствие расхода углеводородного топлива и
экологически вредных выбросов.
Ветро-дизельные источники электрической энергии
Ветро-дизельные источники электрической энергии малой мощности
базируются на основе ВЭУ малой или очень малой мощности и дизельного
генератора. Такие системы перспективно использовать для электроснабжения
небольших потребителей (до 100 кВт), расположенных на удалении от
централизованных энергосистем. ВЭУ также может докупаться к
существующему дизелю. Перспективно в таких микросистемах использовать
накопители электрической энергии (аккумуляторные батареи). Структурная
схема автономной системы электроснабжения, реализующей вышеуказанные
требования, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Ветро-дизельная система
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Главным источником электрической энергии в системе электроснабжения
является ветрогенератор переменного напряжения промышленной частоты
(как правило, с синхронными или асинхронными электрогенераторами). Он
преобразует энергию ветра в энергию трехфазного переменного тока.
Выпрямитель регулятора заряда преобразует трехфазный ток в энергию
постоянного тока, который заряжает аккумуляторную батарею. К батарее
подключается инвертор, который преобразует напряжение постоянного тока в
стандартное синусоидальное напряжение и через блок управления
обеспечивает питание потребителей.
При падении напряжения на клеммах батареи ниже допустимого инвертор
/ блок управления, выдает команду на включение дизель / электрической
станции (ДЭС). После выхода ДЭС на рабочий режим напряжение
переменного тока с дизель/генератора подается через блок оптимизации
нагрузки дизеля потребителям переменного тока, а также заряжает
аккумуляторную батарею.
При полном заряде аккумуляторной батареи блок оптимизации нагрузки
формирует сигнал на выключение ДЭС. Далее электроснабжение
потребителей происходит по схеме при наличии ветра достаточной силы или
по схеме при штилевой погоде.
Параллельная работа ВЭУ и ДЭС осуществляется за счет синхронизации
по фазе и частоте между электрогенераторами различных источников.
Приоритет в выработке электрической энергии предоставляется
ветрогенератору. Дизельный генератор работает по остаточному принципу,
дополняя или замещая ВЭУ (в случае отсутствия ветра).
Применение ветроэлектрических станций в составе автономных
электросистем
На сегодняшний день, в России, основу автономной энергетики
составляют дизельные электростанции (ДЭС) на основе дизель-генераторных
установок (ДГУ) и непосредственно сами ДГУ [5]. Дизель-генераторные
установки обладают недостатками как источники электроэнергии, к основным
таким недостаткам относятся вредные выбросы в окружающую среду и
высокий удельный расход органического топлива. Ещё одной немало важной
проблемой является дорогостоящий транспорт топлива на дальние расстояния,
который к тому же ограничен сроками сезонного завоза, это, пожалуй, одна из
главных причин снижения надежности электроснабжения таких автономных
СЭС [6].
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Таблица 1
Сферы применения автономных СЭС
Сфера
применения

Примеры объектов потребителей

Добывающая
промышленность
(добыча нефти,
древесины, угля,
газа, и т.д.)

Поисково-разведочные комплексы;
установки добычи полезных
ископаемых и ресурсов; поселения
работников добывающей
промышленности
Рыбная промышленность
Отдельные
(электроприемники для обработки
маломощные
сырой рыбы; машины для
отрасли
порционирования филе); легкая
промышленности
промышленность (прядильные и
в регионах,
ткацкие фабрики; обувные заводы);
богатых
деревообрабатывающая
возобновляемыми
промышленность
энергоресурсами
(станки для обработки древесины).
Фермерские хозяйства; птицефабрики;
Сельское
склады; установки для переработки
хозяйство
зерна
Городские квартиры; торговые
помещения; офисы; гостиницы;
Объекты
банки; предприятия сферы
городской
обслуживания
инфраструктуры
(мастерские, прачечные, пекарни);
спортивные сооружения.
Дачные поселки и загородные дома;
Небольшие
коттеджные поселки; деревни; военные
населенные
поселки; вахтовые поселки;
пункты
пограничные посты; базы отдыха
Бюджетные
Детские сады; школы; больницы;
учреждения
институты.
Передвижные и
Подразделения спасателей; мобильные
мобильные
госпитали.
объекты
Объекты телекоммуникации (вышки
Маломощные
сотовых телефонов); станции заправки
удаленные
автомобилей; объекты общественного
отдельностоящие
питания вдоль автомобильных трасс;
объекты
железнодорожные станции
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Мощность
объектов,
кВт
От 50

От 50

От 10

От 5

От 5
От 10
От 5

От 5

Большинство объектов тепло- и электроснабжения энергоизолированных
поселений, опираясь на оценки эксплуатирующих организаций требуют
модернизации и реконструкции [7]. Так же большинство ДЭС, находящиеся в
эксплуатации,
не
соответствуют
современным
требованиям
по
энергоэффективности, по причинам морального и физического износа.
Опираясь на вышеописанные причины, та часть населения, которая
проживает в энергоудаленных поселениях, сталкивается с авариями, доволно
частыми перебоями электроснабжения, ограниченным потреблением
электроэнергии по времени суток, а стоимость электроэнергии в автономных
системах, может достигать нескольких десятков руб/кВт∙ч.
Так же, многие регионы Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера
характеризуются достаточно высоким ветровым потенциалом [8], именно
поэтому очень важным направлением в развитии автономных систем
электроснабжения является комбинирование традиционных источников
энергии с возобновляемыми, в частности ветроэнергетическими установками
(ВЭУ). Энергоустановки, комбинированные таким способом, получили
название ветродизельных электростанций (ВДЭС). Применение ВЭУ в составе
таких энергоустановок, позволяет в себестоимости вырабатываемой
электроэнергии, снизить топливную составляющую, это существенно
повышает технико-экономическую эффективность автономной СЭС [9,10].
От типа нагрузки, схемы соединения источников и ресурсов ветра зависит
соотношение мощностей ДГУ и ВЭУ. Режим одновременной параллельной
работы ДГУ и ВЭУ, можно оценить, как неэффективный способ
использования ВЭУ, так как доля участия ветроагрегата в данной системе, по
мощности не должна превышать 15-20 % от мощности дизель-генераторной
установки [11].
Таблица 2
Характеристики ВДЭС в зависимости от уровня замещения ВЭУ
Вид ВДЭС
Характеристики ВДЭС
Мгновенный Средний
уровень
уровень
замещения
замещения
ВДЭС низкого Дизельная
До 50%
До 25%
уровня
электростанция работает
замещения
все время. Работа ВЭУ
достаточно снижает
нагрузку, производимую
на ДЭС. На то что бы
покрыть первичную
нагрузку вся энергия
идёт от ВЭС. Для ВДЭС
не требуется
автоматизированная
система управления.
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ВДЭС среднего Дизельная
уровня
электростанция работает
замещения
все время. По
достижении высокого
уровня выработки ВЭУ
подключаются
вторичные нагрузки. Для
ВДЭС требуется
автоматизированная
система управления.
ВДЭС
ДЭС имеет возможность
высокого
отключать управление
уровня
при достижении высоких
замещения
скоростей ветра. Что бы
поддерживать уровень
частоты и напряжения
необходима установка
дополнительных
компонентов ВДЭС. Для
ВДЭС требуется
интеллектуальная
система управления.

От 50 до
100%

От 25 до 50%

От 100 до
400%

От 50 до 100%

Использование режима раздельной работы ВЭУ и ДГУ позволяет поднять
долю участия ВЭУ до 50-60% и более. Однако, в этом случае неизбежно
усложнение системы за счет необходимости введения системы управления,
инверторного оборудования и накопителя энергии. Всякий раз, когда это
возможно, потребитель получает питание от ВЭУ, а аккумулятор непрерывно
подзаряжаются. В периоды ветрового затишья, когда заряд накопителя падает
ниже определенного уровня, для обеспечения потребителей энергией
автоматически (или вручную) запускается ДГУ. Такой режим значительно
снижает количество запусков ДГУ и, следовательно, ведет к сокращению
затрат на обслуживание и топливные расходы. Несмотря на широкое
распространение, предлагаемые рынком проекты ВДЭС имеют ряд
недостатков: неполное использование по мощности ресурсов ВЭУ при низких
скоростях ветрового потока; завышенный расход топлива (низкий КПД) и
небольшой срок службы дизельной электростанции; сложная система
управления; отсутствие универсальных устройств преобразования энергии
источников и ряд других.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛОМЫ В
КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ
Аннотация. В статье представлено агроэкологическое обоснование
применению соломы озимой пшеницы в качестве органического удобрения.
Процессы минерализации и гумификации соломы в черноземе обыкновенном
изучались в полевых и лабораторных опытах. Показано, что обработка
соломы гуминовыми препаратами ускоряет процессы разложения соломы в
почве, способствует сохранению почвенного плодородия и повышению
биологической активности почвы, которая является индикатором
экологического состояния агроценозов.
Ключевые слова: солома, агроценоз, чернозем обыкновенный, гумус,
гуминовые препараты, плодородие почв.
Abstract. The article presents agroecological substantiation for the use of
winter wheat straw as an organic fertilizer. The processes of mineralization and
humification of straw in ordinary chernozem have been studied in field and
laboratory experiments. It is shown that treatment with humic preparations speeds
up the processes of decomposition of straw in the soil, promotes preservation of soil
fertility and increase of biological activity of soil, which is an indicator of the
ecological state of agrocenoses.
Key words: straw, agrocenosis, ordinary chernozem, humus, humic
preparations, fertility of soils.
В современных условиях сельскохозяйственного производства одной из
актуальных задач является достижение бездефицитного баланса гумуса и
элементов питания в агроценозах. Работами многих авторов показано, что
почвы агроэкосистем, в отличие от природных, находятся в неустойчивом
состоянии, что связано с уменьшением количества растительных остатков,
ежегодно поступающих в почву, и выносом питательных элементов с урожаем
[1, 2, 3]. В связи с этим использование в качестве удобрения соломы, в
большом количестве остающейся на полях при выращивании зерновых,
представляется перспективным агротехническим приемом, направленным на
сохранение и воспроизводство плодородия почв в агроценозах.
Использование соломы в качестве удобрения имеет несколько
преимуществ. Во-первых, солома – один из самых дешёвых и доступных видов
органического удобрения, она легко распределяется по всем полям,
независимо от их удалённости, что определяет высокую экономическую
эффективность ее использования.
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Во-вторых, солома содержит в своем составе в 3-4 раза больше
углерода, чем другие органические удобрения, что способствует обогащению
почвы этим элементом. Углерод соломы сосредоточен в наиболее ценных для
плодородия веществах – целлюлозе, гемицеллюлозе, в пентозанах и лигнине,
которые являются как энергетическим субстратом для почвенных
микроорганизмов, так и основным источником органических соединений для
синтеза гумуса [1, 4].
В-третьих, заделка соломы в почву возвращает в биологический
круговорот биофильные элементы питания (калий, азот, фосфор, кальций,
магний) и ряд микроэлементов (цинк, марганец, железо, медь, бор, молибден),
ежегодно отчуждаемые с урожаем сельскохозяйственных культур [4, 5].
В-четвертых, внесение соломы в почву стимулирует активное развитие
почвенной микро- и мезофауны, увеличивая биологическую активность почв,
повышая активность дождевых червей и других живых организмов,
населяющих почву, что благоприятно сказывается на физических свойствах
почвы, улучшает ее структуру и водно-воздушный режим, препятствует
пересыханию и уплотнению [4, 5, 6].
Все это определяет важное экологическое значение внесения соломы для
почв агроэкосистем. Вместе с тем имеются и отрицательные факторы,
препятствующие использованию соломы на удобрение. Во-первых, это
снижение урожайности возделываемых культур в первый год после запашки
соломы, причиной которого является ухудшение азотного питания растений
из-за активного использования минеральных форм азота микроорганизмами,
разлагающими солому. Эта проблема достаточно легко решается внесением
компенсирующей дозы минерального азота, обеспечивая активное
функционирование участвующий в разложении микрофлоры [4, 5].
Во-вторых, это длительный период разложения соломы зерновых
культур из-за широкого соотношения С:N и высокого содержания целлюлозы,
лигнина и кремнийорганических соединений. Кроме того, время разложения
соломы зависит от климатических условий, а также от химических,
физических и биологических свойств почвы. Ускорить протекание процессов
минерализации и гумификации соломы помогает применение различных
биологических препаратов, в том числе гуминовых [6, 7, 8].
В-третьих, несмотря на высокое содержание в соломе органических
соединений, являющихся основой для формирования различных гумусовых
веществ, в естественных условиях основная их часть минерализуется и лишь
10–20% преобразуется в гумус или сохраняется в почве в форме устойчивых к
разложению веществ, в связи с чем возможности накопления гумуса за счет
соломы и других органических удобрений имеют свои пределы [1, 4, 6].
Цель наших исследований – изучить особенности применения соломы
озимой пшеницы в качестве органического удобрения на черноземах
обыкновенных карбонатных и возможности использования гуминовых
препаратов для ускорения процессов гумификации и минерализации соломы.
Объекты и методы исследований. В 2015-2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ
проводились полевые и лабораторные опыты по изучению процессов
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разложения соломы в почве и влияние на них обработки гуминовыми
препаратами BIO-Дон и BIO-Дон-15. Исходная почва – чернозём
обыкновенный карбонатный со следующими агрохимическими показателями:
содержание общего гумуса – 3,55%, нитратного и аммонийного азота –
соответственно 2,2 и 20,1мг/кг, подвижного фосфора – 33,8 мг/кг.
BIO-Дон – препарат, полученный щелочной экстракцией из
вермикомпоста с общим содержанием гуминовых веществ 2 г/л. BIO-Дон-15 –
модифицированный препарат, в состав которого введена культура Clostridium.
В полевых опытах обработка соломы и пожнивных остатков гуминовыми
препаратами проводилась непосредственно после уборки озимой пшеницы в
дозировке 2 л/га. Контролем служила почва с запаханной соломой без
внесения препарата и с внесением аммофоса в дозе 100 кг/га.
В лабораторном опыте почву из пахотного слоя смешивали с соломой
озимой пшеницы и компостировали 12 месяцев при влажности почвы 60% от
ПВ. Для обработки соломы использовались те же гуминовые препараты,
обработка проводилась при закладке опыта. Контроль – почва с соломой без
обработки и почва с соломой и аммиачной селитрой (из расчета 10 кг/т).
Результаты исследования. В полевом эксперименте по количеству
неразложившейся соломы определили, что скорость ее разложения при
внесении азотного удобрения увеличивалась в 1,35-1,40 раза по сравнению с
контрольным вариантом без удобрений. Еще больше увеличивается скорость
разложения соломы при совместном применении гуминовых препаратов с
азотными удобрениями, причем наилучший результат показал гуминовый
препарат BIO-Дон-15, где количество неразложившихся растительных
остатков было в 1,2 раза меньше, чем при обработке гуминовым препаратом
BIO-Дон. Таким образом, обработка растительных остатков гуминовыми
препаратами BIO-Дон и BIO-Дон-15 показала высокую эффективность для
очистки полей от стерни и соломы и включения их в процессы минерализации
и гумификации.
Лабораторные эксперименты показали, что внесение соломы
стимулирует
протекание
гидролитических
и
окислительновосстановительных процессов, увеличивает ферментативную активность
почвы – один из показателей ее общей биологической активности [8]. Так, за
12 месяцев компостирования активность каталазы на контроле увеличилась на
31,9%, на вариантах с гуминовыми препаратами Bio-Дон и Bio-Дон-15
соответственно на 34,2% и 35,8%, а на варианте с минеральным азотом – на
34,8%. За этот же период наибольший рост активности инвертазы наблюдался
в вариантах с гуминовым препаратом BIO-Дон-15 – на 33,5%, тогда как в
варианте с минеральным азотом рост активности составил 31,6%, а на
контроле – 26,8%.
При изучение процессов гумусообразования выявлено, что
максимальная их эффективность отмечается в первые 6 месяцев эксперимента,
о чем свидетельствует увеличение общего содержания гумуса, его мобильной
фракции, а также снижение отношения Сгк : Сфк в этот период.
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В лабораторном эксперименте через 5 месяцев компостирования почвы
с соломой наибольшее содержание гумуса было в варианте с азотным
удобрением – 3,69%, в варианте с гуминовыми препаратами оно составило
3,64%, а на контроле без удобрений – 3,62%, тогда как исходное содержание
гумуса составляло 3,55%. Обработка гуминовыми препаратами в полевых и
лабораторных условиях способствовала сохранению и накоплению гумуса в
почве.
Выводы. Таким образом, на черноземах обыкновенных карбонатных
применение соломы озимой пшеницы совместно с азотным удобрением и
обработкой
гуминовыми
препаратами
является
эффективным
агротехническим приемом для борьбы с засорением пашни пожнивными
остатками, способствующим
интенсивной минерализации побочной
продукции и значительно ускоряющим процессы включения растительного
органического вещества в его естественный круговорот. Все это
обуславливает экологическую безопасность агроценозов, что выражается в
воспроизводстве почвенного плодородия и повышении биологической
активности почв, являющейся индикатором ее экологического состояния.
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Развития субъектов малого бизнеса в динамической конкурентной
рыночной среде,
прогнозирование финансовых возможностей не
представляется без оценки их финансового состояния.
В рыночных условиях проблема понимания сущности финансового
состояния приобрела большое значение, что обусловило повышенный интерес
к ней со стороны ученых–экономистов. Однако, несмотря на достаточно
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большое число публикаций, посвященных данной проблеме, было
установлено, что в финансово–экономических источниках отсутствует
единый подход к трактовке понятия «финансовое состояние».
Большинство ученых–экономистов, аналитиков под финансовым
состоянием рассматривают
лишь способность организации извлекать
прибыль. В узком аспекте под финансовым состоянием коммерческой
организации можем понимать возможности такой организации создавать
условия для извлечения прибыли. Однако способность создавать прибыль
скорее можно охарактеризовать понятием рентабельность, а рентабельность –
это всего лишь одна из сторон, которые надо анализировать при оценке
финансового состояния организаций.
Эта сторона деятельности напрямую связана с текущим состоянием
организации, способностью погашать текущие обязательства, скоростью
оборота средств. Следовательно, способность извлекать прибыль является не
единственной характеристикой финансового состояния, в особенности на
стадии создания организации, когда первой целью является обеспечение
ликвидности. Отсюда, финансовое состояние – совокупность состояния пяти
объектов исследования: ликвидности, финансовой устойчивости, деловой
активности, рентабельности, вероятности банкротства.
Проведенный обзор различных подходов к определению финансового
состояния позволяет сделать вывод, что финансовое состояние характеризует
кругооборот капитала предприятия, эффективность управления финансовыми
и реальными активами, способность предприятия привлекать необходимые
финансовые ресурсы, выражающееся в системе показателей.
Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия
могут рассматриваться в двух аспектах:
 методы, позволяющие определить обобщающие показатели,
относящиеся к исследуемому предприятию;
 методы, при помощи которых представляется возможным
диагностировать финансовое положение на базе вычисляемых интегральных
критериев, позволяющих установить место, которое данное предприятие
занимает в ряду других.
Применение методов оценки финансового состояния должно
выполнять функции:
 исследование финансового состояния предприятия с позиции
обеспеченности его финансовыми ресурсами и результативности
деятельности;
 оперативное выявление недостатков финансово–хозяйственной
деятельности;
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 определение
направлений
по
повышению
эффективности
использования финансовых ресурсов и обоснованию рациональной
концепции развития данного предприятия в соответствии с требованиями,
задачами и возможностями предприятия [4, с.175].
Для проведения диагностики финансового состояния на практике могут
использоваться различные методики анализа финансовой отчетности:
1. Горизонтальный анализ предполагает сравнение статей финансовой
отчетности с периодом, предшествующим отчетному, для определения
динамики показателей, отраженных в отчетности, а также анализ динамики
структуры показателей.
2. Вертикальный (структурный) анализ – это оценка структуры
финансовых показателей и определение характера влияния каждой статьи
финансовой отчетности на итоговые показатели деятельности организации,
раскрываемые в бухгалтерской финансовой отчетности.
3. Трендовый анализ направлен на сравнение каждого элемента
отчетности с рядом предшествующих периодов в целях установления
основной тенденции динамики показателей.
4. Сравнительный
анализ
можно
классифицировать
на
внутрихозяйственный (сравнение ключевых показателей организации,
дочерних организации и структурных подразделений) и межотраслевой
(сравнение показателей организации с аналогичными показателями
организаций–конкурентов и показателями в рамках отрасли).
5. Факторный анализ предполагает оценку влияния отдельных
факторов (статей отчетности) на исследуемый результативный показатель.
Диагностика финансового состояния организации может производиться
с использование графического, табличного и коэффициентного способов.
Общеизвестно, основным источником информации для оценки
финансового состояния служит бухгалтерская (финансовая) отчетность, в
состав которой входят: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
и приложения к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении
денежных средств,
отчет о целевом использовании средств (для
общественных организаций, не осуществляющих предпринимательской
деятельности), пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах).
Бухгалтерская отчетность организации представляет собой систему
взаимосвязанных показателей, отражающих имущественное и финансовое
положение предприятия на отчетную дату и финансовые результаты его
деятельности за отчетный период.
Главное требование к финансовой отчетности состоит в том, чтобы ее
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показатели достоверно и полно отражали в динамике финансовое состояние
организации, финансовые результаты ее деятельности и денежные потоки,
позволяя любому заинтересованному пользователю получить объективное
представление об имущественном и финансовом положении этой организации
и его изменениях.
Одной из важнейших проблем в системе информационного обеспечения
анализа финансового состояния субъектов малого бизнеса является снабжение
процесса
принятия
управленческих
решений
полной
и
достоверной информацией, представленной в бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Безусловно, финансовая отчетность должна способствовать
обеспечению заинтересованных пользователей информацией, которая
отвечает следующим требованиям:
 понятность для диагностики прошлой, текущей и будущей
деятельности компании;
 сопоставимость
для
проведения
сравнения
результатов
анализируемой компании за несколько периодов, а также с результатами
деятельности других компаний;
 нейтральность
при
удовлетворении
интересов
одних
групп пользователей за счет игнорирования интересов других групп
пользователей финансовой отчетности;
 достоверность при возможности проверке на соответствие
действующим правилам бухгалтерского учета [3, c.397].
Общеизвестно,
информационные
возможности
бухгалтерской
(финансовой) отчетности субъектов малого бизнеса оказались ограничены
двумя основными формами – бухгалтерским балансом и отчетом о
финансовых результатах. Однако, данные отчеты раскрывают малое
количество показателей и не позволяют провести качественную оценку
финансового состояния малого предприятия и результатов его деятельности.
Согласно приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» малые предприятия имеют право в
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
указывать наиболее важную информацию, знание которой необходимо для
оценки финансового состояния и финансовых результатов организации. При
этом рекомендации о форме представления таких пояснений на сегодняшний
день отсутствуют.
Поэтому, считаем целесообразным использовать в оценке финансового
состояния приложение, разработанное Татаровской Т.Е., содержащее
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
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Таблица 1.
Приложение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах малого предприятия
№
Наименование показателя
Значение
Значение
Темп роста,
п/п
текущего
предыдущег
%
года, руб.
о года, руб.
Информация об имуществе, капитале и обязательствах малого предприятия
Материалы
Товары
Дебиторская
задолженность
в т.ч.
расчеты с покупателями
расчеты
по
авансам
выданным
Денежные средства
в т.ч.
денежные средства в кассе
денежные средства
на
расчетном счете
Финансовые вложения
в т.ч.
займы выданные
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Заемные средства
в т.ч
долгосрочные
заемные
средства
краткосрочные
заемные
средства
Кредиторская
задолженность
в т.ч.
задолженность
перед
поставщиками товаров
задолженность по налогам
задолженность по оплате
труда
задолженность
перед
внебюджетными фондами
задолженность по аренде
задолженность за охрану
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Раскрываемые в приложении показатели основаны на действующих для
бухгалтерской (финансовой) отчетности субъектов малого бизнеса
упрощениях и перечне объединенных статей отчета. Кроме того, данные
рекомендации позволяют не только детализировать информацию по объектам
бухгалтерского учета, но и использовать ее для оценки динамики изменения
показателей путем сравнения их значений с предыдущими периодами [2, c.62].
Данное приложение может быть использовано как для внутренних
управленческих целей, так и для удовлетворения потребностей внешних
пользователей.
Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что из–за отсутствия
детальной информации о наличии и движении денежных средств оценить
реальную платежеспособность субъектов малого бизнеса затруднительно. В
бухгалтерском балансе субъектов малого бизнеса денежные средства
показаны без отражения их движения за период, то есть, не показаны сами
денежные потоки, в результате которых организация получила такой остаток
денежных средств на отчетную дату. Для этих целее предназначен отчет о
движении денежных средств, который имеет статус приложения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и является не
обязательным для субъектов малого бизнеса.
Основной причиной отсутствия отчета о движении денежных средств в
составе отчетности является нежелание главного
бухгалтера или
руководителя отступать от предложенных Минфином шаблонов и ни в коем
случае не расширять представленные в бухгалтерской отчетности показатели
во избежание разночтений с регулирующими органами (например, ФНС).
Именно это и накладывает отпечаток на объем и содержание форм
бухгалтерской отчетности и ведет к снижению информативности.
В целях расширения аналитических возможностей бухгалтерской
отчетности субъектов малого бизнеса, для оценки системы показателей,
характеризующих финансовое состояние, рекомендуем формировать в
составе бухгалтерской отчетности отчет о движении денежных средств.
На основании показателей отчета о движении денежных средств
возможно рассчитать коэффициент Бивера, который позволяет оценить
способность организации обеспечить за определенный период погашение
обязательств за счет остатка денежных средств на счета в банках, в кассе
организации и их притоков за тот же период [1, c.26].
Таким образом, для оценки платежеспособности организации, в
современных экономических условиях, помимо традиционной оценки
платежеспособности, с использование бухгалтерского баланса, необходимо
использовать отчет о движении денежных средств, который по праву является
необходимой и неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Преимуществом указанной формы является то, что она не зависит
от субъективных оценок, а также бухгалтерских начислений. Кроме этого,
представляет данные об остатках денежных средств, денежных эквивалентах,
а также об их движении за период. Анализ отчета о движении денежных
средств позволяет диагностировать проблемы с платежеспособностью и на
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основе полученной информации своевременно скорректировать управление
денежными средствами в организации.
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Л.А. Бердегулова и ряд авторов считают, что наследование, относится к
одному из производных способов приобретения права собственности - право
собственности в данном случае основывается на правопреемстве, данный
способ учитывает волю предшествующего собственника1.
На практике достаточно часто наблюдаются ситуации, когда в одной
стране возникает наследственное отношение, а само наследство наследодателя
располагается непосредственно на территории другого государства.
На момент смерти наследодателя, общий состав наследства может
охватывать как имущество, находящееся на месте постоянного проживания
наследодателя, так и имущество, расположенное на территории иностранного
государства. В связи с этим возникают некоторые проблемы правового
регулирования
наследования,
которые
касаются
применения
соответствующего правопорядка, вопросов установления наследственного
имущества, а также другие сложности, затрагивающие процедуру
наследования.
Законодательствами разных стран основополагающие юридические
категории наследования рассматриваются по-разному. Ряд различий
возникает, в основную очередь, на основе семейных, культурных,
государственных и религиозных обычаев. При наследовании возникает
немало вопросов по особенностям принятия наследства.
Пробелы и недостатки российского и зарубежного законодательства о
наследовании негативно сказываются на правоприменительной практике,
создавая разночтения при разрешении порой даже схожих по своему
характеру и сути вопросов.
Коллизии законодательства в сфере наследственного права возникают
тогда, когда отдельные вопросы наследования получают неодинаковое
закрепление в праве различных стран.
При наследовании по закону в самом законе непосредственно
учитывается, кто именно является наследником и в какой последовательности
наследники призываются к получению наследуемой собственности. В одних
государствах (к примеру, в Российской Федерации) наследники разделены на
8 очередей, в иных странах сфера наследников может быть более ограничена,
может не делиться на наследников по очередности.
Р.Р. Айзатулина и К.Г. Борискина считают, что зарубежный элемент в
наследственных взаимоотношениях выражается в том, что:
наследодатель, все наследники или определенные из них имеют все
шансы быть жителями разных стран, жить в различных государствах;
наследуемое имущество может быть в любых странах;
завещанное имущество может быть составлено за рубежом2.
Основным
источником
регулирования
в
данной
области
международного частного права считается внутреннее законодательство
государств. Так, законодательство Российской Федерации устанавливает
Слепнев Д.В., Иваев Д.Р., Бердегулова Л.А. Актуальные нововведения в области наследования // Центральный научный вестник. - 2017.
- Т. 2. - № 11 (28). - С. 59.
2
Айзатулина Р.Р., Борискина К.Г. Анализ текущих проблем института наследования в России // Актуальные проблемы гуманитарных и
естественных наук. - 2016. - № 4-4. - С. 30.
1
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порядок принятия наследства, как на территории государства Российской
Федерации, так и за её пределами. А конкретно, установлено, что наследникам
нужно основываться на законы того государства, в котором проживал
наследодатель либо находится имущество.
А.С. Близнюк и М.И. Савченко указывают, что процедура оформления
наследства за границей достаточно сложная и трудоемкая.
Объяснением этому может являться, во-первых, и то, что у многих этих
стран гражданско-правовая культура складывалась веками и уже имеет
устоявшийся характер, который может служить примером и российскому
законодательству.
Во-вторых, многие нормы российского гражданского законодательства
как раз-таки имплементированы с наиболее удачных трудов европейской
цивилистики, и они уже доказывают свою эффективность, несмотря на не
столь длительный срок существования современного российского
гражданского законодательства3.
Помимо национального законодательства иностранного государства,
регулирование наследственных отношений может осуществляться
посредством заключения международных договоров. В данном случае речь
идет прежде всего о договорах о правовой помощи, имеющих, как правило,
двусторонний характер.
Как отмечает Л.А. Бердегулова и некоторые другие авторы,
определенную помощь российским гражданам в осуществлении ими
наследственных прав в иностранном государстве оказывают консулы.
Полномочия консулов основываются не только на нормах российского
законодательства, но и закрепляются в соответствующих консульских
конвенциях, действующих для России, как в силу правопреемства, так и в силу
непосредственного участия в них Российской Федерации4.
Непосредственное представительство консула длится до тех пор, пока
наследник самостоятельно не возьмет на себя обязанности по защите
собственных прав либо не назначит другого представителя. Так, в судебной
практике большинства штатов США, предписывающих обязательное личное
участие самого наследника в ходе рассмотрения наследственных дел,
допускается их представление консулами, как подобающее для интересов
наследников, которые проживают за рубежом5.
Таким образом, на сегодняшний день сложно провести унификацию
норм права по регулированию вопросов наследования, так как, на наш взгляд,
еще очень сильны обычаи и традиции, сложившиеся в различных странах по
регулированию данных вопросов.

Близнюк А.С., Савченко М.И. Проблема наследования граждан Российской Федерации имущества, находящегося за пределами России
// Инновационные подходы в современной науке Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. под общей
редакцией А.И. Вострецова. 2017. - С. 352.
4
Бердегулова Л.А., Ярославцева Н.Н., Григорьева С.В. Роль консула в реализации наследственных прав российских граждан // Аллея
науки. - 2018. - Т. 3. - № 3 (19). - С. 423.
5
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебник для академического бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 541 с.
3

32

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Айзатулина Р.Р., Борискина К.Г. Анализ текущих проблем института
наследования в России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных
наук. - 2016. - № 4-4. - С. 30-32.
2. Бердегулова Л.А., Ярославцева Н.Н., Григорьева С.В. Роль консула в
реализации наследственных прав российских граждан // Аллея науки. - 2018. Т. 3. - № 3 (19). - С. 423-425.
3. Близнюк А.С., Савченко М.И. Проблема наследования граждан
Российской Федерации имущества, находящегося за пределами России //
Инновационные подходы в современной науке Материалы Международной
(заочной) научно-практической конференции. под общей редакцией А.И.
Вострецова. 2017. - С. 350-354.
4. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебник для
академического бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. — 2-е изд., перераб. и
доп. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 541 с.
5. Слепнев Д.В., Иваев Д.Р., Бердегулова Л.А. Актуальные нововведения
в области наследования // Центральный научный вестник. - 2017. - Т. 2. - № 11
(28). - С. 59-60.
УДК 004.832.2
Чохонелидзе А.Н., доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры «Информационные системы»
Тверской государственный технический университет,
Россия, г.Тверь,
Хуссейн Э.К., магистрант 2 курс
направления «Информационные системы и технологии»,
Тверской государственный технический университет,
Россия, г.Тверь,
Козлова Ю.Г.,
старший преподаватель кафедры «Информационные системы»
Тверской государственный технический университет,
Россия, г.Тверь
АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СУДНА ТОРГОВОГО ФЛОТА ЛИВАНА НА БАЗЕ НАДСТРОЙКИ
ПОИСК РЕШЕНИЯ MS EXCEL
Аннотация: Статья посвящена вопросу поиска оптимальных
технических характеристик торговых судов Ливана. В статье представлен
выработанный алгоритм для решения поставленной задачи. Алгоритм
основан на расчете проектных характеристик, длительности рейсов и
эксплуатационного периода судна. В ходе решения задачи по приведенному
алгоритму учитываются условия и ограничения, связанные с запасами
топлива и дальностью плаванья.
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Annotation: The article is devoted to the search for optimal technical
characteristics of Lebanese merchant ships. The article presents a developed
algorithm for solving the problem. The algorithm is based on the calculation of
design characteristics, passage duration and the operating period of the ship. In the
course of solving the problem, the above algorithm takes into account the conditions
and constraints associated with fuel reserves and the range of navigation.
Key words: search for solutions, optimization, technical characteristics of
ships, merchant fleet.
Транспорт - важнейшая базовая отрасль экономики Ливана,
обеспечивающая удовлетворение потребностей населения и отраслей
экономики в перемещении пассажиров и продуктов хозяйственной
деятельности предприятий.
Оптимизацию технических характеристик судов и рационального
увеличения количества судов флота Ливана необходимо осуществлять по
алгоритму, представленному на рис. 1.
Анализ Ливанского флота. Формулировка задач флота
Согласно [1], морские суда Ливана в настоящее время могут
осуществить перевозку товарных грузов примерно 75% требуемых грузов,
большинство судов Ливана – суда, на которых осуществляется промысел,
длиной 30-40 м (примерно 75 %); грузовые торговые суда - 25 %. Основная
причина отказа от перевозки грузов – недостаточное количество судов.
Расчет проектных характеристик
Разность между водоизмещением полным и порожним (дедвейт)
торгового судна рассчитывается по формуле:
DWT  D  DПОР  0, 3D

Расчет длительности рейсов
Перевозка грузов любых типов сложная процедура, включающая в себя
множество этапов. В связи с этим, временную длительность рейса, во время
выполнения i-го этапа можно определить так [4]:
Txi  TxiПОД  TxiПРЯ  TxiПОИ  TxiСПА  TxiОБР  TxiРЕМ ,

где Тпод – время, затрачиваемое на подготовительные мероприятия; Тпря –
время, затрачиваемое доставку груза; Тпон - время загрузки; Тспа время,
затрачиваемое на разгрузку судна; T°бр – время на возвращение в порт; Тремвремя, затрачиваемое на проведения ремонтных работ, после возвращения
судна (малый ремонт).
Затрачиваемое на выполнении торговым судном различных задач и
этапов время, может быть рассчитано, согласно рекомендациям [3].
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Анализ использования флота. Формулировка задач флота
Независимые переменные D, ν
Определение проектных характеристик: скорости, мощности,
тяги
Определение длительности рейсов

Определение строительной стоимости судна

Определение периода
эксплуатации

Определение эксплуатационных затрат судна
Определение приведенных затрат флота
Нет
Проверка условий и ограничений
Да
Выбор оптимальных характеристик судна

Рис. 1. Алгоритм выбора оптимальных характеристик судна торгового
флота Ливана
Совокупное время за которое осуществляются все рейсы флота
определяется как:
n

T   Txi ,
i 1

Расчет эксплуатационного периода
Время использования судна за год можно определяется по формуле:
TЭ  k НАГ (365  Трид ),

где Трид _ простой судна в доке и на ремонте (среднегодовой); кнаг коэффициент нагрузки(характеризует вероятность аварий в краткосрочном
периоде). В процессе пополнения флота кнаг = 0,4 [3].
Определение величины строительной стоимости судна
Для серийного производства величина строительной стоимости судна:
К С  (К КОБ  К ГД  К МО ) ,

где Ккоб - стоимость судна с с оборудованием; Кгд - стоимость главного
двигателя; Кмо - стоимость механического оборудования; μ - коэффициент
прочих затрат, возникающих в ходе строительства и сдачи в эксплуатацию.
Проверка условий и ограничений
В ходе решения задачи по приведенному алгоритму необходимо учесть
условия и ограничения, связанные с запасами топлива:
PТОП  k(Q iТОП )max ,

где (Q i Tоп)mах _ максимальный расход топлива для условий, совпадающих с
условиями усредненного расчета; к – коэффициент корректирующий расход
топлива при отклонении от условий усредненного расчета.
Для судна, следующего на экономической скорости, дальность плавания
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рассчитывается, как:
R

PТОР
 свх ,
k 1 * k 2 * pT * Neсвх

где Ртоп – топливные запасы, т; NeСBX - мощность при экономической
скорости;
Определение оптимальных характеристик судна
Для решения задачи оптимизации характеристик торговых судов Ливана
и рационального увеличения их количества воспользуемся надстройкой
Microsoft Excel «Поиск решения», исходные данные для расчетов приведены
ниже в таблице 1.
Таблица 1
Название показателя
Значение Размерность
Адмиралтейский коэффициент
136
Продолжительность простоя в ремонте
35
Дней
Коэффициент нагрузки (характеризует вероятность
0,4
аварий в краткосрочном периоде)
Среднегодовая продолжительность эксплуатации
судна
120
Дней
Скорость дрейфа торгового судна
2
Узлов
Путь поиска объекта
960
Миль
Удельный расход топлива на один кВт в час
0,21
кг/(кВт.ч)
Коэффициент снижения скорости судна
0,9
Коэффициент, учитывающий увеличение расхода
топлива по сравнению с расходом топлива
2
Результаты решения представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Название показателя
Значение Размерность
Оптимальное водоизмещение судна
503
Т
Оптимальная скорость судна в грузу
12,6
Узлов
Экономическая скорость судна
9,5
Узлов
Скорость судна в балласте
13,6
Узлов
Мощность при аварийной скорости судна
2101
кВт
Мощность при скорости свободного хода судна 929
кВт
Автономность при экономической скорости
21
Суток
Дальность плавания при экономической скорости 15 600
Миль
Среднесерийная стоимость постройки судов
7 815 229 Ливанских лир
Годовые эксплуатационные затраты
940 235
Ливанских лир
Выводы
В статье приведен и описан ход решения задачи поиска оптимальных
характеристик торговых судов Ливанского флота с учетом современных
условий развития отрасли.
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В настоящее время классические формы обучения студентов высшей
школы: лекции, практические и лабораторные занятия, курсовые, дипломные
работы, постепенно уступают место новым технологиям, применение которых
повышает эффективность подготовки научных кадров. [1].
Автоматизация всех этапов обучения, предполагающая качественную
переработку научных программ, позволит сделать процесс обучения более
эффективным. В частности, это касается технологий дистанционного
обучения.
Использование когнитивной психологии, которая является основой
аддитивного подхода к обучающим системам, в частности к системам
дистанционного обучения имеет следующие преимущества:
позволяет осуществлять обучения более широкого круга пользователей,
как числено, так и географически;
снижает временные издержки на внедрения курсов;
имеет широкие возможности более наглядного и удобного визуального
представления учебной информации;
позволяет пользователям повысить компьютерную грамотность;
позволяет проходить обучение у высококвалифицированных
преподавателей, которые в случае использования традиционных технологий,
не смогли бы обучать такое большое количество студентов.
Дистанционное обучение, в настоящее время, только развивается, что
требует усилий в изучении различных особенностей этого вида обучения [2].
Адаптивные обучающие системы (АОС) целесообразно подразделять по
функциональному признаку. Рассмотрим основные плюсы и минусы таких
систем, а также их функции.
Обучающие системы служат для того, чтобы обучать основным
понятиям и навыкам на основе интеллектуального учебного курса. Эти
системы недостаточно гибки и чувствительны.
Консультирующие системы оказывают помощь в контексте
пользовательских запросов или обрабатывают и выполняют поиск
информации по пользовательским запросам. Системы данного типа
чувствительны к добавлению информации неквалифицированными
пользователями.
Следующим этапом развития консультирующих систем является
системы диагностирующего типа. Системы диагностирующего типа имеют
богатый интерфейс, возможность накопления знаний и умений пользователя и
поиска его ошибок. Сама система не может порождать новые знания. Новые
знания вносит в систему преподаватель, это усложняет их индивидуализацию.
Самые сложные обучающие системы – это управляющие. Они
контролируют процесс обучения с помощью вычислительной техники.
Системы включают в себя компоненты двух вышеперечисленных систем,
поэтому являются очень громоздкими.
Сопровождающие системы мониторят деятельность обучаемого,
корректируют его действия. Система содержит все компоненты экспертной
системы, но не знает конечной цели деятельности пользователя.
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Применение аддитивных обучающих систем позволяет избежать
недостатков консультирующих, управляющих и диагностирующих систем, а
также значительно расширить функционал обнаружения ошибок и
прогнозирование целей деятельности пользователя. Этот тип систем –
следующий
этап
развития
управляющих,
консультирующих
и
сопровождающих систем.
Рассмотрим математическую модель процесса обучения для аддитивных
обучающих систем:
1. формулировка задачи обучения. Она зависит от уровня обучаемого и
методики его обучения. Задача подразумевает ответные действия объекта
обучения.
2. Все реакции и ответы обучаемого сопоставляются с эталоном,
производится диагноз ошибок.
3. Производится корректировка характеристик обучаемого.
Таки образом в процессе обучения взаимодействуют 3 вида сред: среда
решения задач в предметной области; среда диагностики ошибок; среда
планирования процесса управления обучением.

P

Fy

Fp
Обучаемый

Рис. 1. Структурная схема АОС
На рисунке представлена формализованная структурная схема АОС
подобного типа.
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где: U, С - каналы управления, обучения и контроля соответственно; Y - канал
обратной связи в виде результатов контроля; R - канал управления обучаемым;
А - алгоритм управления; Z - цель обучения; Q - относительный вес
обучающей информации; Y - обучающая информация; Р - состояние
обучаемого; Fy,Fp - операторы состояния и результатов контроля обучаемого
соответственно.
Предположим, что объект обучения специфическое запоминающее
устройство. Объект обучения имеет ряд свойств, проявляющихся в процессе
обучения. Обучение процесс управления в обстановке неопределенности, с
применением адаптационных методов [3].
Предмет обучения - n+1 заданных порций обучающей информации:
J  (j1 ,..., jn 1 , jn , jn 1 )
(1)
их веса:
Q  (q1 ,...,qn 1 ,qn ,qn 1 )
(2)
в этом случае:
n

q
i 1

i

1

(3)

где qi - априорная мера частоты использования знаний в практической
деятельности обучаемого, q = 0, 1.
Процесс включает два этапа, которые повторяются.
Первый этап: получение пользователем информации для обучения:
U N  (u N1 , ...,u N n  1 ,u N n ,u N n  1 )
(4)
где UNi=1, если порция ji получена на N-м шаге обучения, 0 – в противном
случае, N=1,2…n.
Второй этап: мониторинг обучения:
CN  (c N1 , ..., c N n  1 , c N n , c N n  1 )
(5)
N
где C j=1, если на N-м шаге был протестирован уровень обучения ji, 0 – в
противном случае.
Результаты тестирования являются двоичным вектором для канала
обратной связи:
Y N  (y N1 , ..., y N n  1 , y N n , y N n  1 )
(6)
N
где c j = 1, если обучаемый знает ji на N-том шаге, -1 - в противном случае, 0,
если ji не контролировалось (сN1= 0).
Модель обучаемого (рис. 1) представляется операторами Fp и Fy, а
состояние - оператором Р:
P  Fp (U), Y  FY (P, C)
(7)
Определим цель обучения исходя из состояния объекта обучения:
Pi  Ei
(8)
то есть необходимо знание порций информации с вероятностью не меньше
заданной (1-Ej).
С прикладной точки зрения наиболее важной оказывается другая цель:
K(Pi ,Q)  E
(9)
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где К - интегральный критерий эффективности знаний обучаемого;
n

K(P ,Q)   pi qi
i 1

(10)

где Pi - вероятность незнания порции информации на N-том шаге обучения, qi
– частота использования знаний.
Оптимальна комбинация двух целей (9) и (10), например:
 p  Ei , i  V ,
Z : i
(11)
 K ( P ,Q)  E
Алгоритм обучения должен быть оптимален и иметь минимальное
количество шагов обучения, необходимых для достижения цели Z. Тогда цель:
K * (P,Q)  E
(12)
где К* (Р,Q) = К (P,Q) + (Pi-Ei) - коэффициент штрафа.
Необходимо получить минимум К* на каждом шаге в процессе обучения:
K * (P(U),Q)  min WR  U*
(13)
где U - порция обучающей информации на каждом шаге.
Поставленную выше задачу целесообразно решать простой заменой для
такого множества W:
K * (W), Pi Fi (P N ),
(13)
где W - множество обучающей информации.
Эффективность такого решения прямо зависит от адекватности модели.
Адаптация производится рекуррентно:
F N 1  F N  F N 1
(16)
N+1
где F – преобразование функции на (N+1)-m шаге обучения, которое
зависит от результатов тестирования (8):
F N  1  J(Y N , F N ),
(16)
где J - алгоритм адаптации.
Адаптирование системы к особенностям обучаемого – сокращает и
минимизирует временные издержки на процесс обучения. Применение таких
систем снижает трудность обучения, облегчает приспособление пользователя.
На стартовом этапе вычисляется необходимая порция начальной информации,
либо обучаемый начинает с нуля. При следующих этапах система по
алгоритму рассчитывает диапазоны сеансов обучения и коррекции вектора
вероятностей незнания. Далее осуществляется тестирование обучаемости К.
Когда этот критерий достигает Е, обучение заканчивается и обучаемый
получает протокол результатов обучения.
На основе рассмотренной методики [4] создано программное
обеспечение "Тест". Средство не привязано к предметной области и
наполняется пользовательскими знаниями.
i
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Аннотация: Государственный долг является одним из ключевых
показателей, который определяет макроэкономические показатели и уровень
жизни в целом. Однако, несмотря на его важность, в настоящее время не
установлены границы государственного долга. Чаще всего оптимальным
считается размер
совокупного
государственного
долга, который
устанавливается в пределах до 60% от национального ВВП. При этом в
мировой практике есть большое количество примеров, когда объем
государственного долга превышал допустимый предел, а экономика страны
функционировала стабильно.
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государственные ценные бумаги, российская экономика
ANALYSIS OF THE PUBLIC DEBT OF RUSSIAN FEDERATION FOR
2013-2017 YEARS AND ITS MANAGEMENT
Annotation: Public debt is one of the key indicators that indirectly or directly
determines macroeconomic indicators and the standard of living in general.
However, despite its importance, at present, the boundaries of public debt have not
been established. Most often, the optimal size is the size of the aggregate government
debt, which is set within up to 60% of the national GDP. At the same time, there are
a lot of examples in world practice when the amount of public debt exceeded the
permissible limit and the country's economy has functioned stably.
Keywords: public debt, domestic debt, external debt, government securities, the
Russian economy
Государственный
долг
играет
существенную
роль
в
макроэкономической системе каждой страны, влияет на состояние
государственных финансов, инвестиционного климата, денежного обращения
и многое другое, поэтому исследование государственного долга и всех
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связанных с ним макроэкономических показателей, отношения по поводу
формирования, обслуживания и погашения госдолга является очень
актуальным направлением научной и практической деятельности . [9]
В России в последние годы наблюдается изменение структуры долга:
увеличивается внутренний долг при относительной устойчивости внешних
заимствований. В структуре внешнего государственного долга преобладают
государственные ценные бумаги в валюте других стран (>70%), а удельный
вес остальных показателей совсем не велик (<10%).
Таблица 1.
Динамика государственного внешнего долга РФ, млрд руб.
Категория долга

2013

2014

2015

2016

2017

Государственный долг РФ

7 548,3

10 299,1

10 951,9

11 109,8

12 680,5

Государственный внешний
долг РФ

1 826,1

3 057,9

3 644,3

3 106,3

3 439,0

1 331,2

2 209,9

2 617,7

2 281,3

2 526,4

1 331,0

2 209,6

2 617,3

2 281,1

2 526,2

0,2

0,3

0,4

0,2

0,2

69,9

101,2

89,2

62,4

51,3

51,2

65,9

70,4

49,9

50,6

прочее

0,7

1,1

1,5

1,2

1,5

государственные гарантии
РФ в иностранной валюте

373,1

679,8

865,5

711,5

809,2

в том числе:
государственные ценные
бумаги РФ в иностранной
валюте:
облигации внешних
облигационных займов
ОВГВЗ
задолженность по кредитам
правительств иностранных
государств
задолженность перед
многосторонними банками
развития

Внутренний долг – долг, связанный с выпуском и размещением
государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. В период за 2013-2017
годы, наблюдался значительный рост государственного внутреннего долга
(более, чем в 2 раза). Это происходит за счет государственный ценных бумаг,
номинированных в валюте Российской Федерации, 50% которых – это
«стандартные» облигации федеральных займов с постоянным купонным
доходом и единовременной выплатой основной части долга. Также большую
долю (28%) составляют облигации федерального займа с переменным
купонным доходом, «привязанным» к ставке РУОНИА.
Отличительной чертой структуры государственного долга Российской
Федерации является то, что в ней большую долю занимают ценные бумаги
(75%), при этом основная часть обязательств в национальной валюте (71%).
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Данные, приведенные в таблице 2, указывают на значительный рост
государственных гарантий, предоставленных в национальной валюте, с 1289,9
млрд рублей в 2013 году до 2036,2 млрд рублей на конец 2017 года.
Таблица 2.
Динамика государственного внутреннего долга Российской
Федерации, млрд руб.
Государственный долг РФ
Государственный
внутренний долг РФ
в том числе:
государственные ценные
бумаги Российской Федерации
в национальной валюте
прочее
государственные гарантии
РФ в валюте РФ

2013
7 548,3

2014
10 299,1

2015
10 951,9

2016
11 109,8

2017
12 680,5

5 722,2

7 241,2

7 307,6

8 003,5

9 241,4

4 432,4

5 475,7

5 573,1

6 100,3

7 205,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 289,9

1 765,5

1 734,5

1 903,1

2 036,2

Государственные гарантии Российской Федерации обеспечивают
условные обязательства Российской Федерации. Увеличение государственных
гарантий способствуют росту государственного долга, расходов бюджета и
источников покрытия дефицита бюджета. [6]
Специфика государственного долга Российской Федерации в том, что
растет внутренний долг, в то время как внешний снижается. За последние
несколько лет Российская Федерация совершала крупные внутренние
заимствования, в результате этого существенно увеличились в объемах
расходы на обслуживание государственного долга, которые за 2017 год
достигли 728,7 млрд рублей.
В последние годы проводится долговая политика, в которую включены
меры по развитию именно внутреннего долга, в том числе увеличение
стабильности и пропорциональности расходов на обслуживание
государственного долга РФ, которые представлены на рисунке 1.
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Расходы на обслуживание государственного долга РФ

Рисунок 1. Динамика расходов федерального бюджета на обслуживании
государственного долга РФ, млрд руб.
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Согласно Федеральному закону о федеральном бюджете на 2017 год в
2017 году в большей части обслуживание государственного и
муниципального долга финансировался за счет Государственной Программы
Российской Федерации «Управление государственными финансами и
регулирование финансовых рынков». Бюджетные ассигнования как на
внутренний, так и на внешний государственный и муниципальный долг
предусмотрены в рамках основного мероприятия «Обеспечение
своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Российской
Федерации». [3]
Таблица 3.
Распределение бюджетных ассигнований на обслуживание
государственного долга за 2013-2018 годы, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
Обслуживание
государственного
425 343
452 530
585 299
639 556
728 670
и муниципального
308,1
275,4
296,9
909,9
383,4
долга, всего
Обслуживание
государственного
335 531
354 000
420 683
475 681
553 467
внутреннего и
658,7
022,5
308,0
680,6
128,9
муниципального
долга
Обслуживание
89 811
98
164 615
163 875
175 203
государственного
649,4
530 252,
988,9
229,3
254,5
внешнего долга
Стоит отметить, что несмотря на то, что наблюдается тенденция роста
государственного внутреннего и муниципального долга, темп роста расходов
на обслуживание государственного внешнего долга значительно выше темпа
роста расходов на обслуживание внутреннего и муниципального долга.
Ожидается, что сумма расходов на обслуживание государственного
долга будет возрастать, но их объем не превысит 1% ВВП.
В указанный период долговая политика была направлена на решение
таких задач как:

поддержать умеренную долговой нагрузки на федеральный бюджет и
экономику в целом;

сдерживать рост расходов на обслуживание государственного долга;

соблюдать показатели и индикаторы, установленные в рассматриваемой
области государственной программой «Управление государственными
финансами и регулирование финансовых рынков».
Показатели, приведенные в таблице 4, свидетельствуют о том, что к
концу отчетного периода общепринятые показатели долговой устойчивости
Российской Федерации находились в пределах безопасных зон, кроме
показателя, который характеризует отношение государственного долга к
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доходам федерального бюджета, незначительно превышающего пороговый
уровень.
Таблица 4.
Показатели долговой устойчивости РФ, %
Наименование
Критер
2015
2016
2017
2018
2019
показателя
ий
Отношение
государственного долга 13,5
13,2
14,7
15,2
15,7
<20
РФ к ВВП
Доля расходов по
обслуживанию госдолга
в общем объеме
3,3
3,8
4,5
5,3
5,4
<10
расходов федерального
бюджета
Отношение годовой
суммы платежей по
погашению и
11,9олг
10,6
9,2
11,5
11,6
<15
обслуживанию госдолга
овой
к доходам федерального
бюджета
Отношение госдолга РФ
к доходам федерального 80,2
82,5
94,9
99,8
<100
104,2
бюджета
В России, для поддержания долговой устойчивости экономики, главная
задача – это сокращение дефицита и постепенный выход на бездефицитный
бюджет.
Для экономик большинства стран в настоящее время является
характерным наличие государственных внутренних и внешних долгов,
причиной этого становится недостаток ресурсов для удовлетворения
потребностей страны и обеспечения выполнения государством своих
функций.
В настоящее время, государственный долг – это основной источник
покрытия дефицита бюджета Российской Федерации. Актуальной задачей для
Российской
Федерации
является
эффективное
управление
долговым портфелем. Управление государственным долгом - комплекс мер,
осуществляемых государством в лице его уполномоченных органов, по
определению условий размещения и погашения государственных займов.
Наиболее
распространенный
метод
рефинансирование
государственного долга, то есть размещаются новые займы для того, чтобы
погасить старые. Стоит отметить, что данный метод предпочтителен для стран
с высокой финансовой репутацией. Однако, если условия кредитования не
будут существенно смягчены, данный метод может затянуть страну в более
глубокую задолженность. [7]
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Во время финансового кризиса популярен метод реструктуризации, то
есть изменение сроков выплаты долга, а также продление льготного периода,
во время которого выплачиваются только проценты. Однако, долг
увеличивается из-за процентов, которые наращиваются в новый период его
погашения, но у государства есть возможность получить краткосрочное
облегчение.
Обратимся к другим методам управления государственным долга,
например, списание и аннулирование долга. Обычно эти методы используются
при нестабильной политической ситуации в мире, особенно в ситуациях
финансовой несостоятельности государства. При этом методе разрушается
доверие к государству, отказавшемуся от выплаты долга, а также уменьшается
объем внешней торговли.
Касательно экономических методов управления государственным
долгом, наиболее распространенными являются конверсия и секьюритизация.
Конверсия – изменения размера доходности займа, в то время как
секьюритизация - выпуск облигаций, обмениваемых на старый долг либо
подлежащих продаже. Секьюритизацию внешнего долга применяют в случаях
признания заемщиком и кредитором приоритета новых долговых
обязательств.
В условиях санкций и меняющейся экономической ситуацией во второй
половине 2014 и 2015 годов Российская Федерация оказалась практически
отрезанной от международных рынков капитала, что привело к повышению
стоимости заимствований на международном рынке, и результатом этого
явился резкий рост стоимости заимствований на внешних рынках, а также
высокий риск резкого увеличения объема средств, направляемых на
обслуживание таких внешних обязательств, что также связано с достаточно
высокими валютными рисками и волатильностью национальной валюты. Все
эти факторы привели к решению о невыходе на международные рынки со
стороны Минфина России.
Следствием явилось то, что в ближайшей перспективе (2-3 года)
валовый объем заимствований на внутреннем рынке будет составлять 1,6 трлн
руб. в год. В России складывается ситуация, когда дефицит финансируется в
основном за счет займов, а не накопленных резервов (к 2019 году – более 90%).
При этом государственный долг Российской Федерации остается
относительно мировых мерок низким, показатели долговой устойчивости
находятся в пределах безопасных зон, а риски рефинансирования находятся
«на приемлемом уровне». Однако, по мнению Министерства финансов
Российской Федерации, существует тенденция к накоплению существенных
бюджетных рисков, что может привести к отсутствию возможности
привлечения заемных ресурсов в достаточных объемах и на адекватных
условиях. Объективной потребности выхода России на рынок еврооблигаций
в ближайшие годы нет, при этом необходимо сохранять присутствие
на международном рынке и поддерживать репрезентативную кривую
доходности российского долга в иностранной валюте.
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Подводя итог стоит отметить, что государственный долг является одним
из ключевых критериев, которые косвенно или напрямую определяет
макроэкономические показатели и уровень жизни в целом. Однако, несмотря
на его важность, в настоящее время не установлены границы государственного
долга.
Чаще
всего
оптимальным
считается размер
совокупного
государственного долга, который устанавливается в пределах до 60% от
национального ВВП. При этом в мировой практике есть большое количество
примеров, когда объем
государственного долга, превышал
допустимый
предел, т.е. достаточно высок, а экономика страны функционировала
стабильно.
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На сегодняшний день региональные бюджеты являются актуальной
темой для изучения и достаточно значимым звеном в системе
территориальных бюджетов. Они предусмотрены для финансового
обеспечения задач, которые возложены на муниципальные органы управления
субъекта Российской Федерации.
Особое место в работе было уделено изучению и анализу доходов
Новосибирской области [1]. В таблице 1 представлены данные по
Новосибирской области по месяцам за 2013-2017 гг. [2].
Таблица 1.
Доходы Новосибирской области за 2013-2017 гг. по месяцам, млн. руб.
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Месяцы
ян.
714
6
690
4
660
4
645
2
894
1

фев.
719
8
875
4
745
9
803
8
786
5

март
1395
8
1282
3
1581
2
1524
3
1778
4

апр.
1434
4
1429
6
1413
9
1615
2
1391
7

май
8698

июнь
7421

8120

7617

9619

9100

1008
9
1321
2

1063
4
1123
6
49

июль
1492
3
1602
0
1642
7
1545
3
1571
3

авг.
9489

сент.
8265

8051
7680

1223
3
8712

1102
1
1140
3

1022
8
1038
2

окт.
1471
7
1454
7
1349
4
1595
9
1733
8

нояб.
9036

дек.
15044

7746

15077

7833

14974

1128
4
1191
3

15387
16380

Для того, чтобы определить внутригодовые колебания поступлений
доходов в бюджет области и выявить их устойчиво повторяющийся характер
из года в год (увеличение поступлений в один и тот же месяц) в работе
рассчитывался индекс сезонности.
Расчёт производился по формуле указанной ниже:
𝑦̅𝑖
Is = ̅ ∗ 100% ;
𝑦

где 𝒚̅𝒊 –средний уровень доходов для одноименных месяцев за изучаемый
период;
𝑦̅- общий средний месячный уровень доходов за изучаемый период.
Рассчитаем средний уровень доходов 𝒚̅𝒊 по формуле:
𝑦2013 + 𝑦2014 + 𝑦2015 + 𝑦2016 + 𝑦2017
𝑦̅ =
5
7146+6904+6604+6452+8941
Январь:𝑦̅=
=7209,4млн.руб.;
Февраль:y̅=
Март:𝑦̅=

5
7198+8754+7459+8038+7865

=7862,8млн.руб.;

5
13958+12823+15812+15243+17784

=15124млн.руб.;

5
14344+14296+14139+16152+13917

Апрель:𝑦̅=
Май:𝑦̅=

5
8696+8120+9619+10089+13212

Июнь:𝑦̅=
Июль:𝑦̅=

=9947,6млн.руб.;

5
7421+7617+9100+10634+11236

=9201,6млн.руб.;

5
14923+16020+16427+15454+15713

Август:𝑦̅=

5
9489+8051+7680+11021+11403

Сентябрь:𝑦̅=
Октябрь:𝑦̅=

=15707,2млн.руб.;

=9528,8млн.руб.;

5
8265+12233+8712+10228+10382

=9964млн.руб.;

5
14717+14547+13494+15959+17338

5
9036+7746+7833+11284+11913

Ноябрь:𝑦̅=

=14569,6млн.руб.;

=15211млн.руб.;

=9562,4млн.руб.;

5
15044+15077+14974+15387+16380

Декабрь:𝑦̅=
=15372,4млн.руб.
5
Далее по исчисленным месячным средним уровням 𝒚̅𝒊 определяем
общий средний уровень𝑦̅:
∑ 𝑦̅
𝑦̅ = 𝑖 , где n — число месяцев в году.
𝑦̅ =

𝑛
7209,4 + 7862,8 + . . . + 15372,4

84547,4

=
=7045,617млн.руб.
12
12
Теперь определим индексы сезонности по месяцам за изучаемый период
по формуле:
𝑦̅
Is = ̅𝑖 ∗ 100%.
𝑦

Январь:𝑦̅=

7209,4
7045,617
7862,8

Февраль:𝑦̅=
Март:𝑦̅=

∗ 100% =102,3%;

7045,617
15124

7045,617

∗ 100% =111,6%;

∗ 100% =214,6%;
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Апрель:𝑦̅=
Май:𝑦̅=

14569,6

∗ 100% =206,7%;

7045,617
9947,6

7045,617
9201,6

Июнь:𝑦̅=
Июль:𝑦̅=

∗ 100% =141,1%;
∗ 100% =130,6%;

7045,617
15707,2

7045,617
9528,8

Август:𝑦̅=

∗ 100% =222,9%;
∗ 100% =135,2%;

7045,617
9964

Сентябрь:𝑦̅=
Октябрь:𝑦̅=

7045,617
15211

7045,617
9562,4

Ноябрь:𝑦̅=

7045,617
15372,4

Декабрь:𝑦̅=

∗ 100% =141,4%;

∗ 100% =215,9%;

∗ 100% =135,7%;

7045,617

∗ 100% =218,1%.

Проанализировав индексы сезонности можно сделать следующий
вывод: минимальные объемы доходовв бюджет областиприходятся на январь,
а максимальные поступления в бюджетнаблюдаются в июле. Обобщенная
оценка сезонности за анализируемый период наглядно изображена ниже на
рисунке 1.
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Рисунок 1. «Сезонная волна» доходов в бюджет Новосибирской
области
В целом, проанализировав бюджет Новосибирской области можно
отметить, что изучение индекса сезонности занимает важное место при
планировании, перераспределении и составлении схемы доходов и расходов
Новосибирской области. Поэтому нужно знать, когда в регионе наблюдаются
максимальные, а когда минимальные расходы для более точного их
регулирования.
В настоящее время в экономике достаточно бурно развивается, так
называемый, кластерный подход инновационного развития регионов для
поднятия конкурентоспособности самих регионов и страны в целом [3, с. 13].
В том числе разрабатываются стратегии развития территориальных кластеров,
а увеличение потоков иностранных и российских туристов говорят о
возможности дальнейшего развития в регионах оздоровительно51

рекреационного туризма, делового, научного и событийного. [4, с.96]. А это
дополнительный приток доходов в бюджет области.
В настоящее время важнейшим направлением развития Российской
экономики является сектор малого и среднего предпринимательства. Доля
малого бизнеса в России не превышает 21%, в то время как в развитых странах
эта цифра как минимум вдвое больше [5, с. 205].
Государство оказывает всяческую поддержку для интенсивного
развития этого направления, а это еще один способ не только увеличения
доходов населения, но и увеличения ВВП в целом для страны, что в конечном
итоге положительно отразится на качестве жизни населения [6, с. 307].
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В
ЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация: в статье описаны особенности устройства трудового
процесса работников на предприятии в энергетике. Анализом использования
трудовых ресурсов можно назвать исследование, которое влияет на
экономическую эффективность существования предприятия данной
отрасли. Наличие на энергетическом предприятии квалифицированного
персонала дает возможность повышать конкурентоспособность данного
предприятия среди других производителей электроэнергии. При этом
правильное использование трудовых ресурсов предприятия выступает
главной особенностью эффективной и прибыльной работы.
Ключевые слова: экономическая эффективность, система управления
персоналом, трудовые ресурсы, производительность, выработка,
трудоемкость,
рентабельность
труда,
коэффициент
выбытия,
коэффициент приема, коэффициент текучести, фондовооруженность.
Annotation: the features of the device of the labor process of workers at the
enterprise in the energy sector are considered in the article. Analyzes of the use of
labor resources can be called research, which affects the economic efficiency of the
existence of this industry's company. The availability of qualified personnel at the
energy company makes it possible to increase the competitiveness of this enterprise
among other electricity producers. At the same time, the correct use of the labor
resources of the enterprise is the main feature of efficient and profitable work.
Keywords: economic efficiency, personnel management system, labor
resources, productivity, output, labor intensity, the profitability of labor, disposal
ratio, receiving coefficient, turnover rate, capital-labor ratio.
Актуальность данной статьи основана на том, что в условиях
конкурентной экономики в России предприятия не могут существовать на
рынке без эффективной системы управления персоналом, исходя из чего, в
ходе своей основной деятельности, предприятия должны проводить
процедуры по проведению анализа эффективности использования труда,
который выполняют сотрудники предприятия в ходе производственной
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деятельности.
Эффективное использование трудовых ресурсов способствует
увеличению таких показателей деятельности как конкурентоспособность,
прибыльность, рентабельность и ликвидность предприятия любой отрасти, в
том числе и для отрасли энергетики. Поэтому разработка предложений по
дальнейшему повышению эффективности использования трудовых ресурсов
можно назвать одним из наиболее важных среди других мероприятий для
большинства предприятий энергетической отрасли.
На протяжении долгого времени экономисты выдвигали различные
определения управления персоналом, поэтому для дальнейшего рассмотрения
особенностей
повышения
эффективности
его
использования
в
производственной деятельности нам необходимо рассмотреть некоторые из
данных определений и сформировать свое определение данному понятию.
Таблица 1 – Определение понятия «управление персоналом» выдвинутое
различными российскими экономистами
Н. Банько [1]
Особенная
функция
управляющей
деятельности
предприятия, основным объектом которой выступает
работник, входящий в различные социальные и
профессиональные группы.
В. Веснин [2]
Руководство
человеческими
ресурсами,
которое
направлено на выявление условий для наилучшего
использования возможностей работников, формирования
трудовых отношений, более эффективной мотивации, для
получения от сотрудников наибольшего результата.
Д. Спиридонов Сфера
деятельности
линейных
руководителей
[4]
предприятия
для
формирования
повышения
эффективности предприятия в ходе повышения
производительности и трудоемкости персонала в ходе
основной деятельности, различными методами.
И. Матвеем [3]
Совокупность
различных
процедур,
которые
воздействуют на результат формирования, использования
и дальнейшего развития основных и вспомогательных
работников, в процессе реализации различных процессов
по повышению их уровня и квалификации.
Исходя из данных определений, которые были даны российскими
экономистами, сформируем собственное определение: управлением
персоналом олицетворяет собой совокупность различных методов, приемов и
форм руководства сотрудниками предприятия. Данные методы, приемы и
формы руководства взаимосвязаны между собой, при этом управление
происходит от лица линейных и функциональных руководителей. Система
управления персоналом, которая построена на основе данных методов,
способствует наиболее результативному и полному использованию
способностей и квалификации сотрудников, а также дальнейшему
повышению уровня эффективности работы всего предприятия. Главной целью
системы является: «обеспечение организации необходимыми кадрами,
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организация их эффективного использования, профессиональное и
социальное развитие» [5]. Отсюда вытекают ее главные функции, которые
выполняет предприятие как среда развития и совершенствования потенциала
работников (рисунок 1).

организационной - планирование источников
комплектования кадрами, информированность населения
о наборе персонала, объем средств на подготовку и т.п.

социально-экономической - комплекс условий и
факторов, определяющих использование и закрепление
персонала

воспроизводственной, обеспечивающей создание учебноматериальной базы и развитие персонала

Рисунок 1 – Функции системы управления персоналом [4]
Исходя из функций системы управления персоналом энергетического
предприятия, можно сказать, что деятельность работников в большей степени
оказывают воздействие на прибыльность предприятия, улучшает организацию
работы ее сотрудников, повышает продуктивность их использования,
формирует необходимую для этого мотивационную деятельность и т.д.
Поэтому важность грамотного использования работников предприятия
энергетики основательно влияет на его экономическое состояние и
дальнейшее экономическое развитие.
Для продуктивной системы управления персонала требуется постоянно
проводить действия по анализу его использования, чтобы можно было
разработать направления по ее совершенствованию. Анализ использования
трудовых ресурсов на предприятии любой отрасли можно назвать
особенностью управленческой деятельности. Основной целью анализа
эффективности применения трудовых ресурсов на предприятии является
определение производительности работников во время производства и
распределения продукции, выполнения работ и оказания услуг.
На основании цели можно выделить еще ряд задач оценки
использования трудовых ресурсов на предприятии энергетики, которые
можно рассмотреть на рисунке 2.
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Задачи анализа использования персонала
В области использования персонала

В области производительности труда

Оценка обеспечиности предприятия
необходимым персоналом по
числености, составу, структуре,
квалификации

Установление
производительности в
структурных подразделениях

Определение профессионального
состава и квалификации требованиям
произвоства

Сравнение показателей с
показателями предыдуших
периодов

Установление причин, динамики и
форм движения персонала на
предприятии и влияние ее на работу
предприятия
Исследование использования рабочего
времении на разработку мероприятий
по улучшению его использования

Определение факторов роста
производительности труда
Оценка факторов , влияющих на
производсительность труда
Выявление резеров роста
производительности труда

Рисунок 2 – Задачи проведения анализа использования трудовых ресурсов [1]
В процессе изучения использования трудовых ресурсов на предприятии
энергетики, как и в иной отрасли, используют общепринятые коэффициенты
по оценки динамики персонала в течение определенного периода:
- приема;
- выбытия;
- текучести;
- неизменности состава.
Современные российские и зарубежные экономисты имеют большой
опыт в области исследования возможности продуктивного использования
трудовых ресурсов и проектирования повышения эффективности их
применения для прибыльной работы предприятия. Ими были выделаны общие
и частные методы анализа, которые применяются на предприятиях
энергетики, выбор какого-либо метода зависит от функционального
назначения и сферы работы предприятия.
При этом эффективность применения квалификации персонала
предприятия оказывает значительное влияние на увеличение основных
показателей результативности работы предприятия, к которым относятся
такие коэффициенты и параметры как: рентабельность, ликвидность,
финансовая устойчивость, выручка, себестоимость, материалоемкость, чистая
прибыль и прочее. Поэтому рост данных показателей также отражает
продуктивность использования трудовых ресурсов.
Главным
показателем
использования
персонала
является
производительность труда, который характеризуется следующими
коэффициентами:
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- выработка;
- трудоемкость;
- рентабельность персонала;
- фондовооруженность [3].
Главное в ходе анализа помнить, что показатели, которые должны
применяться для определения эффективности использования трудовых
ресурсов, обязаны отвечать следующим требованиям:
1. Единица измерения, которая будет применяться, должна в целиком
отражать темпы изменений производительности трудовых ресурсов.
2. Все показатели должны быть универсальными и надежными, чтобы
их можно было сравнивать как с предыдущими периодами, так и с
показателями других предприятий отрасли.
Основными показателями, которые применяются при расчете
производительности персонала, называют коэффициенты: трудоемкость и
выработку.
Причем
данные
показатели
являются
обратно
пропорциональными: при росте выработки снижается трудоемкость и
наоборот.
Выработка показывает, какую выручку приносит один сотрудник
предприятия, единицей измерения является руб./чел. Данный показатель
рассчитывается как выручка (в руб.) деленная на среднесписочное количество
сотрудников предприятия или подразделения (чел.). Данный коэффициент
можно представить в виде формулы:
𝑄
В=
(1)
Чр

где Q – выручка в денежных единицах;
Чр – среднесписочная численность персонала предприятия или
структурного подразделения [2].
Основным положительным моментом при анализе данного показателя
выступает то, что выработка показывает уровень получаемого дохода на
каждого работника, средний уровень получаемого дохода от работы одного
работника, а также возможную динамику в течение определенного периода.
Рост показателя выработки говорит о повышении эффективности работы
энергетического
предприятия
и
об
эффективном
применении
интеллектуальных, физических и прочих качеств работников, их высокой
квалификации и правильной мотивации и стимулировании.
Трудоемкость является обратно пропорциональным показателем
выработки, который показывает количество затраченного труда для
получения одного рубля выручки от продажи электроэнергии производимой
на предприятии. Данный показатель находится в процессе деления
численности персонала предприятия (чел.) на сумму реализованной
продукции или выручку (руб.). Формула нахождения трудоемкости
представлена ниже, чаще всего данный показатель измеряется в сумме затрат
живого труда все категорий персонала для получения выручки от продажи
денежной единицы электроэнергии:
Чр
Тп=
(2)
𝑄
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Трудоемкость бывает трех видов: нормативная, фактическая и плановая
трудоемкость. Нормативной трудоемкостью является величина трудовых
затрат которые необходимы для получения одного рубля выручки от продажи
энергии, при определенных технических, производственных условиях,
нормативах рабочего времени, штатным расписанием. Фактическая
трудоемкость показывает трудозатраты, которые были при получении
выручки от продажи. Плановая трудоемкость показывает трудовые затраты,
которые устанавливаются на определенный период на основе возможных
(планируемых) измерений данного показателя относительно предыдущих
периодов.
По мнению многих экономистов, показатели выработки и трудоемкости
в большей мерее соответствуют требованиям, выдвигаемым к показателям,
которые применяются для оценки использования трудовых ресурсов и
показывают динамику изменения производительности на предприятии.
Данные показатели измеряются не только в расчете на количество
трудовых ресурсов, но и в расчете на количество затраченного для
производства продукции и выполнении услуг времени одним (человекочасов).
Кроме рассмотренных выше показателей на предприятии энергетики
применяется коэффициент рентабельности персонала. Как и остальные
коэффициенты рентабельности, он выражает экономическую отдачу основной
и вспомогательной деятельности предприятия. Данный коэффициент
рассчитывается как отношение чистой прибыли, получаемой после вычета
всех расходов и выплаты налога на прибыль, к среднесписочной численности
работников предприятия умноженное на 100%. Формула для расчета
рентабельности представлена ниже:
П
Rп = *100%
(3)
Чр

где П – чистая прибыль [2].
Рост данного показателя говорит об увеличении чистой прибыли,
которую получает предприятия за счет результативного и менее затратного
использования трудовых ресурсов. На рост данного показателя влияет
снижение затрат на содержание персонала предприятия в процессе
производства продукции и оказания услуг.
Кроме данного показателя используют следующие коэффициенты
относящиеся к рентабельности персонала: уровень всех затрат на персонал
Затр
предприятия в чистой прибыли (Rп=
∗ 100%) и персональная
П
рентабельность каждого работника, рассчитываемая как деление затрат на
каждого работника на чистую прибыль полученную им в процессе совершения
трудовых процессов за определенный период в процентном отношении
З
(Rп= ∗ 100%) [1].
ДП

Еще одним критерием характеризующим эффективность применения
трудовых ресурсов в производстве выступает фондовооруженность. Данный
коэффициент показывает обеспеченность основных и вспомогательных
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работников предприятия необходимыми для производства продукции,
выполнения работ и оказания услуг основными производственными фондами.
Фондовооруженность рассчитывается как деление среднегодовой стоимости
основных производственных фондов (среднее значение стоимости основных
производственных фондов на начало года и на конец года) на
среднесписочную численность работников и измеряется в (руб./чел.).
Формула для нахождения фондовооруженности труда представлена ниже:
ОФср.г.
Фв =
(4)
Чр

где ОФср.г. – среднегодовая стоимость основных производственных
фондов [2].
Рост данного критерия сопровождается ростом производительности
труда. Поэтому рост производительности труда и фондовооруженности
должен привести к росту заработной платы персонала организации.
Но необходимо помнить, что если темпы роста производительности
труда совпадают с тепами роста его фондовооруженности, то это говорит о
неправильной и нерациональной применении труда и квалификации
персонала. В этом случае можно говорить о большом количестве
руководителей на одного работника или о немотивированном увеличении
пассивной доли основных производственных фондов.
Таким образом, существуют множество критериев для проведения
оценки использования трудовых ресурсов на различных предприятиях, в том
числе на предприятиях энергетической отрасли. На основании данных
критериев сформировалась два основных видов анализа: продуктовый и
организационный, которые воздействуют на формирование эффективной
системы управления персоналом.
Для анализа применения трудовых ресурсов на предприятии энергетики
чаще
всего
применятся
производительность
труда.
Основными
коэффициентами производительности являются: выработка и трудоемкость,
потому что именно данные коэффициенты наилучшим образом показывают
уровень плодотворности использования всех умений персонала, его
мотивированности и готовности работать на благо предприятия. Но
необходимо помнить, что высокая производительность труда требует высоких
затрат на оплату труда сотрудников предприятия.
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АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ В СФЕРЕ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: в статье проводится исследование в области развития
облачных технологий, которые приникают во все сферы экономического
развития, дана оценка развитию облачной инфраструктуры, выявлены
ключевые игроки мирового рынка облачных вычислений, определены основные
направления в применении облачных технологий, на основе проведенного
исследования дана оценка перспективе использования облачных вычислений.
Ключевые слова: менеджмент информационных технологий, облачные
вычисления, мировой рынок, ключевые игроки
Annotation: in the article, a study is being conducted in the field of cloud
technologies development that are attached to all spheres of economic development,
the development of cloud infrastructure is assessed, key players in the global cloud
computing market are identified, the main directions in the use of cloud technologies
are identified, based on the study, the perspective of using cloud computing
Keywords: information technology management, cloud computing, world
market, key players
В последние годы развитие мировой экономической системы подвержено
широкомасштабному
внедрению
информационно-коммуникационных
технологий, которые внедряются практически во все сферы. Цифровая
трансформация затронула все отрасли без исключения, не случайно совсем
недавно появился новый термин «цифровая экономика», обозначающий
инновационные сектора экономического развития, в которых основу
составляют цифровые технологии.
На сегодняшний день одним из инновационных направлений в сфере
цифровых технологий являются облачные вычисления, которые нашли
широкое применение как в производственной, так и финансовой сфере.
Мировой рынок облачных технологий развивается довольно быстрыми
темпами. В 2017 году общие расходы на внедрение и использование
публичных облаков составили свыше 256,2 миллиарда долларов против 211,3
миллиардов в 2016-м, показав динамику роста в 21,2%. [1-4]
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По прогнозам компании, IDC доля традиционной ИТ-инфраструктуры к
2021 году составит около 46%, а 54% придется на долю облаков (рис. 1). [5,6]
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Рис. 1 Динамика роста облачной инфраструктуры
Как можно видеть на рисунке 1 приоритетным направление в области
построения облачной инфраструктуры на мировом рынке облачных
вычислений являются публичные облака, которые по объему превышали
частные почти в два раза в 2017 году. При этом следует отметить, что по
темпам роста частные облака превосходят публичные и к 2021 году это объем
публичных облаков будет превышать частные всего в 1,6 раза. Рост частных
облаков связан в первую очередь с тем, что частное облако принадлежит самой
компании и может обеспечить необходимую ей политику безопасности
данных и конфиденциальности. [1, 3, 7, 8]
Признанным лидером в области разработки, внедрении и использовании
облачных технологий являются США (60% всего мирового рынка), а на долю
всей Северной Америки, приходится более 68% всего мирового рынка
облачных вычислений (рис. 2). [4-8]
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Рис. 2 Динамика мирового рынка облачных технологий в региональном
разрезе
Такая гегемония США объясняется тем, что все крупнейшие компании,
предоставляющие облачные услуги являются американскими. При этом
следует отметить, что в 2018 году ожидается снижение доли США на рынке
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облачных услуг до 59%, что обусловлено быстрыми темпами внедрения
облачных технологий в других регионах. [3-8]
Мировым лидером в области предоставления облачных услуг является
американская компания Amazon, занимающая более одной трети мирового
облачного рынка (рис. 3).
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Рис. 3 Динамика изменения позиций лидирующих компаний на мировом
рынке облачных вычислений
В 2018 году занимаемый сегмент рынка облачных технологий компанией
Amazon снизится до 31%, что объясняется более быстрыми темпами роста ее
ближайших конкурентов, но лидирующих позиций она не оставит. В целом же
пять ведущих компаний в сфере облачных услуг увеличат долю рынка с 55%
до 65%, что говорит о дальнейшей монополизации рынка облачных
технологий.
Облачные технологии прочно входят во все сферы экономики и, казалось
бы, в тех сегментах, где требуются повышенные меры безопасности
использование облачных вычислений может быть затруднено, но они также
находят свое применение, например, использование облачных технологий в
банковском секторе, который занимает около 10% от всех продаж (таблица 1).
[5-8]
При этом следует отметить, что большая часть поставок около 52%
приходится на долю крупных компаний, с численностью сотрудников свыше
тысячи человек.
Таблица 2. Основные потребители публичных облачных сервисов
Виды потребителей
Занимаемая доля рынка, %
Дискретное производство
12,2
Профессиональные услуги
11,4
Банки, финансовые компании
10,0
Непрерывное производство
7,7
Розничная торговля
6,6
Другое
52,1
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Успешное применение облачных технологий можно проиллюстрировать
на примере внедрения в банковскую систему США, где к 2025 году
планируется перевести 90% всех автоматизированных банковских систем в
облака. В Российской Федерации этот показатель в настоящее время
составляет менее одного процента. [3, 5, 8]
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТРУБОПРОВОДА ПРИ НАЛИЧИИ ДЕФЕКТА ТИПА КОРРОЗИИ
РУЧЕЙКОВОЙ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЫ
Аннотация: Целью работы является определение напряженнодеформированного состояния труб стальных диаметром (Dу) 426 мм,
толщиной стенки (δ) 9 мм, изготовленных из стали марки 09Г2С с
внутренним давлением 5 МПа [3], без коррозионных дефектов и с наличием
ручейковой коррозии на нижней образующей трубы. Глубина
распространения коррозии различна и принимает значения от 0,5 до 5 мм.
Также в работе была поставлена задача определения зависимости значения
напряжения от глубины коррозии и нахождения критического значения этой
глубины. Расчетная часть работы выполнена в программном пакете Ansys.
Ключевые слова: труба, напряженно- деформированное состояние,
программный пакет Ansys, коррозия, глубина.
Abstract: The purpose of this work is to determine the stress-strain state of
steel pipes of diameter 426 mm, wall thickness (δ) 9 mm, made of steel grade 09G2S
with an internal pressure of 5 MPa [3], without corrosion defects and rivuleted
corrosion on the lower pipe generatrix. The depth of distribution of corrosion varies
and takes values from 0.5 to 5 mm. The task was also to determine the dependence
of the stress value on the depth of corrosion and to find the critical value of this
depth. The calculation part of the work is done in the software package Ansys.
Key words: pipe, stress-strain state, software package Ansys, corrosion,
depth.
Следует отметить, что сегодня протяженность промысловых
трубопроводов в России, которые в большей степени подвержены именно
ручейковой коррозии, чем трубопроводы магистральные, составляет десятки
тысяч километров. Аварии на таких трубопроводах случаются постоянно, и 90
% из них, вследствие высокой агрессивности транспортируемой среды, –
результат коррозионных повреждений. Актуальность темы исследования
определяется в первую очередь тем, что большую долю таких аварий
занимают аварии, связанные с коррозией ручейковой [6]. А в результате этих
аварий происходят соответственно остановки транспортировки продукта,
загрязнение окружающей среды, снижение уровня добычи нефти, увеличение
затрат на капитальный ремонт трубопроводов. Поэтому борьба с ручейковой
коррозией является одной из главных проблем во время эксплуатации
промысловых трубопроводов.
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Согласно [2, 4], ширина такого типа коррозии может достигать значений
от 40 до 60 мм, а глубина дефектов может быть равной вплоть до 3,5 мм.
Численный эксперимент. В качестве объектов исследования были
выбраны трубы стальные прямошовные сварные ГОСТ 10704-91 с толщиной
стенки 9 мм, изготовленные из стали марки 09Г2С с пределом прочности,
равным 490 МПа

Рисунок 1- Конечно-элементная модель исследуемого объект
В работе была произведена серия численных экспериментов в
программном пакете Ansys с целью выяснения влияния глубины ручейковой
коррозии на напряженно-деформированное состояние трубы. В качестве
образцов были выбраны модели труб с наружным диаметром 426 мм без
коррозионного дефекта, а также с наличием ручейковой коррозии глубиной
0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 и 5 мм. В работе при создании модели было сделано
предположение, что геометрия коррозионного дефекта остается неизменной
на всей протяженности трубы. Нагрузки, создаваемые окружающим грунтом,
учтены не были. Для каждой модели было задано внутреннее давление, равное
5 МПа.
Исходная область определения функции разбивается с помощью сетки,
в общем случае равномерной, на отдельные подобласти – конечные элементы
(риc. 1). Искомая непрерывная функция аппроксимируется кусочнонепрерывной, определенной на множестве конечных элементов [1].
Аппроксимация может задаваться произвольным образом, но для расчета в
программном пакете Ansys используются полиномы, которые подбираются
так, чтобы обеспечить непрерывность искомой функции в узлах на границах
элементов [1]. Результаты расчетов максимального напряжения для каждой
трубы приведены в таблице и на рисунках 3,а–3,и.
Таблица 1
Результаты расчета максимального напряжения
Глубина дефекта, мм
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
4

Напряжение по Мизесу, МПа/10^8
1,187
1,447
1,71
2,145
2,587
3,246
3,471
5,24
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Рисунок 2- Результаты измерения напряжения в трубопроводах с
различной глубиной коррозионного дефекта
По полученным данным в результате моделирования был построен
график зависимости максимального расчетного напряжения по критерию
Мизеса от глубины коррозионного дефекта. Результаты расчетов
представлены на рис. 2.
На рисунках 3,а–3,и изображено распределение эквивалентных
напряжений по критерию Мизеса. Здесь наиболее опасный участок выделен
красным цветом, участок с минимальным напряжением – синим.

Рисунок 3- Напряженно-деформированное состояние участка трубы:
а – без дефекта, б – глубина коррозии 0,5 мм, в – 1 мм, г – 1,5 мм, д – 2 мм,
е – 2,5 мм, ж – 3 мм, з – 4 мм, и – 5 мм
Опираясь на данные о распределении напряжений, представленные на
рисунках 3,б–3,и, можно заключить, что максимальные значения напряжения
принимают в нижней части трубы с наименьшей толщиной стенки.
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Выводы. На основании полученных результатов можно сделать
некоторые выводы, а также определить, какая глубина коррозии является в
данном случае критической:
 таким образом, можно сказать, что напряжение в металле в зависимости
от глубины коррозии растет по экспоненте, до значения, равного пределу
прочности, после чего зависимость меняется. Однако, данные экспериментов,
где максимальное напряжение оказалось больше предела прочности стали
09Г2С (490 МПа), нельзя считать корректными, так как в действительности
такая труба бы разрушилась;
 наибольшие значения напряжение принимает в области наличия
коррозии, а точнее в том месте, где глубина ее максимальна, то есть в ее
центре;
 критическим значением глубины коррозии в данном случае можно
считать значение 3 мм, когда достигается предел прочности стали.
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Аннотация: Основными видами противоаварийных работ являются:
усиление, разгрузка и временное крепление конструкций, химическая
консервация.
Выбор видов противоаварийных работ и разработка предложений
по прекращению действия разрушающих факторов, предотвращению
дальнейших разрушений памятника, по его сохранению, производится после
выявления, определения вида повреждений, выяснения их причин.
Ключевые слова: конструкция, элемент, сжим.
Annotation: The main types of emergency response are: reinforcement,
unloading and temporary fastening of structures, chemical preservation.
The choice of types of emergency response and the development of proposals
for the termination of the destructive factors, the prevention of further destruction
of the monument, for its preservation, is carried out after identifying, determining
the type of damage, finding out their causes.
Key words: structure, element, compress.
Способы усиления деревянных конструкций разнообразны и их выбор
определяется индивидуально для каждого конкретного случая. Наиболее
часто применяются:
1) Замена поврежденных рабочих элементов конструкций новыми
деревянными с возможным введением металлических элементов крепления,
с учётом особенностей совместной работы металла и дерева, обязательным
проведением антикоррозийных мероприятий.
Используется в случае полного разрушения элементов или конструкции.
2) Замена разрушенных или имеющих недопустимые дефекты частей
деревянных конструкций или их элементов протезами, вставками.
При этом способе сгнившая или поврежденная часть элемента или
конструкции удаляется и заменяется протезом, который крепится
к оставшейся части элемента или конструкции. Устройство протезов
возможно после разгрузки усиливаемого элемента или конструкции.
Протезирование производится деревянными вставками, уплотняющими
прокладки, клиньями и пр.
3) Усиление конструкций или элементов установкой добавочной
конструктивной системы, без изменения работы усиливаемых конструкций.
Подобный приём используется при потере конструкциями несущей
способности в значительной степени и появлении угрозы их обрушения.
В этих случаях возможна установка рядом с ослабленной конструкцией
или элементом новой деревянной конструкции аналогичной усиливаемой или
отличающейся от неё. Повышение устойчивости сжатых деревянных
элементов, жёсткости изгибаемых элементов, а также увеличение прочности
растянутых и изгибаемых деревянных элементов может быть достигнуто
применением деревянных накладок, сжимов.
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Рисунок 1. Сруб, усиленный сжимами

Рисунок 2. Усиление разрушенного окончания балки накладками
Стойки – сжимы, закрепляющие срубные конструкции, дополнительные
деревянные накладки на опорные столбы, осевые мачты главок или шатров и
др. Размеры накладок, параметры крепёжных деталей, болтов, гвоздей в
каждом конкретном случае определяются расчётом.
Может быть использовано введение стальных тяжей параллельно
растянутому элементу, или для стягивания расходящихся параллельных стен
сруба при больших пролётах при утрате промежуточных поперечных
бревенчатых связующих стен.
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Рисунок 3. Усиление основания осевого столба центральной главы
церкви
В случае, когда противоаварийные работы осуществляются обычными
ремонтными приёмами и их объём незначителен, проектная документация
может включать только ведомость предлагаемых к исполнению работ и
локальную смету. Например, для предотвращения протечек на сруб и
внутренние конструкции при разрушении кровельного покрытия, может быть
предложено устройство временной кровли из руберойда по дощатой
обрешётке или иных современных материалов; при загнивании и поломке
балки перекрытия – установка для её поддержания временных бревенчатых
стоек и скрепляющих накладок или бандажей; установка бревенчатых упоров
по принципу контрфорсов при деформированных стенах и т.п.

Рисунок 4. Временные наклонные бревенчатые упоры
В более сложных случаях необходима разработка рабочей документации
– рабочих чертежей, пояснительной записки, описания технологии
выполняемых работ, их организации, ведомости работ и локальной сметы.
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Аннотация: Особое внимание при обследовании памятника следует
уделять выявлению очагов поражения древесины дереворазрушающими
грибами и насекомыми. Результатом этих поражений является загнивание
древесины и её полная деструкция, что ведёт к утрате конструкцией
работоспособности, деформациям на различном уровне, вплоть до
обрушения.
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Annotation: Particular attention during the survey of the monument should
be given to the identification of lesions of wood with wood-destroying fungi and
insects. The result of these lesions is the rotting of the wood and its complete
destruction, which leads to a loss in the design of operability, deformations at
various levels, down to collapse.
Key words: decay, wood, damage.
Гниение древесины представляет собой процесс её разрушения грибами.
Грибы размножаются спорами или кусочками грибницы. Споры, легко
переносимые ветром, дождем, насекомыми и др. на большие расстояния,
попадая на древесину прорастают, образуя тонкие бесцветные или
окрашенные нити – гифы толщиной 5-6 мкм.
Сплетения гифов на поверхности древесины представляют собой
наружную (поверхностную) грибницу или воздушный мицелий. Кроме
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воздушного мицелия при благоприятных условиях на поверхности древесины
могут образовываться плодовые тела.
Проникающие в толщу дерева и принизывающие её клетки гифы
образуют внутреннюю грибницу. Гифы внутренней грибницы выделяют
ферменты, ускоряющие преобразование древесного вещества в усвояемую для
грибов форму.
Для деревянных конструкций наиболее опасен так называемый домовой
гриб, питающийся, в основном, клетчаткой древесины (целлюлозой) и
вызывающий деструктивную гниль.
Деструктивная гниль характеризуется наличием на разрушенной
древесине системы продольных и поперечных трещин, и бывает мелкой,
средней и крупной. Гнилая древесина легко растирается пальцами и
распадается на части.
Развитие грибов происходит при постоянном увлажнении древесины
(при влажности более 22%, но менее 100%) и температуре воздуха 18-360 С,
их росту и развитию способствует также отсутствие вентиляции
в помещениях, застойный воздух.
Развитие гриба на брёвнах сруба могут спровоцировать повреждения
кровельного покрытия; при наличии обшивки на срубе – плохая вентиляция
пространства между срубом и обшивкой и затекания за обшивку влаги;
отсутствие проветривания в пространстве подполья, подклета, в чердачном
пространстве, попадание влаги на подоконные бревна. Наиболее уязвимые для
гниения участки конструкций:
- на врытых в землю столбах;
- на границе земля – воздух;
- у столбов и стоек, располагающихся частично на открытом воздухе,
частично внутри здания (столбы звонниц, осевые столбы с крестом у глав);
- в местах сопряжения с кровлей;
- нижние венцы сруба;
- подоконный венец в местах расположения подоконной подушки;
- бревна стен, около которых располагаются печи;
- верхние венцы срубов;
- балки перекрытий в местах опоры на стены.
В качестве первоочередных, противоаварийных мероприятий в случае
обнаружения поражения грибом должно быть, в первую очередь, создание
условий неблагоприятных для его жизнедеятельности, а именно, уменьшение
влажности древесины и окружающего воздуха, обеспечение нормальной
циркуляции воздуха в помещениях, устройство продухов, вентиляционных
отверстий.
Следует предусмотреть конструкционные мероприятия по дальнейшей
защите деревянных конструкций от переувлажнения: ремонт кровель,
увеличение выноса кровель, подъём сруба от земли, гидроизоляция элементов.
Плодовые тела гриба должны быть уничтожены, пораженные участки
древесины расчищены до здорового материала. Для усиления ослабленных
участков конструкций, предотвращения деформаций здания в целом или его
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отдельных блоков разрабатываются проектные решения по укреплению
с возможным введением дополнительной конструктивной системы. Эти
мероприятия могут носить временный или постоянный характер.
Энтомологическими вредителями, поражающими мертвую древесину,
являются жуки, для личинок которых древесина служит источником питания.
Глубина поражения древесины личинками до 50 мм, но при активной
деятельности личинок древесина бревна может быть разрушена на всю его
толщину. Буровая мука обычно высыпается из летных отверстий или трещин
древесины.
Наиболее часто жуками поражается сухая древесина брёвен хвойных
пород, периодически подверженная увлажнению, ослабленная гниением.
Нередко множественные поражения обнаруживаются в продольных пазах
брёвен сруба, в местах их соприкосновения, участки разрушений могут быть
не видны до разборки сруба, они выявляются при простукивании бревна, при
появлении буровой муки, наличии летных точечных отверстий.
Личинки жука нарушают целостность древесины, что снижает её
прочность и другие физико-механические свойства. Личинки жука, которые
поселяются глубоко в древесине, уничтожить обработкой здания
инсектицидами довольно сложно. Единственным эффективным способом
уничтожения точильщика в срубе является прогрев участков древесины до
температуры 500 С в течение 1-2 часов и более.
Мероприятия по ликвидации последствий повреждения древесины
жуком-точильщиком аналогичны проводимым при загнивании дерева под
воздействием гриба, это - удаление всей разрушенной древесины, укрепление
или замена конструкций.
Ослабленная гниением или деятельностью насекомых древесина
конструкций может привести к обрушению отдельных структурных частей
памятника даже при воздействии нагрузки, не превышающей критическую для
здорового материала конструкций.
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прироста по всем направлениям кредитования. АО «Россельхозбанк»
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Abstract: The article analyzes consumer lending of the Tuva branch of the
Russian Agrikultural Bank "Rosselkhozbank". The analysis for 2014-2017. period.
The study revealed a high growth rate in all areas of lending. JSC "Rosselkhozbank"
retains the position of one of the largest Russian private banks in terms of total assets,
total capital, loan and Deposit portfolios.
Keywords: credit, consumer credit, loan portfolio, loan conditions.
Потребительский кредит — это предоставление населению рассрочки
платежа при покупке товаров длительного пользования. В России такой
кредит предоставляется в товарной и в денежной форме. Товарную форму в
виде рассрочки платежа имеет кредит, предоставляемый населению на
покупку товаров длительного пользования, жилищное строительство,
приобретение квартир. В денежной форме кредит выдается на строительство
и ремонт индивидуальных домов, садовых домиков, на неотложные нужды и
т. д.6
Банк осуществляет свою деятельность с 2000 года и в настоящее время
является одним из крупнейших универсальных коммерческих банков
Российской Федерации, предоставляющим все виды банковских услуг
юридическим и физическим лицам. Банк является ключевым кредитором
отраслей АПК.
По состоянию на 01.01.2017 Банк входит в топ-5 крупнейших кредитных
организаций Российской Федерации, занимая:
Романовский М. В., Врублевская О. В., Иванова Н. Г. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник. — 3-е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — С. 389; Садовин Н. С., Кокоткина Т. Н. Финансовые вычисления: учеб. пособие / Мар. гос. ун-т. — ЙошкарОла, 2016. — 204 с
6

74

1.
первое место в финансировании сезонных работ и в долгосрочном
кредитовании АПК;
2.
второе место по объему кредитного портфеля в сегменте малого и
среднего предпринимательства и по размеру филиальной сети (81 регион
присутствия, более 7 тыс. точек доступа различных типов и форматов);
3.
третье место по величине портфеля кредитов населению;
4.
четвертое место по размеру капитала, портфеля корпоративных
кредитов и ипотечных кредитов;
5.
пятое место по объему привлеченных средств населения.
Тувинский региональный филиал АО «Россельхозбанк» образован в мае
2002 года. За 16 лет работы филиалом сформирована обширная клиентская
база, открыто восемнадцать дополнительных офисов.
Как предусмотрено основными задачами АО «Россельхозбанк»,
Тувинский региональный филиал призван обеспечить предприятия и
организации агропромышленного комплекса Республики Тыва банковскими
услугами в объемах и на условиях, адекватных потребностям их развития.
Итак, как показывают данные кредитного портфеля, остаток срочной
ссудной задолженности на 2017 г. увеличились до 1179600,50 тыс. руб
Таблица 1
Кредитный портфель Тувинского филиала ОАО «Россельхозбанк»

Для более конкретного анализа рассмотрим состояние кредитного портфеля
на 2015-2017 гг.
Таблица 2
Кредитный портфель на 2014 г.
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Наибольшая доля выданных кредитов банком в 2014 году приходится на
сельские производственные кооперативы и кредиты, выданные гражданам
ведущим личное подсобное хозяйство и составили 24,30 %, т.е. 80950,69 тыс.
руб. и 27,70%, т.е. 92283,49 тыс. руб.
Таблица 3
Кредитный портфель на 2015 г.

В 2015 г. кредитный портфель увеличился на 197628,06 тыс. руб. и составил
530723,74 тыс. руб., и все за счет кредитов предоставляемых ЛПХ (50,01%).
Эта динамика может объясняться большим желанием сельских жителей
улучшить свои подсобные хозяйства. На данном этапе в процесс кредитования
включаются Сельские потребительские кооперативы. Их доля от общего
объема кредитного портфеля составляет 1,55 %, т.е. 8247,50 тыс. руб.
Таблица 4
Кредитный портфель на 2016 г.

В 2016 году кредитный портфель ТРФ ОАО «Россельхозбанк» увеличился на
491073,08 тыс. руб. чем предыдущий квартал и составил 1021796,82 тыс. руб.
Кредиты гражданам увеличились на 8,06 %. На уровне идут кредиты,
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выданные индивидуальным предпринимателям (12,65% или 12927,60 тыс.
руб.) и обществам с ограниченной ответственностью (12,78 % или 130556,50).
Таблица 5
Кредитный портфель на 2017 г.

Почти на 30% увеличилась кредитование граждан ведущих личное подсобное
хозяйство, а именно на 269875,23 тыс. руб. и составила 863187,62 тыс. руб., а
доля их от кредитного портфеля составила 73,18%.
По состоянию на 2017 размер ссудной задолженности, составляют 1179600,50
тыс. руб. Таким образом, проведенный анализ говорит о высоком качестве
кредитного портфеля банка. Но, несмотря на это, огромное количество
выданных кредитов физическим лицам несет риск не возврата не только
основного долга, но и по процентам за пользование кредитом.
Параллельно с увеличением размера кредитного портфеля идет рост ссудной
задолженности и задолженности по процентам.
На 2017 г. остаток просроченной ссудной задолженности составляет
44457,96 тыс. руб., что на 37646,49 тыс. руб. больше чем по состоянию на 2016
г.
Таблица 6
Просроченная ссудная задолженность и задолженность по процентам.

Из вышеприведенных данных можно наблюдать увеличение остатка
срочной ссудной задолженности. В течение 2016 г. остаток срочной ссудной
задолженности увеличился с 6811,47 до 22157,26 на 15345,79 тыс.рублей или
на 69%. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, на 84%.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАЗРУШЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИИ ПАМЯТНИКОВ
ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА
Аннотация: При проведении исследования памятника должна
производиться оценка технического состояния объекта, необходимая для
определения мероприятий по приведению его в нормальное состояние.
Любому виду разрушений и деформаций памятника предшествует, как
правило, целая цепь взаимосвязанных причин, поэтому ставится
первоочередная задача выявления и построения причинно-следственной связи.
Ключевые слова: фундамент, факторы, памятник.
Annotation: In the course of a study of a monument, an assessment of the
technical condition of the facility is necessary to determine the measures to bring it
to its normal state. Any kind of destruction and deformation of the monument is
preceded, as a rule, by a whole chain of interrelated causes, therefore the primary
task is to identify and construct a causal relationship.
Key words: foundation, factors, monument.
В зависимости от функциональной нагрузки и роли в конструкционной
целостности памятника, объект может быть подразделён на 3 структурных
уровня.
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Первый – уровень – элементарный (бревно венца, балка, стойка, журавец
главы, элемент фундамента и т.п.).
Второй уровень - функциональный блок – единство взаимосвязанных
элементов первого уровня, несущее конкретные функциональные нагрузки
как некоторые целостности (клеть, структура крыши, главы, балочные
клетки).
Третий уровень – агломерат функциональных блоков (совокупность
взаимодействующих
частей
сооружения,
определяющая
его
пространственную жёсткость, устойчивость и образный характер). На этом
уровне взаимодействие функциональных блоков обуславливает подсистему
«памятник», а их отношение – её структуру.
Устойчивость и целостность объекта зависят от целостности каждого из
этих блоков и устойчивости и надёжности их взаимосвязей. Для принятия
решения о необходимых противоаварийных или ремонтно-реставрационных
мероприятиях следует определить состояние, степень повреждения и
возможные последствия появившихся изменений в состоянии элементов
каждого из вышеуказанных блоков и в их взаимосвязях.
Аварийная ситуация для памятника народной деревянной архитектуры
возникает при потере устойчивости его третьего структурного уровня, когда
имеется опасность обрушения памятника в целом, или при потере
устойчивости, утрате несущей способности и опасности обрушения его
отдельных функциональных блоков (второй структурный уровень).
Спровоцировать подобную ситуацию могут возникающие повреждения и
разрушения на первом элементарном уровне здания при достижении
элементами критического состояния. Поэтому профилактика состояния
деревянных памятников заключается в проведении мониторинга в первую
очередь элементов первого структурного уровня.
Среди факторов, определяющих состояние природной среды, немалую
роль играет хозяйственная деятельность человека. Видоизменения человеком
среды часто губительно влияют на сохранность памятника архитектуры.
Наиболее чувствительными к подобным изменениям оказываются грунты
основания памятников.
Фундаменты традиционных деревянных построек полностью
отсутствовали,
или
представляли
собой
несколько
простейших
разновидностей: камни-валуны, установленные без раствора под углы и
пересечения стен, без заглубления или с заглублением в грунт до 50 см;
деревянные стулья, установленные с определённым шагом по периметру
здания и пр.
За время, прошедшее с момента строительства памятников,
происходили различные изменения грунта, его свойств. Изменялся уровень
грунтовых вод, нарастал вокруг памятника культурный стой, нижние венцы
часто приходили в соприкосновение с грунтом, под долговременной
нагрузкой от собственного веса здания фундамент мог проседать. Очень часто
свойства грунта со стороны северного и южного фасадов отличаются между
собой, что ведёт к появлению различных условий работы фундаментов на
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противоположных фасадах. Все вышеперечисленные особенности основания
памятников, могут приводить к нежелательным подвижкам и деформациям
деревянных зданий – общему крену сруба, расползанию нижних венцов,
неравномерной осадке сруба по периметру, или к деформациям отдельных,
составляющих структуру здания блоков.
В случае выявления подобных деформаций проводится исследование
фундамента и грунта. После внешнего осмотра здания определяются места
устройства шурфов для обследования фундаментов. При закладке шурфов
выясняется конструкция фундаментов, материал, глубина заложения,
состояние. Рекомендуется взятие пробы грунтов для определения их состава,
физико-механических свойств, уровня грунтовых вод. Одновременно
фиксируются особенности рельефа на территории памятника, существующая
ситуация с отводом поверхностных вод от стен здания, присутствие вблизи от
памятника других строений, деревьев.
По данным обследования составляется заключение о техническом
состоянии фундаментов, на основе которого в дальнейшем разрабатывается
конструкторская часть проекта противоаварийных работ.
В качестве первоочередных работ в данном случае может быть
предложено – обеспечение отвода от сруба поверхностных вод, освобождение
от грунта нижних венцов, летом выкос травы вокруг памятника и удаление
сорного кустарника.

Рисунок 1. Дренаж в виде канав для отведения воды от сруба
памятника
Параллельно разрабатывается проектное решение по устройству или
усилению фундамента (это может быть подведение бутобетонных или
армированных бетонных фундаментов с подъёмом и выравниванием срубов,
усиление существующих фундаментов).
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Надземная часть памятника деревянного зодчества. Повреждения
элементов первого структурного уровня деревянного памятника с течением
времени приводят к разрушениям второго и третьего уровней.
Причинами повреждения древесины элементов, составляющих первый
структурный уровень, могут быть следующие факторы:
1. Влияние внешней среды – солнечная радиация, атмосферные осадки,
ветровая эрозия, температурные колебания наружного воздуха.
2. Влияние
биоагентов
–
водоросли,
мхи,
лишайники,
дереворазрушающие грибы, насекомые – жуки-точильщики, муравьи.
3. Причины антропогенного характера – вандализм, неправильная
эксплуатация.
Первоначальные
конструктивные
решения
их
несовершенство.
Влияние одного из указанных факторов, или, как правило, их
совокупности может привести к разрушению древесины, ослаблению или
разрушению узловых связей, к деформациям различного вида на уровне
функциональных блоков.
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АНАЛИЗ РЕСТАВРАЦИИ КРОВЕЛЬНОГО ТЁСА
Аннотация:
Крыша
является
наиболее
ответственной
конструктивной частью здания. Целостность её кровельного покрытия,
позволяет обеспечить защиту всего здания от неблагоприятного
воздействия внешней среды, гарантировать его долговечность. И в то же
время сама деревянная кровля постоянно находится под непосредственным
воздействием разрушающих древесину факторов - солнечной радиации,
атмосферных осадков, ветровых нагрузок и т.п., что неизбежно значительно
81

сокращает срок её эксплуатационной службы относительно других частей
деревянной постройки.
Ключевые слова: тёс, кровля, реставрация.
Annotation: The roof is the most responsible structural part of the building.
Integrity of its roofing, allows to ensure the protection of the entire building from
the adverse effects of the external environment, to ensure its durability. And at the
same time, the wooden roof itself is constantly under the direct impact of factors
destroying the wood - solar radiation, atmospheric precipitation, wind loads, etc.,
which inevitably significantly shortens the life of its service with respect to other
parts of the wooden structure.
Key words: choke, roofing, restoration.
В качестве кровельного материала использовали – сосну, иногда ель и
лиственницу. Доски из еловой древесины менее пригодны, так как они не так
смолисты и при высыхании в большей степени подвержены растрескиванию и
короблению.
Учитывая физические свойства древесины, кровельный материал не
должен быть очень плотным и, соответственно, менее подверженным
короблению. Если в сруб идут брёвна из, так называемого, «рудового» леса,
мелкослойные, то кровельный тёс изготавливается из менее плотной
древесины (около 7 - 9 колец на 1 см радиуса ствола). Этим требованиям,
обычно, отвечают краевые доски, выпиленные из стволов с широкой
заболонной частью (так называемая «пинда»), растущих в нестесненных
условиях.
Центральная часть ствола - сердцевинная трубка состоит из рыхлой,
мягкой древесины (её диаметр около 2-5 мм), способствующей
растрескиванию доски в большей степени, чем окружающая её спелая
древесина. Поэтому сердцевинные доски, при радиальном распиле, не
допускается использовать на кровле. Доски не должны иметь биологических
поражений: заражений штабельными и домовыми грибами, насекомыми древоточцами.
Для кровли выбираются прямые доски шириной не менее 175 мм. (180200 мм). Допускается не более 1 проросшего сучка на 1 пог. м доски
(диаметром не более 1 см). Толщина заготовок, наиболее распространенная на
кровлях второй половины XIX в., 35 и 45 мм. Она зависит от ряда факторов, в
том числе от шага слег, на которые они крепятся. Соотношение толщины и
ширины доски наиболее благоприятное для уменьшения коробления 1/5 – 1/6.
Как правило, тесовые кровли укладывали в два слоя. Наиболее
архаичные варианты кровельного тёса – колотый тёс с выбранным с одной
стороны логом. Укладка ложеного тёса производилась следующим образом:
нижний слой логом кверху, верхний слой кровли – логом книзу. При этом
верхний тёс перекрывает стыки нижнего. Изготовление колотого тёса
достаточно трудоёмко и дорогостояще, поэтому его использование с XIX века
было очень ограничено. При реставрации он используется крайне редко, в
целях экспонирования и на уникальных постройках, когда её наличие в
прошлом точно доказано.
82

В настоящее время для реставрации в основном используются пиленые
механическим способом доски, которые затем проходят дополнительную
обработку ручным инструментом (строгальным и топором).
Ложеный тёс при реставрации может быть изготовлен из пиленой
необрезной доски, из заготовки толщиной 60 – 50 мм, выборкой топором лога
с одной её стороны, при расположении тёса в нижнем слое – с наружной
стороны годовых колец, при расположении в верхнем слое кровли – с
внутренней стороны годовых колец.

Рисунок 1. Варианты укладки тёса ложеного и дороженного
Дороженный тёс в виде ровной доски с двумя полукруглыми выемками
(дорожками) глубиной 1,5 – 2 см по краям, получил широкое распространение
одновременно с распространением пиленых досок. Тёс дорожили
специальным строгальным ручным инструментом – дорожником.
Укладывался тёс также в два слоя.
Дорожки выбираются как и у ложеного тёса для верхнего слоя кровли –
с сердцевинной стороны доски, для нижнего – с краевой. Верхняя пласть
верхнего и нижнего слоёв тёса для уменьшения влагопоглощающих свойств
доски острагивается.
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Верхний тёс должен перекрывать стыки нижнего слоя - подтеска.
На фронтоне кромки тёса и подтеска должны быть параллельны, при этом тёс
перекрывает подтёсок и выступает вперед на 4 см (на толщину доски).
Для подтёска подбираются близкие к заболони доски и укладываются
сердцевинной поверхностью вниз. Такая раскладка тёса обеспечивает
самопроизвольное уплотнение кровли при усушке.
На традиционных кровлях использовались необрезные доски, которые
причерчивались на бойке перед укладкой на крышу, и обычно чередовались
доски, укладываемые вверх комлевой и вершинной частью.
После контрольных обмеров крыши реставрируемого здания раскладка
подтёска и тёса производится на бойке с учётом перекрывания стыков, далее
доски маркируются и производится их укладка на крыше по захваткам.
Захватка - 8-10 досок по длине ската. Раскрытие кровли, если производится её
замена, также рекомендуется выполнять по захваткам, соответствующим
дневной норме выработки по её восстановлению, не допуская возможного
залива помещений атмосферными осадками.
При укладке каждой захватки кровли, на бойке оставляют крайние тёс и
подтёсок предыдущей захватки, к которым притёсываются доски
последующей.
Между тёсом и подтёском укладывается гидроизоляционный материал
(предпочтительно – береста, современные материалы – по решению автора
проекта).
Торцы досок, заводимые в жёлоб потока, рекомендуется подсекать
топором с двух сторон для уменьшения площади торцевой части доски
наиболее активно поглощающей влагу, таким образом, улучшается
проветривание досок в потоке и несколько продлевается срок службы досок,
загнивание которых, как правило, происходит у этого нижнего торца.
Влажность укладываемых досок должна быть не более 22%.
Работы по устройству кровли должна выполнять бригада плотниковреставраторов не ниже 4 разряда, при контроле и руководстве мастером
производства.
При проведении работ исполнители должны руководствоваться
чертежами проекта, выполняя предусмотренные там конструктивные
решения.
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онкологических заболеваний, которая достигла наивысших показателей среди
всех болезней и в обозримом будущем, который будет продолжать расти.
Как показывают статистические данные в настоящее время в стране
насчитывается более полутора миллионов человек, страдающих
злокачественными формами новообразований, таким образом, занимая одно
из ведущих мест в мире.
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Summary: The analysis of high growth of oncological diseases which has
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continue to grow is presented in article. As show statistical data in the country now
there are more than one and a half million people suffering from malignant forms
of new growths, thus, occupying one of the leading places in the world.
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Как широко известно, одними из основных причин смертности россиян
остаются онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.
По
официальным данным, среди причин смерти россиян злокачественные
новообразования занимают второе место после сердечнососудистых
заболеваний. Согласно статистическим данным, например, в 2015 г. в
территориальных онкологических учреждениях России состояли на учете 3
098855 больных. Совокупный показатель распространенности заболевания
злокачественных опухолей составил 2 252,4 на 100 000 населения [1, С. 28.].
Несмотря на меры, которые предпринимаются у нас в стране, все еще
происходит увеличение количества онкологических больных. Если в 2002
году оно составляло 317,2 человека на 100 тыс. населения, то в 2013 году их
насчитывалось 367,9 человека на 100 тыс. населения, т.е. почти на 16
процентов больше, чем в 2002 году. А процентное и количественное
изменение смертности на сто тысяч населения не изменилось. В 2002 году
составило 203,2 человека на 100 тыс. населения, а в 2015 - 202,5 человека на
100 тыс. населения.
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Проблема злокачественных образований, поздняя диагностика, острая
нехватка специалистов этого профиля являются наиболее актуальными
проблемами в сфере здравоохранения в Чеченской республике.
Статистические показали выявляют, то в последнее время злокачественные
новообразования, в том числе и запущенные формы рака часто выявляются у
маленьких детей и молодых людей в возрасте 25-30 лет. Таким образом,
можно отметить, что, если раньше к категории риска относились люди в
возрасте 50-60 лет, то сейчас даже от детского возраста.
Ежегодный рост числа онкологических больных в Чечне послевоенный
период составляет 8 - 10%. Это означает, что на учет в Республиканский
онкологический диспансер в год поступают 3 - 3,5 тысячи пациентов, а
сегодняшний день эти цифры более внушительны. Больных раком (более ста
из них - дети), средний возраст которого составляет 28 лет. Пик
заболеваемости раком в Чечне был зарегистрирован в 2010 году: за год было
выявлено 16498. По данным министерства здравоохранения ЧР, больных с
этим диагнозом в республике на сегодняшний день насчитывается 30 - 32
тысячи человек, а это значит, что 320 человек из 100 тысяч фактически
обречены на медленную и мучительную смерть. Ежегодно в республике от
рака умирает 1500 - 1800 человек, по отношению к общей численности
населения это в 2 раза превышает процентные показатели не только отдельно
взятых республик, краев и областей Российской Федерации, но и России в
целом. И это без учета свидетельств чеченских медиков, утверждающих, что
число больных раком в республике на самом деле намного больше: одни, у
кого есть возможность, предпочитают проходить обследование в российских
клиниках, не становясь на учет в Республиканский онкологический диспансер,
а другие (в основном это жители сельской местности) - вовсе игнорируют
лечебные
учреждения.
Наиболее
часто
встречающейся
формой
злокачественного новообразования в Чечне с 2008 - 2013 годы являются рак
трахеи, бронхов, легких - 21 %; новообразований кожи - 21%; ЖКТ - 20%;
молочной железы - 17%. Одногодичная летальность при этом составляет 15
процентов, а пятилетняя выживаемость 40 - 45 процентов. Рак легких занимает
первое место среди новообразований у мужчин, возрастной показатель у
мужчин пиком заболеваемости является 50 - 59 лет. Рак молочной железы,
тоже занимает первое место среди новообразований у женщин, пиком
заболеваемости является возраст 50 - 59 лет. Значимость различных факторов:
Питание - 35 процентов, курение - 30 процентов, вирусы - 10 процентов и т.д.
Причинами запущенности ЗНО могут быть неполное обследование - 16,9,
ошибки клинической диагностики - 2,3. Недостаточная квалификация врачей
по вопросам онкологии - 21,9 процента [2].
Безусловно, в значительной
степени снизить уровень роста злокачественных образований смогла бы
ранняя диагностика, базирующаяся на инновационных методах использования
потенциала ядерной медицины.
В России открыты пять центров ядерной медицины, в которых
осуществляют диагностику рака методом комбинированной позитронноэмиссионной и компьютерной томографии (ПЭТ/КТ). В Минздраве полагают,
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что работа федеральной сети таких центров снизит смертность от рака
как минимум на четверть. Рассчитывая на рост спроса после принятия ФЦП
по развитию ядерной медицины, «Росатом» подписал с Philips соглашение,
предусматривающее размещение в стране производств однофотонных и
позитронных эмиссионных томографов со степенью локализации не менее
51 %.
Справедливо заметить, что обеспеченность страны ядерной медициной
пока что довольно низка. По оценкам экспертов, для достижения заметного
экономического и социального эффекта необходим 1 ПЭТ-томограф на 1 млн
населения, в то время как в 2012 году в России действовало только 24 ПЭТтомографа (при норме 143). Постановлением Правительства РФ от 17
февраля 2011 года № 91 была утверждена федеральная целевая
программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».
Вслед за ней ожидалось принятие ФЦП «Развитие ядерной медицины в РФ»,
однако такая программа пока не принята. Ситуация затрудняется и
дефицитом
квалифицированных
кадров.
Многие
наши
врачи
профессионально прекрасно осведомлены о вариантах использования метода
по литературным данным. Но они не имеют практической возможности
широко использовать его в своей работе[3]. До создания федеральной сети
центров ядерной медицины ПЭТ/КТ-сканеры работали только в Москве,
Петербурге.
В этом году впервые в Северо-Кавказском регионе в Ставрополе был
открыт центр позитронно-эмиссионной томографии. Как утверждают медики
центра, помимо ПЭТ будут проводится и исследования методами магнитнорезонансной и компьютерной томографии. Новое медучреждение сможет
принимать до 12 тыс. пациентов. Кроме того, ПЭТ-центр оборудован и
собственным циклотронно-радиохимическим комплексом. В нем будут
производить необходимые для диагностики рака радиофармпрепарат. В
будущем Ставрополье может стать поставщиком этого вещества для южных
регионов
России.
Мы надеемся, что и для жителей Чеченской республики это послужит
шансом не только выздоровления для многих пациентов, но и возможностью
ранней диагностики и профилактики злокачественных новообразований.
Подведя итог, отметим, что ранняя диагностика заболевания позволяет
современной медицины не только поддерживать достойное качество жизни
онкологических больных, но и во многих случаях дает шанс на излечение.
Исследования методами ядерной медицины позволяет лечащему врачу
обладать всей информацией о течении заболевания и вовремя принимать
обоснованные решения по дальнейшему лечению.
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В современном мире, при высокой конкуренции, каждому предприятию
важно уделять особое внимание разработке и совершенствованию
собственной маркетинговой стратегии. Для того чтобы опережать
конкурентов в современных рыночных условиях, необходимо знать, что
представляет собой рынок, кто на нем действует, как он функционирует,
каковы его запросы. [3, с. 75]
Стратегический маркетинг - это вид предпринимательской
деятельности, который направлен на определение своей позиции на рынке
предоставляемых услуг компанией, определение стратегии для продвижения
товарной группы или услуги от производителя к клиенту. [5, с. 430]
Одной из важных задач стратегического маркетинга является
постоянный мониторинг ситуации в организации, установление возможности
переориентации деятельности организации в тех направлениях, которые
обеспечивают наибольшее его развитие, что должно приводить к наибольшей
рентабельности. [4, с. 86]
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Исследование в данной работе проведено на примере компании
Филиал
«Альф»
фирма
«Дельфин».
Торговое
предложение
Набережночелнинского дельфинария заключается в круглогодичном
предоставлении населению посмотреть дельфинов, поплавать с ними,
показать, не неся существенных расходов на поездку на Черноморское
побережье. Такие дополнительные услуги, как “День рождения с дельфинами”
и “Предложение руки и сердца” также предоставляют эксклюзивные услуги.
Исторического интереса город для туристов не представляет в силу
своей молодой истории. Потенциально представляющие интерес для туристов
“музей КамАЗа” и “Музей команды КамАЗ-Мастер” находятся на территории
режимных объектов.
Основными потребителями являются частные лица и корпоративные
клиенты. Аудитория каждого сегмента обладает присущими только ей
характеристиками.
Сегментирование индивидуальных потребителей был построен по
географическому и демографическому признаку. Так, результаты опросов
посетителей при входе в дельфинарий и анализ посещаемости сайта показали,
что на аудиторию из г. Набережные Челны приходится лишь 30% от всех
посетителей.
В то же время, градация по демографическим характеристикам (пол и
возраст) имеет следующие показатели: посещаемость у мужчин в возрастной
категории 18-24 года, 25-34 года, 35 лет и старше, а также женщин в возрасте
18-24 года, 35 лет и старше - имеет практически одинаковые абсолютные
значения не зависимо от региона проживания.
В общей сложности, доля категории “женщины в возрасте от 25 до 34
лет, с детьми” составляет до 53% от общего количества посетителей. При этом,
указанная категория показывает высокую лояльность к услугам предприятия
и низкую эластичность по восприятию стоимости услуг.
Сегментирование для корпоративных клиентов по сфере деятельности
за 2017 год имеет следующие показатели: учебные заведения – 30%,
предприятия/организации – 44%, туристические компании – 26%.
Все это говорит о том, что сегментация сектора В2С и
позиционирование оказываемых услуг, элементы маркетинг-микса подлежат
пересмотру и оргштатная структура предприятия на текущий момент не
позволяет реализовать открывшиеся возможности по привлечению клиентов
из сектора В2В.
Цель компании с 2010 года была направлена на увеличение количества
посетителей, увеличение доходов, достижение финансовой стабильности
предприятия. Филиал использовал стратегию массового маркетинга. Однако,
в 2017 году произошло снижение объемов продаж, что привело к ослаблению
рыночных позиций компании.
Для оценки влияния факторов дальнего окружения был проведен PEST
анализ (табл.1).
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Таблица 1
PEST – анализ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
Снятие льгот на НДС при
реализации
билетов
Введение стандартов и норм по
условиям содержания морских
млекопитающих
Запрет деятельности дельфинариев
на законодательном уровне

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
Снижение располагаемых доходов
населения. Отрицательная динамика
по рынку В2С
Наличие новых географических
рынков
Наличие неохваченных целевых
групп
Увеличение интереса со стороны
профсоюзных организаций из-за
кризиса (социальная поддержка
работников)
Снижение спроса в сегменте В2В
Сохранение динамики по рынку
В2В
Рост расходов на значение,
превышающее возможное
повышение цен
Зависимость экономики города от
градообразующего предприятия

Ужесточение требований
законодательства по охране
окружающей среды

СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Разработка технологий и внедрение
программ, позволяющих снизить
затраты компании
Увеличении роли социальных сетей,
позволяющих добиться эффекта
вовлечения, обратной связи с
Посетителями
Развитие приложений,
позволяющих идентифицировать и
продвигать предприятие и
оказываемые услуги

Повышение требований к качеству
услуг и уровню сервиса
Репутационные риски отрасли,
связанные с передвижными
дельфинариями
Тенденция на улучшение
демографической ситуации
Отсутствие у города туристической
привлекательности
Влияние социальной
ответственности бизнеса

Для услуг, предоставляемых Набережночелнинским дельфинарием,
характерна сезонность спроса. При преобладании постоянных затрат в статье
расходов, сезонность создает определенные трудности.
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К высокому сезону на предприятии относятся: Новогодние праздники,
весенние, осенние школьные каникулы, летний сезон.
Следовательно,
основной
задачей
предприятия
является
стимулирование спроса в низкий сезон.
Потенциальными прямыми конкурентами для предприятия являются
передвижные дельфинарии. В России на сегодняшний день функционирует
восемь передвижных дельфинариев.
Угроза появления прямых конкурентов на рынке отсутствует. Борьба за
клиентов с косвенными конкурентами идет в плоскости привлечения
внимания и предоставления возможности времяпровождения.
Исследование, проведенное в данной работе показало, что основная цель
филиала направлена на увеличение количества посетителей, увеличение
доходов, достижение финансовой стабильности, путем использования
стратегии массового маркетинга В этой связи, необходимо активизировать
маркетинговую составляющую в деятельности филиала и сформировать
маркетинговую стратегию развития проекта, адекватную современным
рыночным условиям.
У процветающих организаций есть один характерный признак. Они
уделяют большое внимание клиенту и пользуются стратегическим
маркетингом, объединенные желанием понять – как можно лучше
удовлетворить клиента, сотрудники организации настроены на выпуск услуги
только отличного качества, что приводит к наибольшему удовлетворению
спроса клиента. [2, с. 76]
Зная стратегию маркетинга, можно значительно увеличить
распространение продукции или услуги на потребительском рынке, что
непременно приводит и к увеличению прибыли организации.[1, с. 103]
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Summary: The article studies the residential real estate market in the city of
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В городе Пенза рынок является развитым и разнообразным.
Строительство и покупка жилья всегда оказывается на первых местах в
рейтинге актуальных тем. Рассмотрим динамику развития ввода в
эксплуатацию жилой недвижимости, главными критериями которой будут
являться квадратные метры и единицы жилья.

Ввод в эксплуатацию жилья
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Рисунок 1. Ввод в эксплуатацию жилья (кв.м.)
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кв.м.

С 2005 по 2007 гг., согласно рисунку 1, наблюдаем увеличение кв.м.
жилой недвижимости. Период с 2007 по 2011 гг. можно отметить
стабильностью, затем видны небольшие увеличения кв.м.
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Рисунок 2. Вод в эксплуатацию жилья (ед.)
В 2014 году начался кризис, который процветал под воздействием двух
основных факторов: падение спроса и рост предложения. За два года эти
факторы привели к снижению реальных цен сделок, появились проблемные
жилые комплексы, а так же застройщики, приближающихся к банкротству.
На данный момент количество предложений на рынке для
потенциальных покупателей можно отметить большим количеством и имеет
положительную динамику роста. Государство оказывает помощь населению в
виде ипотеки.
За последние года цены на недвижимое имущество снизились, но по
прогнозам, к концу 2018 года они «поползут» вверх.

Рисунок 3. Средние цены на квартиры вторичного жилья
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Рисунок 4. Средние цены на квартиры в новостройках
Средней ценой вторичного жилья за сентябрь 2018 года является 43 856
руб/кв.м., в новостройках – 45 000 руб/кв.м.
Вторичное жилье имеет наиболее высокую цену в Железнодорожном
районе – 48 200 руб/кв.м.(Ленинский район– 44 780 руб/кв.м., Октябрьский
район– 41 209; Первомайский район – 43 936). На рынке новостроек иная
ситуация: максимальная стоимость жилой недвижимости замечена в
Ленинском районе, которая достигает 72 513 руб/кв.м. (Железнодорожный
район – 50 737 руб/кв.м., Октябрьский район – 42 932 руб/кв.м., Первомайский
район – 45 750 руб/кв.м. Стоит заметить, что в Октябрьском районе цены
первичного и вторичного жилья имеет минимальную разницу, по сравнению с
другими районами города.
Рынок Пензы пестрит разнообразием первичного жилья. Рассмотрим
основных застройщиков Пензы. Распределение долей между застройщиками
жилья на рынке Пензы: Пензастрой – 22,28% (на данный момент объявлен
банкротом), ПКФ Термодом – 14,95%, Группа компаний СКМ Групп – 12,96%,
Группа компаний РКС Девелопмент – 7,86%, Строительная группа Рисан –
5,77%, Компания Пензгорстроойзаказчик – 4,88%, Сан-Лико-Инвест – 3,95%,
Ревьера – 3,81%, Застава – 3,37%, прочие – 20,17%.
В заключение, можно сказать, что прогнозируется увеличение цен на
недвижимость в новостройках, это связано со снижением предложений в
текущих стройках и уменьшением строительных площадок. На вторичном
рынке, виден упадок спроса, соответственно роста цен ждать не стоит, скорее,
наоборот, падение цен станет интенсивнее. ЧВ малоэтажном строительстве
существенных перемен не наблюдается, ведь многие застройщики
осуществляют строительство под заказ.
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Abstract: This article is an analytical review of the office real estate market
in Penza. The factors influencing this market segment are revealed. The relevance
of the study is due to the fact that the adoption of literate business solutions is
impossible without a qualitative analysis of the real estate market.
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Офисная недвижимость представляет собой неотъемлемую часть
коммерческой недвижимости, из которой владельцы постоянно извлекают
доход. Посредством офисов происходит создание качественно нового
продукта, что позволяет формировать экономику для субъекта. Офисная
недвижимость является достаточно востребованным видом коммерческой
недвижимости, поскольку именно офисные помещения занимают практически
половину коммерческих помещений в стране.
Офисная недвижимость в настоящее время на рынке недвижимости
играет огромную роль, количество площадей увеличивается каждый год, в
связи с чем можно говорить о значимости и актуальности данного вопроса.
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На сегодняшний день нет точного определения офисной недвижимости,
так как к ней могут быть отнесены многие коммерческие объекты. Главным
достоинством офисных помещений является высокий уровень спроса,
сохраняющийся на стабильном уровне, со стороны потенциальных
арендаторов и продавцов. В офисную недвижимость постоянно вкладываются
инвестиции, и она уже долгое время лидирует среди других коммерческих
объектов [1].
В определенной степени состояние рынка офисной недвижимости
характеризует уровень деловой активности региона или отдельного города,
что позволяет использовать данный рынок как некий барометр состояния
экономики.
Как и другие города России, Пенза динамично развивается. Происходит
строительство не только новых жилых домов, но также торговых и офисных
центров, становящихся все более популярными.
На сегодняшний день в городе существуют офисные, торговоразвлекательные и бизнес-центры, среди которых можно отметить такие, как
«Суворовский», «Коллаж», «Высшая лига», «Ритейл-Парк», «Ка-Гау» и
другие.
Открытие нового дела или расширение существующего ставит
предпринимателя перед вопросом аренды или приобретения офисного
(производственного) помещения. Как первый, так и второй вариант
имеют свои плюсы и минусы. Для принятия оптимального решения
необходимо провести анализ рынка офисной и производственной
недвижимости, что позволит оценить преимущества и недостатки того
или иного варианта в зависимости от сложившейся экономической
ситуации.
Мало кто решается приобрести недвижимость в собственность сразу
после открытия фирмы. Для этого нужны довольно значительные
капиталовложения, а недавно созданный бизнес и без того требует много
расходов, не принося при этом существенной прибыли на начальном этапе
деятельности. Поэтому покупка офисного или производственного помещения
редко закладывается в бюджеты стартапов. Такие крупные траты более
свойственны компаниям, уже твердо стоящим на ногах.
Крайне важным при планировании деятельности предприятия является
вопрос размещения производственного помещения. Так, удачное
месторасположение производства способно сократить затраты на
изготовление и реализацию продукции на 10%. Также следует учитывать то,
что транспортные расходы по доставке продукции покупателю при удаленном
расположении производственного цеха могут доходить до 25% в
себестоимости товара. Нередко удачно выбранное место для размещения
производственных мощностей способствует значительному снижению
производственных затрат [2].
При выборе местоположения офиса или производственного цеха
необходимо принимать во внимание множество факторов. В первую
очередь, это функция, которую будет выполнять офис: управленческая
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или представительская. Иногда бывает целесообразным разделение
офиса. Отделы, отвечающие непосредственно за производственный
процесс, размещают на территории предприятия.
В то время как
администрацию, отдел продаж и т.п. (подразделения, осуществляющие
взаимодействие с внешней средой предприятия) – в престижном бизнесцентре. Такое функциональное разделение офисных помещений позволит
уменьшить расходы по аренде, а также выгодно с точки зрения
представительности и комфортности управленческой деятельности.
Выбор расположения производственных зданий зависит от:
 экономической и политической ситуации;
 особенностей регионального законодательства;
 особенностей региональной налоговой политики;
 доступности поставщиков сырья и материалов;
 наличия инфраструктуры;
 экологической обстановки и др.
Таким образом, выбор недвижимости или участка для нее требует
проведения глубокого анализа рынка. Делая окончательный выбор, нужно
учесть и такие факторы, как гибкость и личный опыт. Местоположение
участка должно позволять оперативно и достаточно легко вносить
различные модификации в производственную деятельность. Также
плюсом является наличие личных и деловых связей в этом регионе.
Стоимость аренды офисных помещений в г. Пензе разнится в
зависимости от местоположения и ряда других факторов. Минимальные
значения относятся к помещениям, которые располагаются на территории
фабрик, заводов, в административных зданиях советских годов постройки и
прочих аналогичных помещениях. К нижнему пределу также относятся
находящиеся в удовлетворительном состоянии различные государственные и
муниципальные
бюджетные
учреждения
образования,
культуры,
здравоохранения и пр. Арендная ставка таких помещений находится на уровне
200-300 руб. за 1 кв.м.
Максимальные значения относятся к офисным помещениям, которые
расположены на первых этажах административных зданий и жилых домов с
выходов на основные центральные улицы города, в бизнес-центрах, торговоофисных зданиях, где имеет место вся необходимая инфраструктура,
характерная для данного вида недвижимости. В таких помещениях ставка
аренды может составлять 500- 600 рублей за 1 кв.м.
Таким образом, диапазон стоимости офисной недвижимости
варьируется в пределах от 200 до 600 рублей за 1 кв.м.
Если говорить о продаже офисных помещений в городе, то здесь
наблюдается аналогичная ситуация. Наибольшей популярностью пользуются
помещения, расположенные в центральных районах с наличием необходимой
инфраструктуры, удобных подъездных путей и пр. Стоимость за 1 кв.м. в
таких местах может достигать 70000 [4]. Для отдаленных от центра зданий и
помещений эта цена значительно ниже: 25000-40000 за 1 кв.м.
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Таким образом, на величину стоимости или арендной ставки
наибольшее влияние оказывает местоположение объекта недвижимости. Так,
в Пензе больше всего офисных помещений сконцентрировано в Октябрьском
и Ленинском районах [5].
На это существует ряд причин. Ленинский район является центром
города, динамично развивающимся, большим районом. В нем торговые и
офисные помещения располагаются в микрорайоне Арбеково, который
является крупнейшим и наиболее плотно заселенным в городе.
Крупнейшие офисные центры имеют удобные подъездные пути и
расположены рядом с оживленными транспортными магистралям, такими как
ул. Терновского, ул. Суворова, ул. Кирова.
З.В. Аюпова и И.Н. Сегаев в своем исследовании, посвященном рынку
офисной недвижимости Пензы, указывают, что при аренде офисных
помещений наиболее высокая цена наблюдаются в Ленинском районе города
(рис. 1). При продаже офисных помещений наиболее дорогим является
Первомайский район (рис. 2) [3].
Анализ рисунков позволяет сделать вывод о том, что наиболее высокая
по цене недвижимость находится в Ленинском районе. Это обусловлено
центральным расположением. Наиболее низкая: в Октябрьском и
Железнодорожном районах.
26%

34%

Первомайский
Железнодорожный
22%

18%

Октябрьский

Ленинский

Рис. 1. Ценовое распределение при аренде офисных помещений по
районам города

26%

30%

Первомайский

Железнодорожный
17%

Октябрьский

27%

Ленинский

Рис. 2. Ценовое распределение при продаже офисных помещений по
районам города
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В целом, и при покупке, и при аренде недвижимости офисного
назначения существуют свои плюсы и минусы. Большую значимость имеет
местоположение объекта, развитость его инфраструктуры. В разных районах
города Пенза стоимость квадратного метра может отличаться в несколько раз.
Таким образом, офисная недвижимость на сегодняшний день
представляет собой наиболее востребованную часть сектора недвижимости,
куда потенциальные инвесторы готовы делать вложения. Наибольшую
ценность имеют офисы с наличием необходимой инфраструктуры. В более
долгосрочной перспективе спрос на офисные помещения будет зависеть
напрямую от общей макроэкономической ситуации в каждом субъекте и
стране в целом, а также от темпов деловой активности.
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АНАЛИЗ РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. ПЕНЗЫ
Аннотация: В статье рассматривается анализ рынка офисной
недвижимости г. Пензы. Составлен обзор основных факторов, влияющие на
месторасположение предприятия и офиса. Актуальность исследования
заключается в том, что только качественная аналитическая работа на
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рынке недвижимости, позволяет принимать грамотные бизнес-решения в
различных сферах.
Ключевые слова: рынок коммерческой недвижимости, анализ рынка,
мониторинг, офисная недвижимость.
Summary: The article presents an analysis of the office real estate market in
Penza. An overview of the main factors affecting the location of the enterprise and
office. The relevance of the research is that only high-quality analytical work in the
real estate market allows us to make competent business decisions in various fields.
Keywords: market of office real estate, market analysis, monitoring,
commercial real estate.
Перед каждым предпринимателем, который желает открыть свое дело,
встает вопрос аренды или покупки офисного помещения. Каждый из этих
вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Для выбора особенно
прибыльного варианта, следует произвести подробный анализ рынка
коммерческой недвижимости. Это поможет в выборе наиболее выгодного для
себя варианта в сложившийся экономической ситуации.
Для молодой, только открывшейся компании может оказаться не
выгодно вкладывать большую сумму в приобретение собственного
помещения. Для них лучше всего будет изучить рынок аренды в поисках
подходящего для себя варианта. Компания находящаяся на начале своей
карьеры, нуждается в весомом количестве средств на ее реализацию, и далеко
не все бюджеты могут выдержать стоимость офисного помещения.
Во время размещения свое предприятия важно учесть транспортные
расходы на доставку товара, материалов, оборудования и сырья. Разместив
свой офис недалеко от поставщиков можно значительно урезать данный вид
затрат.
Существует множество факторов, которые влияют на цену помещения
как в собственность, так и в аренду. К ним относятся:
1. Месторасположение. Чем ближе местоположение коммерческого
объекта будет находится к центру города, к центрам с развитой
инфраструктурой, нахождение на первой линии улицы, тем стоимость будет
выше.
2. Этажность. Помещение, расположенное на первом этаже будет более
привлекательным для посетителей и более заметным. Чем выше этаж, тем
дешевле стоимость.
3. Внутренняя отделка. Стоимость на объекты без ремонта значительно
ниже.
4. Транспортная доступность. Здесь важно учесть условия для подъезда
грузовых машин, наличие парковочный мест рядом с помещением, наличие
легкодоступности на общественном транспорте. Этот фактор относится
производственно-складской недвижимости.
Факторы, влияющие на выбор размещения производства:

особенности регионального законодательства и налоговых систем;

общественно-политическая
и
социально-экономическая
обстановка в регионе;
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транспортная доступность и энергетическая инфраструктура;

место размещения поставщиков и материалов;

рабочий персонал предприятия;

экологические факторы.
Все вышеприведенные факторы стоит учитывать при анализе рынка.
При выборе окончательного варианта месторасположения участка также
стоит взять во внимание следующие аспекты - гибкость и опыт. Компания
должна быть готова к различным изменениям, а размещение компании в
районах, где имеются личные и деловые связи даёт большой плюс для
предприятия.
Для анализа рассматриваются такие районы города, как:
1. Первомайский;
2. Октябрьский;
3. Железнодорожный
4. Ленинский
Таблица 1. Мониторинг аренды офисных помещений районов г. Пенза
Район города

Адрес

Площадь

Стоимость за 1 м𝟐

Железнодорожный

Ул. Герцена,46;
Ул. Измайлова,15;
Ул. Каракозова,48;

От 21кв.м;
От15кв.м;
От15кв.м;

480
400
260

Ленинский

Ул. Московская, 19;
Ул. Кирова, 55;
Ул. Пушкина, 2;
Ул.
Кронштадтская,9;
Пр. Победы, 124б;
Ул. Ульяновская, 1;
Ул. Окружная,115;
Ул. Калинина,118а;
Ул. Калинина, 222;

От14кв.м;
От19,5кв.м;
От13,8кв.м;
От16кв.м;
От27кв.м;
От31,1кв.м;

650
560
600
625
550
350

От20кв.м;
От15кв.м;
От15кв.м;

370
360
400

Октябрьский

Первомайский

Рисунок 1. Распределение районов г Пенза аренды коммерческих помещений
по ценовому критерию
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Таблица 2. Мониторинг продажи офисных помещений районов г. Пенза.
Район города

Адрес

Площадь

Стоимость за 1 м𝟐

Железнодорожный

Ул.
Локомотивная,21;
Ул. Антонова,47;
Ул. Измайлова;
Ул. Гладкова, 20;
Ул. Кулакова,8;
Ул. Пушкина, 15;
Ул. Собинова,7;
Ул.Кольцова первый
проезд, 48;
Ул. Леонова, 10;
Ул. Кижеватова,19;
Ул. Калинина,113;
Ул. Калинина, 9;

От 62кв.м;
От46,5кв.м;
От51кв.м;

35 500
47 500
50 000

От55кв.м;
От45.м;
От45.м;
От58кв.м;
От46кв.м;
От51,1кв.м;

56 000
34000
98 000
41 000
38 000
42 500

От60кв.м;
От56кв.м;
От55кв.м;

37 000
46 500
45 000

Ленинский

Октябрьский

Первомайский

Рисунок 2. Распределение районов города Пенза продажи коммерческих
помещений по критерию цена.

На диаграммах (рис. 1, 2), получено среднее значение цены за
квадратный метр каждого района г. Пенза исходя из таблицы данных
мониторинга. Для более наглядного представления данные отображаются в
процентном соотношении. Просмотрев диаграммы делаем заключение, что
самая высокая стоимость недвижимости находится в Ленинском районе, что
объясняется центральным расположением, а самая низкая в удаленных от него
- это Первомайский и Железнодорожный районы г. Пензы.
В общей сложности, и приобретение, и аренда коммерческой
недвижимости имеет свои достоинства и недостатки. И в каждом случае, стоит
обратиться к опытным юристам и риэлторам для решения подобных вопросов.
И уже после можно будет принять правильное решение.
Большую важность имеет развитость инфраструктуры для
месторасположения объекта. В каждом районе города Пенза, цена за
квадратный метр значительно отличается. Как видно по анализу мониторинга
месторасположения – это целый ряд конкретных факторов. Расположение к
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объектам
социально-культурной
сферы,
благоустройство
района,
местонахождение - удаленность от центра, транспортная доступность и т.д.
Офисное помещение на окраине города (Первомайский район) будет ниже
аналогичного офиса в центральной части города (Ленинский район). Удачным
расположением объекта является центральная часть города Пензы это
Ленинский район.
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Abstract: The article considers the cost of production – this is the main
pricing and profit factor, then the cost analysis allows, on the one hand, to assess
the efficiency of resource use, and on the other hand, to determine the reserves for
increasing profits and reducing prices for products.
Key words: Cost of production, cost analysis. Поскольку себестоимость
продукции – это основной ценообразующий и прибылеобразующий фактор, то
анализ себестоимости позволяет, с одной стороны, дать оценку эффективности
использования ресурсов, а с другой - определить резервы увеличения прибыли
и снижения цены единицы продукции.
Анализ себестоимости проводится по следующим основным
направлениям:
- анализ динамики себестоимости и факторов ее изменения;
- анализ влияния объема и структуры продукции на себестоимость
единицы продукции;
- анализ структуры себестоимости, ее динамики.
Анализ себестоимости может проводиться как [1]:
- Ретроспективный. Проводится с целью накопления информации о
динамике затрат, факторах их изменения. Результаты ретроспективного
анализа используются для определения плановой себестоимости продукции,
формирования ценовой политики, разработки управленческих решений,
направленных на повышение конкурентоспособности продукции.
- Оперативный. Проводится ежедневно или по данным учета за 1, 5, 10
дней. Направлен на своевременное выявление непроизводительных затрат и
потерь. Результаты оперативного анализа используются для гибкого
маневрирования ресурсами.
- Предварительный. Проводится на этапе проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
- Перспективный (прогнозный). Оценивает возможное увеличение или
снижение себестоимости продукции в целом и отдельных изделий в связи с
прогнозируемыми изменениями на рынке ресурсов.
Основными источниками информации для анализа себестоимости
являются:
- данные статистической отчетности;
- "Отчет о затратах на производство и реализацию продукции";
- данные бухгалтерского учета;
- синтетические и аналитические счета, отражающие затраты
материальных, трудовых и денежных средств;
- соответствующие ведомости, журналы-ордера и в необходимых
случаях первичные документы - плановые (сметные) нормативные данные о
затратах на производство и реализацию продукции и отдельных изделий.
Для анализа динамики себестоимости продукции Вам необходимо
сравнить фактическую себестоимость с плановой себестоимостью и с
себестоимостью прошлых лет.
На себестоимость продукции могут оказывать влияние факторы
представленные на рисунке 1 [1].
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Рисунок 1 – Факторы влияющие на себестоимость продукции
Изменение данных факторов необходимо отслеживать и по возможности
устранять их негативные влияния.
Для анализа себестоимости единицы продукции необходимо рассчитать и
проанализировать данные представленные в таблице 1 [2].
Таблица 1 - Расчетные данные
Наименование Количество Себестоимость Себестоимость Отклонение
изделия
изделий
единицы
продукции, руб. себестоимости
изделия, руб.
продукции от
плана, ±
план факт план факт
план
факт
шт. % шт. %
1
2 3 4 5
6
7
8
9
10
АБВ
гр.2*гр.6 гр.4*гр.7 гр.9 - гр.8
Итого:
100
100
Себестоимость единицы продукции в целом по предприятию (итого гр.6
и гр.7) рассчитывается делением совокупной себестоимости (итого гр.8 и гр.
9) на количество продукции. По получившимся данным можно судить об
изменении себестоимости единицы продукции, на которую могли оказать
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влияние структурные сдвиги в выпуске продукции и себестоимости единицы
продукции по каждому наименованию.
Для оценки влияния структурных сдвигов на себестоимость единицы
продукции проводится перерасчет себестоимости единицы продукции по
плану на фактический выпуск по каждому наименованию продукции.
Делением полученной суммы на фактический объем выпуска определяется
плановая себестоимость единицы изделия при фактической структуре. Таким
образом, влияние структурных сдвигов на себестоимость единицы продукции
будет равна разнице между плановой себестоимостью единицы изделия при
фактической структуре и плановой себестоимостью единицы изделия при
плановой структуре (итого гр.6).
Влияние изменений в себестоимости единицы продукции по видам
продукции на совокупную себестоимость единицы продукции определяется
вычитанием плановой совокупной себестоимости при фактической структуре
из фактической совокупной себестоимости единицы продукции (итого гр.7).
Анализ структуры себестоимости по элементам расходов можно
представит в виде таблицы 2 [2].
Таблица 2 - Анализ структуры себестоимости по элементам расходов
Элементы затрат

1
1. Материальные
затраты
2. Затраты на
оплату труда
3. Отчисления от
ФОТ
4. Амортизация 5.
Прочие затраты

За предшеству- По плану за Фактически за Изменение факта по
ющий год
отчетный год отчетный год
сравнению, %
руб.
%
руб.
%
руб.
%
с предш. с планом
годом
2
3
4
5
6
7
8
9
гр.7 - гр.3 гр.7 - гр.5

Анализ структуры себестоимости проводится сопоставлением удельных
весов отдельных элементов с планом и в динамике. Данный анализ позволяет
своевременно реагировать на отклонения от плановых показателей
себестоимости, выявлять негативные тенденции изменения себестоимости,
принимать конкретные управленческие решения по их устранению или
согласованию.
Анализ изменения себестоимости под влиянием различных факторов
выявляет экономию или перерасход затрат на производство, которые являются
резервами снижения себестоимости.
Выводы и рекомендации
1. Текущие затраты предприятия на производство и реализацию
продукции составляют себестоимость продукции.
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2.
Себестоимость
продукции
характеризует
эффективность
использования ресурсов.
3. Ретроспективный анализ себестоимости позволяет выявить и
измерить влияние как внешних факторов, оказывающих воздействие на
формирование затрат, так и факторов, обусловленных изменениями в
организации и технологии производства.
4. Результаты ретроспективного анализа себестоимости являются
основанием для определения плановой себестоимости продукции.
5. Выявлению резервов снижения себестоимости способствует
проведение анализа структуры себестоимости продукции на основе
группировки издержек по различным классификационным признакам в
зависимости от целей управления.
6. Перспективный анализ затрат является непосредственным
продолжением ретроспективного анализа и предназначен для формирования
оптимального ассортимента, выбора базовой стратегии маркетинга.
7. Особенно важно проведение предварительного анализа на первой
стадии жизненного цикла изделий – на этапе проведения научноисследовательских и опытно-конструкторских работ.
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Аннотация: Проблема обеспечения надежной и безопасной работы
подводных переходов магистральных нефтегазопроводов на сегодняшний
день является достаточно актуальной. Это связано, прежде всего, с
большим количеством водных преград, пересекаемых трубопроводами, а
также сложностью проектирования, строительства и проведения
ремонтно-восстановительных и диагностических работ. На участках
подводных переходов в значительно большей степени возможна опасность
повреждения трубопровода от гидродинамического воздействия потока,
ледохода, а также якорями и волокушами судов и плотов.
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Abstract: The problem of ensuring reliable and safe operation of underwater
transitions of the main oil and gas pipelines is quite actual today. This is primarily
due to the large number of water obstacles crossed by pipelines, as well as the
complexity of designing, building and carrying out repair and restoration and
diagnostic work. In areas of underwater transitions, a danger of pipeline damage
from the hydrodynamic impact of the flow, ice drift, and anchors and scoops of ships
and rafts is much more likely.
Ключевые слова: подводный переход, труба, проектирование,
строительство, грунт.
Key words: underwater passage, pipe, design, construction, ground.
На основе данных, полученных по результатам анализа причин аварий
на подводных участках трубопропроводов, было выявлено, что в 70 % случаев
аварии происходили вследствие деформации русла водоема, что приводило к
последующему размыву грунта и оголению металла труб. Оставшиеся 30 %
аварий произошли из-за механических повреждений якорями судов (12 %),
потери устойчивости и выхода трубопровода из проектного положения (7 %),
брака в процессе сварки монтажных стыков (3,5 %), а также коррозии металла
труб, осадки набережной, нарушения правил эксплуатации [2]. При этом
большая часть повреждений происходила вследствие смещения оси
трубопровода относительно проектного положения.
Среди основных причин потери стабилизации положения подводного
участка магистрального трубопровода можно выделить следующие факторы:
размыв грунта засыпки и его излишнее обводнение, меандрирование реки,
неверные и неполные данные гидрологических, инженерно-геологических и
топографических изысканий, а также недоучет различных сил и воздействий
и нарушение технологии выполнения строительно-монтажных работ.
Преждевременное размытие грунта зачастую связано с неправильным
выбором створа подводного перехода, что в свою очередь может быть связано
с недостаточной изученностью руслового процесса реки, а также неточностью
данных по результатам предпроектных изысканий. Особого внимания в
данном случае заслуживают реки со свободным меандрированием, для
которых створ подводного перехода должен выбираться с учетом
характеристик смещения русла на основании данных прошлых лет, а также
прогнозирования изменения русла реки на период рассчитываемого срока
эксплуатации. При этом при выборе створов переходов необходимо избегать
следующих участков рек: ниже слияния основного русла и притока реки, с
широкой зоной блуждания русла на низкой пойме, в местах возможного
прохождения по руслу «критических» расходов воды, ниже зоны
искусственного сужения русла дамбами мостов, с ярко выраженными и
сложными русловыми процессами [4]. Для профилактики размыва грунта
засыпки возможно применение каменной наброски, а также осуществление
своевременной подсадки трубопровода.
После выбора створа подводного перехода нефтегазопровода
необходимо определить его профиль и величину заглубления в грунте, которая
не должна приводить к оголению трубопровода как в русловой, так и в
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береговой зонах. При этом в расчетах необходимо учитывать возможное
обводнение грунта и при необходимости увеличить вес трубопровода за счет
дополнительных пригрузов.
Нарушение естественного состояния грунта при производстве земляных
работ также способствует преждевременному оголению участков
трубопровода, так как при разрыхлении происходит разрыв структурного
сцепления и органических связей почвы, что приводит к тому, что в течение
первых трех лет после окончания строительства грунт осыпается и уносится
течением. Решением данной проблемы является учет угла внутреннего трения
разрыхленного грунта засыпки при планировании профиля траншеи, а также
берегоукрепление с помощью различных средств (установка железобетонных
плит, высадка растений и пр.) [1].
Вышеприведенные факторы относятся к обеспечению безопасности
подводных переходов магистральных трубопроводов на стадии
проектирования и по большей части связаны с данными, полученными по
результатам изысканий. Очевидно, что неполные или неверные данные
способны послужить причиной возникновения ошибок в процессе
проектирования подводного перехода, что может привести к возникновению
аварийной ситуации. Во избежание этого необходимо обеспечить тщательный
контроль качества предпроектных изысканий.
Выход подводного трубопровода за границы допустимых значений во
время строительно-монтажных работ также является достаточно
распространенной причиной возникновения аварий и неисправностей. Такие
проблемы, как брак отдельных видов работ или изменение проектных
решений при производстве работ возможно решить за счет ужесточения
строительного контроля, однако, помимо этого, существуют более сложные
факторы, влияющие на стабилизацию положения трубопровода.
Одной из таких причин является увеличение выталкивающей силы,
действующей на трубопровод, за счет образования разжиженного грунта. Это
связано с тем, что стандартные методы засыпки подводных трубопроводов
(такие как последовательное рефулирование грунта земснарядами по
пульпопроводу, сброс грунта саморазгружающимися шаландами и пр.)
предполагают последовательную засыпку траншеи, при этом зачастую не
учитывается тот факт, что грунт, попадая в воду, вызывает увеличение ее
плотности, за счет чего возрастает выталкивающая сила, под действием
которой трубопровод поднимается выше проектной отметки, что приводит к
его последующему всплытию. При этом изменение плотности воды будет
зависеть не только от вида грунта, предназначенного для засыпки, но и от
способа обратной засыпки. Также одним из важнейших факторов,
способствующих распространению взвешенного грунта в воде, является
наличие течения, приводящего к увеличению зоны действия повышенной
выталкивающей силы.
В качестве решения данной проблемы может быть предложена схема
предотвращения выхода трубопровода из проектного положения в процессе
обратной засыпки, при которой трубопровод в первую очередь засыпается
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закрепляющими грунтовыми перемычками, ограничивающими возможность
его всплытия и изменения проектного положения, после чего осуществляется
дальнейшая засыпка участков между перемычками (рис. 1). Протяженность
грунтовых перемычек l и расстояние между ними L определяются расчетным
путем. Помимо грунтовых перемычек также возможно использование
железобетонных или металлических пригрузов на забалластированном
трубопроводе, которые устанавливаются временно, на период проведения
работ по засыпке трубопровода, после чего демонтируются. Применение
таких пригрузов носит многоразовый характер (рис. 2) [3].

Рисунок 1- Схема засыпки уложенного в подводную траншею
трубопровода закрепляющими грунтовыми перемычками: 1 –
саморазгружающаяся шаланда; 2 – вода; 3 – закрепляющая грунтовая
перемычка; 4 –забалластированный трубопровод; 5 – траншея; l – длина
закрепляющей перемычки; L – расстояние между закрепляющими
перемычками

Рисунок- 2 Схема засыпки трубопровода, уложенного в подводную
траншею, с использованием временных пригрузов: 1 – уложенный в
траншею и забалластированный трубопровод; 2 – временные
железобетонные или металлические пригрузы; k – расстояние между
временными пригрузами
Таким образом, можно сделать вывод, что для предотвращения потери
стабилизации положения подводного перехода магистрального трубопровода
и выхода его из проектного положения, необходимо обеспечить тщательный
контроль качества предпроектных изысканий, направленных, прежде всего, на
прогнозирование поведения русла реки, а также учитывать возможную
обводненность грунта в период проектирования. Также была приведена
рациональная схема обратной засыпки подводного трубопровода, которая не
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позволяет трубопроводу изменять свое положение вследствие увеличения
выталкивающей силы за счет разжижения грунта и последующего увеличения
плотности воды.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Бородавкин П.П. Подземные магистральные трубопроводы
(проектирование и строительство). – М.: Недра, 1982. – 384 с.
2. Гумеров А. Г., Азметов Х. А., Гумеров Р. С. Техническая эксплуатация
подводных переходов трубопроводов. – М.: НЕДРА, 2003.
3. Кожаева К.В. Обеспечение стабилизации проектного положения
подводных переходов газонефтепроводов: дис. …канд.техн.наук. – Уфа, 2017.
– 139 с.
4. Вайншток С.М., Новоселов С.М., Прохоров А.Д., Шаммазов А.М. и др
Трубопроводный транспорт нефти / Учеб. для вузов: В 2 т. – 2-е стер. изд. –
М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – Т. 2. – 621 с.:ил.
УДК 694.4
Суханова В.В.
студент магистратуры
1 курс, ТЛиДП
Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, г. Архангельск
Задраускайте Н.О., кандидат технических наук,
доцент кафедры ТЛиДП
Северный Арктический федеральный университет имени М.В.
Ломоносова
Россия, г. Архангельск
АНАЛИЗ СПОСОБОВ УСИЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИИ
Аннотация: Усиление с изменением схемы работы дефектных
деревянных конструкций. Существуют различные способы изменения рабочей
схемы конструкций, выбор которых зависит от множества факторов (типа
конструкций, характера повреждений, габаритов памятника, его аварийных
блоков).
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Annotation: Strengthening with the change of the scheme of work of defective
wooden structures. There are various ways of changing the working scheme of
structures, the choice of which depends on many factors (such as structures, the
nature of the damage, the dimensions of the monument, its emergency blocks).
Key words: wooden construction, reinforcement, emergency work.
Необходимость усиления конструкций возникает при изменении
начального технологического режима эксплуатации; значительном
возрастании нагрузки от оборудования и материалов; превышение несущей
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способности
конструкций;
допущении
серьезных
ошибок
при
проектировании, в результате которых несущая способность конструкций
оказалась пониженной; недоброкачественных конструкциях, когда была
применена древесина пониженной прочности с недопустимыми пороками или
соединения выполнены с нарушением технологии и опасными дефектами;
эксплуатации конструкций в ненормальных условиях; значительных
перегрузках, увлажнении, механических повреждениях, загнивании,
приведших к снижению их несущей способности.
В настоящее время наиболее применимы способы усиления
с изменением рабочей схемы конструкций:
1) Превращение однопролётной конструкции в многопролётную или
в несколько однопролётных с меньшими пролётами. Осуществляется при
установке дополнительных опор, превращения неразрезной балки в разрезную
и т.п.
2) Выключение из работы некоторых элементов конструкций,
перераспределяя действующую нагрузку, или усиливая остальные её
элементы.
Вариант
решений
–
превращение
балочной
системы
в ригельноподкосную,
раскрепление
плоских
конструкций
пространственными связями жесткости.
При разработке мероприятий по усилению конструкций в рамках
противоаварийных работ необходимо в первую очередь предусмотреть
разгрузку конструкций, подлежащих усилению. Они должны быть
освобождены от всех видов нагрузки, включая постоянную, временную и
собственную массу.
Существует несколько способов разгрузки конструкции. 1. Разборка
всех элементов и конструкций, которые она несёт, а также всего наносного
слоя мусора (птичьего помёта), который мог образоваться над ней за время её
существования. Саму повреждённую конструкцию при этом необходимо
вывесить. Этот способ используется в случае сильного повреждения
конструкции домовым грибом, пожаром. 2. Вывешивание поврежденной
конструкции, подлежащей ремонту, совместно с элементами, которые она
несёт, с использованием временных стоек, пространственных опорных систем,
подъёмных приспособлений – домкратов, клиньев. Опорные конструкции
должны иметь прочное основание, которыми могут являться и нижележащие
надёжные конструкции самого памятника. 3. Подвешивание деревянной
конструкции, подлежащей ремонту на специально установленную
дополнительную конструкцию или к надёжным вышележащим конструкциям
памятника. Этот способ применяется, когда затруднительно установить
нижние опоры.
Деформации выпучивания бревенчатых стен памятников возникают изза загнивания отдельных брёвен, в простенках между проёмами при утрате
связи с косяками, при разрушении угловых соединений и др. Последствием
подобных деформаций могут быть выпадение брёвен из стены, её обрушение.
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В качестве противоаварийных работ, для усиления стен применяют
установку вертикальных брусчатых сжимов из парных брусьев 13х15 см для
зданий высотой до 5 м, и для более высоких зданий брусьев 15х20 см. Брусья
устанавливаются вертикально, по отвесу, причерчиваются к брёвнам стены
с целью плотного прилегания к ней.

Рисунок 1. Противоаварийные мероприятия по укреплению сруба
церкви
В случае большой кривизны стен, брусья могут быть составными.
Сжимы стягиваются болтами диаметром не менее 16 мм, расставляемыми
по высоте с шагом 1-1,2 м. Отверстия для болтов должны иметь овальную
форму, чтобы не создавать препятствий осадке стены.
Если помимо выпучивания стена имеет отклонение от вертикали,
усиление стен производится с помощью сжимов с подкосами. Подкос должен
иметь уклон не более 450. Если отклонение стены произошло без
её выпучивания, вместо парных сжимов может быть установлен подкос
и вертикальный брус только с наружной стороны стены.
К аварийной ситуации памятника деревянного зодчества может
привести повреждение стоечных элементов памятника. Стойки–брёвна,
заглубленные в землю, как правило, загнивают в нижней части. В качестве
первоочередных мероприятий могут быть установлены по бокам стойки
пасынки – короткие вспомогательные стойки, скрепленные с основной
стойкой болтами и хомутами или врубками. Возможна замена сгнившей части
стойки протезом, в случае, если поврежденная часть составляет менее 20% от
высоты стойки. Работы по установке протеза проводятся с предварительной
разгрузкой стойки. Древесина пасынков, протезов перед использованием
должна быть антисептирована, как и часть сохраняемой стойки в месте
соприкосновения с элементами усиления.
Усиление элементов перекрытий и покрытий. Как правило, несущими
элементами перекрытий в памятниках народного деревянного зодчества
являются балки из цельного брёвна или бруса. Их разрушение чаще всего
происходит на опорных участках конструкций, в результате возникающего по
тем или иным причинам переувлажнения и загнивания. Также к деформациям
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балок могут привести их недостаточная жёсткость или прочность, наличие
недопустимых пороков древесины.
Усиление балок производится постановкой под них стоек, подкосов,
стоек с подкосами, ригельно-подкосных систем. Необходимо предусмотреть,
чтобы вводимые опорные конструкции имели надежное основание.
Характер предлагаемых конструкций усиления зависит от того, будут ли
они временными или постоянными. Проведение работ по усилению
конструкций должно сопровождаться мероприятиями по исключению
воздействия на неё неблагоприятных факторов. Усиление балок для
дальнейшей долговременной работы при поврежденных концах балки
производят заменой дефектной части балки протезами или накладками. Это
могут быть боковые парные накладки, подбалки, надбалки, металлические
сварные протезы.
При повреждении балок в средней части их усиление можно
осуществить при помощи накладок, закрепляемых на болтах по бокам балки
или сверху и снизу, размеры накладок и крепежных элементов проверяются
расчётом.
Для всех проводимых противоаварийных работ должен использоваться
воздушно-сухой материал. Новые деревянные элементы должны быть
антисептированы.
Противоаварийные мероприятия должны сопровождаться научнометодическим руководством со стороны автора проекта, выполняющего
в ходе работ фотофиксацию, уточнение, при необходимости, проектных
решений, и по их завершении составляющего научный отчёт.
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ООО «ОптимХим» имеет успех в поставках нефтепродуктов по всей
России. Быстрое оформление документов и оперативная доставка продукции.
Прямой договор с заводами г Нижнекамска РТ.
Управление транспортной логистикой в ООО «ОптимХим»
осуществляет транспортный отдел (рисунок 1).

Начальник транспортного отдела

Логист

Водители

Диспетчер

Водители

Главный механик

Водители

Рисунок 1 – Структура транспортного отдела ООО «ОптимХим»
Главных задач у транспортного отдела две:
1. Организовать бесперебойное обслуживание предприятия в целом, а
также его подразделений, в частности. Обеспечить ритмичную деятельность
всей структуры по выполнению рабочих планов поставок и производства с
минимальными затратами [3, с. 155].
2. Совершенствовать работу своих подразделений, повышать
экономичность транспортных средств, заниматься их модернизацией.
Транспортный отдел относится к наиболее функциональным
подразделениям. Также нельзя не отметить его широкое взаимодействие с
другими ветвями структуры предприятия.
Проведем анализ показателей производительности логистической
деятельности.
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Таблица 1 - Показатели
деятельности ООО «ОптимХим»
Показатель

производительности

2014г. 2015г.

2016г.

логистической

Откл.,
+/-

Производительность труда,
873,69 1053,2 1166,6 292,91
тыс. руб.
Грузооборот склада за год,
10086 19669 25838 15752,00
тыс. руб.
Логистические издержки
0,98
0,98
0,98
0,00
на объем продаж, тыс. руб.
Общие
логистические
издержки
на
единицу 16,81 16,39 16,15
-0,66
реализованной продукции

Темп
прироста,
%
133,53
256,18
96,07

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод, что управление
логистической деятельностью является эффективным. На это указывает рост
производительности персонала на 33,53%, рост грузооборота склада на
156,18%.
Логистические издержки компания удерживает на одном и том же
уровне, то что они не растут, является положительной тенденцией, но в
дальнейшем следует заняться их сокращением. Незначительное сокращение
логистических издержек на единицу продукции, говорит о повышении
результативности логистической деятельности [1, с. 213].
Проведенный анализ свидетельствует о том, что на данный момент ООО
«ОптимХим» имеет управление логистической деятельностью находится на
высоком уровне. На это указывает рост грузооборота, рост
производительности труда.
Транспортные
грузоперевозки
опасных
грузов
требуют
дополнительного уровня квалификации водителя [4, с. 309]. Уровень
квалификации сотрудников транспортного отдела представлена в таблице
2.16.
Таблица 2 – Уровень квалификации сотрудников транспортного отдела
ООО «ОптимХим» за 2015-2017гг., чел.
2015г.
2016г.
2017г.
2016/2015 2017/2016
Высшее
2
3
3
1
0
Неполное
0
1
0
0
-1
высшее
Среднее
4
4
6
10
2
специальное
Среднее
2
1
0
-1
-1
Всего
9
10
13
1
3
Анализ таблицы 2 свидетельствует, что высшее образование на конец
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2017 года имеет 3 человека, находящиеся в транспортном отделе. К данной
категории людей относятся начальник отдела, логист и механик.
Среднее специальное образование имеет 10 человек, это водительский
состав отдела. За анализируемый период уровень квалификации персонала
транспортного отдела повысился, что свидетельствует о том, что руководство
ООО «ОптимХим» повышает качество предоставления услуг за счет
повышения квалификации персонала.
Другим фактором внутренней среды является уровень материальных
ресурсов, активную часть которых составляют основные фонды, т.е.
транспортные средства и стационарные объекты и сооружения [2, с. 98].
Рост научно-технического прогресса изменил процедуры взаимоотношений
перевозчика и грузоотправителя. Доставка продукции «от двери до двери»
практически невозможна без высокого уровня информационного обеспечения.
Эта группа факторов отвечает за наличие и состояние специализированных
компьютерных программ, средств обеспечения предприятий маркетинговой,
правовой и другой информацией.
Таким образом, анализ факторов, оказывающих влияние на
грузоперевозки, показал, что уровень образования персонала транспортного
отдела ООО «ОптимХим» является достаточно высоким. К недостаткам
существующей транспортной логистики предприятия можно отнести то, что
недостаточно сформирован транспортный парк на предприятии, что приводит
к дополнительным затратам на привлечение стороннего транспорта и услуг.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из актуальных на
сегодняшний день проблем – отравления различными психоактивными
веществами со смертельным исходом через призму мониторинга
наркоситуации за 2013, 2015 и 2016 гг. в г. Красноярске, на основании
проведенного анализа сделаны выводы об изменении структуры
наркоситуации, о целесообразности использования полученных данных при
разработке и выборе мер в сфере профилактики наркомании.
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Abstract: in the article one of the most urgent problems for today - poisoning
with various psychoactive substances with a fatal outcome through the prism of
monitoring the drug situation in 2013, 2015 и 2016 in Krasnoyarsk, on the basis of
the analysis made conclusions on the structure of the drug situation, the
appropriateness of using the data obtained in the development and the choice of
measures in the area of drug abuse prevention.
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В настоящее время рост объема наркотических веществ на рынке и их
доступность способствуют распространению наркотиков, принявшему за
последнее десятилетие катастрофический размах и приобретшему черты
социального бедствия. Несмотря на меры, предпринимаемые в рамках
первичной профилактики употребления психоактивных веществ, лечения
наркозависимых и их реабилитации, в нашей стране наблюдается увеличение
смертности, связанной с употреблением наркотиков. При этом к числу
основных причин смерти среди потребителей наркотиков, в первую очередь,
относятся острые отравления (передозировки).
В крупных городах и регионах России число отравлений
наркотическими веществами колеблется в пределах 8–12 % от общего
количества отравлений [3].
Вопросы, связанные с изучением воздействия на организм человека
психоактивных
веществ,
распространения
и
эпидемиологической
характеристики отравлений, смертности вследствие их злоупотребления в
различных регионах России (г. Москва, Тамбовская, Калининградская,
Свердловская, Оренбургская области, Красноярский край), рассматривались
такими учеными, как О.Б. Левченко и Л.М. Курзин (2005), А.В. Ермакова
(2005), С.В. Шигеева (2007), И.С. Богданов (2011), А.В. Кутяков В.Н. (2011),
Глебова с соавт. (2013). Следует отметить, что данные исследования в большей
степени посвящены анализу смертельных исходов вследствие острых отравлений
алкоголем или опиатами.
Однако с 20112012 гг. наркоситуация в регионах Российской Федерации
кардинально меняется и актуальной становится проблема оборота и потребления
синтетических наркотиков, которая к 2014 году приобретает характер близкий к
эпидемическому. Россию захлестнул поток новых синтетических
психоактивных веществ, доля которых за последние три года увеличилась
более чем в четыре раза [1]. В данный период активно синтезируются
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вещества, которые обладают высоким наркогенным потенциалом, некоторые
из них не входят в Перечень наркотических средств и психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации7, являются
более доступными для приобретения с помощью современных средств связи,
интернет-технологий и последующего употребления наркозависимыми
лицами.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня
2011 г. № 485 утверждено «Положение о государственной системе
мониторинга наркоситуации в Российской Федерации»8, на заседании
Государственного антинаркотического комитета 21 декабря 2011 г.
утверждена «Методика и порядок осуществления мониторинга, а также
критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и её
субъектах»9.
В рамках государственной системы мониторинга наркоситуации в
Российской Федерации для оценки структуры наркозаболевания и наркорынка
используют следующие параметры: масштаб незаконного оборота
наркотиков,
масштабы
немедицинского
потребления
наркотиков,
обращаемость за наркологической медицинской помощью, смертность от
употребления наркотиков (показатель  смертность, связанная с острым
отравлением наркотиками, по данным судебно-медицинской экспертизы). При
этом
последние
два
показателя
характеризуют
наркоситуацию,
складывающуюся за год (изменения структуры наркорынка и структуры
потребления) [2].
В связи с этим необходим аналитический разбор любых видов
смертности, связанной с употреблением наркотиков.
Нами проведен анализ летальных случаев от отравления
наркотическими средствами и психотропными веществами по архивным
материалам отдела экспертизы трупов с гистологическим отделением КГБУЗ
«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» за период
2013, 2015 и 2016 гг. Сравнивая показатель всех смертельных отравлений за
2015 г. и 2016 г., нами сделано предположение, что в 2015 г. прослеживается
снижение смертности от отравления различными наркотическими средствами
и психотропными веществами в связи с успешной реализацией мер по
пресечению Афганского наркотрафика.
Из представленной эпидемиологической структуры смертельных
отравлений (таблица 1) следует, что в 2013 году в основном выявлены
препараты опийной группы и их сочетанное действие с другими веществами,
в сравнении с 2015-2016 гг.

Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации : постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 // СПС КонсультантПлюс.
8
Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации : постановление
Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 // СПС КонсультантПлюс.
9
Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее
субъектах (первый пересмотр): утв. п.3.1 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 18.12.2012 №18. URL:
gak.gov.ru>pages/gak/4605/4604/17004/index.shtml.
7
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Таблица 1
Эпидемиологическая структура смертельных отравлений
за 2013, 2015 и 2016 гг.*
Годы
Показатель
2013
2015
2016
Всего отравлений наркотическими
средствами и психотропными
103
35
115
веществами
Растительные и полусинтетические
97
13
26
опиоиды
Синтетические опиоиды (фентанил,
2
21
метадон и их аналоги)
Традиционные наркотические
синтетические средства (амфетамин и
6
3
его производные)
Новые синтетические наркотические
средства
4
12
53
(PINACA,FUBINACA,СНМINАСА,
РVР)
Полинаркомания
5
5
20
*Число смертельных случаев от различных видов психоактивных веществ не
совпадает с показателем всех отравлений ввиду полинаркомании
Так, при судебно-химическом исследовании крови умерших морфин и
морфинсодержащие вещества обнаружены в 2013 г. – 26,8%, в 2015 г. – 17,1%,
а в 2016 г. только в 9,0% случаев. Героин и героинсодержащие вещества в
2013 г. – 40,2%, в 2015 г – 20%, а в 2016 г. только в 17,0%.
Таким образом¸ прослеживается снижение количества смертельных
отравлений от препаратов опийной группы за исследуемый период.
Рассматривая случаи смертельных отравлений от дезоморфина, выявлено, что
дезоморфин обнаружен в 2013 г. ‒ только у одного погибшего, а в
20152016 гг. смертность от действия дезоморфина нами не зарегистрирована.
Вероятно, запрет свободного оборота кодеинсодержащих препаратов и
слаженная деятельность правоохранительных органов в 2012 г. привели к
значительному сокращению потребления дезоморфина, и как следствие
резкому снижению показателя смертности от данного наркотического
средства. Сравнивая
эпидемиологическую структуру смертельных
отравлений за выбранный период, нами выявлено появление в 2015 г.
летальных исходов от действия синтетических опиоидов, таких как метадон,
фентанил и их производных, с дальнейшим увеличением количества
смертельных случаев в 2016 г. почти в 10 раз. Известно, что фентанил обладает
выраженным анальгезирующим и наркотическим действием, сильно угнетает
дыхательные процессы в организме и по эффективности превосходит морфин
в 200 раз. В 2015 г. также выявляются первичные смертельные случаи от
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традиционных наркотических синтетических средства – амфетамина и его
производных.
По данным годовых отчетов в 2013 г. обнаружено четыре погибших от
нового синтетического вещества (группа РVР). Распределение умерших по
эпидемиологической структуре в 2015 г. выявляет 12 человек, умерших от
психоактивных веществ группы РVР, а в 2016 г. – уже 53 человека (53,5% от
общего числа смертей за 2016 г.). Соответственно, определяется
значительный рост смертельных отравлений от новых наркотических
синтетических средств в г. Красноярске за последние пять лет.
Анализируя смертность за 2016 г. от наркотиков нового поколения
выявили, что ведущее место занимают отравления от наркотических средств
группы РVР и их аналогов – 73,6% умерших, затем следуют отравления от
наркотических средств группы FUBINACA – 20,7% и группы СНМINАСА –
5,6% случаев. Выявленное большое количество смертельных случаев может
свидетельствовать о высокой токсичности данных веществ, а также оказывает
рост оборота новых синтетических наркотических средств в г. Красноярске.
Полученные данные проведенного анализа смертельных отравлений
различными психоактивными веществами наглядно свидетельствует о том,
что проблема употребления наркотических средств и психотропных веществ
остается актуальной и злободневной, не имеет тенденции к снижению и
значимость ее по-прежнему велика.
Проведенный эпидемиологический анализ смертельных отравлений от
наркотических средств и психотропных веществ позволяет получать,
дополнять, сопоставлять информацию о распространенности наркомании и
острых отравлений наркотическими средствами на региональном уровне.
Полученные данные о демографическом ущербе в связи с преждевременной
смертностью лиц трудоспособного возраста могут быть использованы для
мотивации региональной власти на финансирование программ профилактики
распространения злоупотребления наркотическими средствами в регионе.
Выявленные и проанализированные нами количественные показатели
целесообразно использовать при разработке и выборе мер социальной и
медицинской профилактики употребления наркотиков, направленных на
снижение преждевременной смертности больных наркоманией и
потребителей наркотиков с вредными последствиями.
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В настоящее момент практически в каждых нефтяных и нефтегазовых
месторождениях, большая часть которых находятся в заключительной стадии
разработки, содержание нефти близится к 0%, в то время как содержание воды
стремится к 100%. Процесс добычи нефти и нефтепродуктов в таких
месторождениях крайне затруднительный, это в первую очередь связано с тем,
что образуются нефтяные эмульсии, в оборудованиях откладываются соли и
механические примеси, и немаловажно то, что под воздействием воды
происходят коррозионные разрушения оборудования [1]. Одним из основных
воздействий, влияющих на целостность и работоспособность трубопровода,
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является коррозия, что представляет собой самопроизвольное разрушение
металла или сплава, из которого сделан трубопровод, под воздействием
окружающей среды. Под коррозией металла можно понимать физикохимический процесс, приводящий к изменениям свойств металла в результате
как химического, так и электрохимического воздействия внешних факторов.
Вследствие процесса меняются формы и размеры, а также структура и
поверхность металла, что, в результате чего, материал разрушается.
Выделим некоторые факторы, которые оказывают влияние на коррозию
в трубопроводах. Например, режим транспортировки, внутреннее состояние
трубопровода, ее шероховатость, температура, увеличение скорости
перекачки, соли, механические примеси и т.д. Все они так или иначе
воздействуют на скорость коррозии. Самую большую опасность коррозии
внутренней поверхности трубопровода таит водная фаза, перекачивающаяся
совместно с транспортируемой жидкостью [2].
Как правило, коррозия является причиной возникновения сбоев в
оборудовании и последующие за ними аварии, чем не только приносят
ощутимые потери, но и весьма существенно влияют на окружающую среду в
районе, где находятся нефтегазовые объекты.
Сбои в оборудовании возникают из-за коррозии, приводящей к
изменениям размеров, форм, массы, состава, свойств и состояния поверхности
металла. Это связано с тем, что он сопротивляется воздействию коррозии. Эта
способность металла называется коррозионной стойкостью, определяющаяся
качественно и количественно на основе показателей, которые определяют
срок службы конструкции.
К качественным показателям коррозии можно отнести визуальную
оценку поверхности материала, а также применение специальных химических
реагентов, которые вызывают окрашивание поврежденной коррозией
поверхности. Среди количественных показателей наиболее точным и
надежным методом определения коррозионной стойкости является метод
потери массы, который основывается на уменьшении массы образца во время
испытания. Скорость коррозии в данных условиях определяют следующим
образом:

𝐾𝑚 =

(𝑚𝑜 − 𝑚𝑡 )
г
[ 2 ],
𝑆∙𝑡
м ∙ч

где 𝐾𝑚 скорость коррозии в данных условиях, 𝑚𝑜 и 𝑚𝑡 - массы образца до и
после коррозионных испытаний соответственно, 𝑆 – площадь окисленной
поверхности металла, 𝑡 – время испытаний.
Для наглядности приведем шкалу коррозионной стойкости по скорости
коррозии никеля и никелевых сплавов, которая показана в таблице 1.
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Таблица 1 – Коррозионная стойкость никели и его сплавов по скорости
коррозии
Балл
коррозионной
стойкости
1

Группа стойкости
Совершенно стойкие

Потеря массы,
г
2
м ∙ч
Менее 0,0009

2

Весьма стойкие

В пределах 0,0009 – 0,0045

3
4
5
6
7
8
9
10

Весьма стойкие
Стойкие
Стойкие
Понижено стойкие
Понижено стойкие
Малостойкие
Малостойкие
Нестойкие

В пределах 0,0045 – 0,009
В пределах 0,009 – 0,045
В пределах 0,045 – 0,09
В пределах 0,09 – 0,45
В пределах 0, 45 – 0,9
В пределах 0,9 – 4,5
В пределах 4,5 – 9,1
Более 9,1

Методы защиты от коррозии служат гарантией высокой эффективности,
простоты, легкости и доступности в использовании и применении.
Выделим наиболее распространённые методы борьбы с коррозией в
трубопроводах такие как противокоррозионные и лакокрасочные покрытия,
композитные трубы, неметаллические трубы, алюминиевые сплавы, катодную
защиту и применение ингибиторов.
Использование противокоррозионных покрытий заключается в том, что
на поверхность трубопровода наносят покрытия на основе железа с
добавлением легирующих компонентов (хром, углерод, никель, молибден и
др.). Эти элементы обладают более положительным электродным
потенциалом, чем основной металл трубопровода, что повышает
коррозионную стойкость сплава [2]. Данный метод эффективен только до тех
пор, когда в трубе отсутствуют какие-либо механические повреждения. При
возникновении повреждений, как в ходе эксплуатации, так и в ходе
строительно-монтажных работ, в трубопроводе происходит процесс
окисления, и труба растворяется. Еще одним недостатком данного метода
является высокая стоимость легированных сплавов. Также важно отметить,
что строительство трубопроводов с противокоррозионными покрытиями по
времени значительно дольше, чем строительство трубопровода без
противокоррозионного покрытия, при этом возрастают затраты на сооружения
трубопровода.
Применение лакокрасочных покрытий позволяет значительным образом
снизить образование коррозий. Лакокрасочные покрытия сочетают в себе
низкую степень проницаемости газов и паров воды, обладают
водоотталкивающими свойствами, препятствуют проникновению кислорода и
воды на поверхность металла. Однако данный метод борьбы с коррозией имеет
ряд ограничений и особенностей в использовании [2].
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Еще одним способом борьбы с коррозией является создание труб из
материалов с повышенной устойчивостью к коррозии. Метод композитных
труб заключается во введении элементов (хром, никель, медь и другие),
обладающих коррозионной стойкостью, что повышает коррозионную
устойчивость материала, или же выведение из основного металла примесей,
ускоряющие процесс образования коррозии [2]. Во многих случаях
легированные вышеупомянутыми элементами сплавы значительно повышают
химическую стойкость материала, что позволяет предотвратить образование
коррозий на нефтепромысловом оборудовании, однако стоит отметить, что
стоимость таких материалов возрастает от их эффективности. Такой метод
экономически выгоден для предприятия только при длительном сроке
эксплуатации залежи.
В наше время в промышленности все чаще начинает набирать обороты
применение стеклопластиковых труб. Они обладают рядом преимуществ,
например высокой устойчивостью ко всем видам коррозии, меньшим
удельным весом, чем стальные трубы [2]. Эти достоинства позволяют
расширить область применения стеклопластиковых труб. Однако, как и любые
другие материалы, стеклопластик имеет существенные недостатки, а именно
низкую стойкость к механическим повреждениям, ограниченную глубину
спуска, строгое ограничение по температуре, а также солнечный свет
оказывает пагубное воздействие на свойства трубы.
Широкое промышленное применение получили трубы из алюминиевых
и титановых сплавов, обладающих высокой химической стойкостью к
коррозии. Эти металлы защищают трубопровод следующим образом:
окисляясь в атмосфере очень быстро, но на небольшую глубину, они образуют
защитное покрытие, которое препятствует дальнейшему корродированию
металла [2]. Однако воздействия внешних факторов, таких как механические
повреждения, воздействия щелочей и кислот, могут послужить причиной
истончения защитной пленки, что повлечет за собой коррозию металла.
На практике также можно встретить катодную защиту трубопроводов.
Она
предполагает
подключение
к
защищаемому
трубопроводу
отрицательного полюса с постоянным током. А положительный источник тока
соединяют проводом с внешним электродом (резина, углерод), который
размещается в той же самой среду, что и трубопровод [3]. Таким образом,
нефтепровод или газопровод становятся катодом, а анодные зоны на трубе
становятся катодными, что обеспечивает сохранность трубопровода, а
внешний электрод – анодом. В итоге получаем, что коррозийная активность
трубопровода сводится к нулю. Несмотря на эффективность этого метода, у
него есть серьезный недостаток - при катодной защите вырабатываются
блуждающие токи, что негативно воздействуют на близлежащие объекты,
оказывают содействие развитию коррозии на металлической поверхности
трубопровода [2].
На практике можно встретить ингибиторную защиту, как наиболее
эффективный и технологически несложный метод борьбы с коррозией.
Ингибиторы вводят непосредственно в коррозионную среду, при этом на
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поверхности металла образуется адсорбционная пленка, что уменьшает
площадь соприкосновения поверхности трубопровода со средой, при этом
можно наблюдать снижение агрессивности газовых сред. Применение
ингибиторов является одним из наиболее эффективных и технологически
несложных защитных мер от коррозии металла в трубопроводе. К
ингибиторам возлагаются определенные условия как по защитным, так и по
технологическим соображениям, при этом они не должны оказывать
пагубного влияния на протекающие технологические процессы.
Использование ингибиторной защиты позволяет снизить скорость коррозии,
замедлить разрушения оборудования, быстро и без вреда для процесса
реагировать на изменения скорости образования коррозий, а также
стабилизировать процесс эксплуатации оборудования, сократить время
простоев, которые связаны с ремонтом нефтепромыслового оборудования,
предупредить сбои и аварии оборудования и существенно сократить
экологические катастрофы в области эксплуатации месторождения и
трубопроводной системы в целом [3,4].
Учитывая вышеперечисленные мероприятия борьбы с коррозией и
многолетний опыт применения этих самых мероприятий, можно заключить,
что ингибиторная защита является самым эффективным, экономически
оправданным и доступным методом борьбы с коррозией, а также при
правильной эксплуатации значительно снижать аварийные риски
промыслового оборудования, тем самым улучшая их надежность [4,5].
Однако важно отметить, что каждый метод не универсальный и
применим только в определенных условиях и целях, и порой одного метода
защиты недостаточно для достижения поставленных задач. Необходимо
понимать, что достижение ощутимого эффекта от проведения методов защиты
трубопроводов от коррозии, а следовательно повышении его надежности,
становится возможным при качественной реализации мероприятий по борьбе
с коррозией как на этапе разработки, так и при внедрении и непосредственной
эксплуатации. Поэтому необходимо учитывать все особенности и тонкости
для успешного и эффективного эксплуатирования нефтепромыслового
оборудования для конкретных условий эксплуатации. В перспективе важно
рассматривать направления в использовании как различных методов борьбы с
коррозией, так и применении комбинаций реагентов, а также
многообещающим является вариант совместных, комплексных мероприятии
предупреждения образования коррозий. Также следует подчеркнуть высокий
потенциал для развития сложившейся ситуации, так еще не полностью
исследованы и разработаны способы борьбы с коррозией, а эффект от их
внедрения может быть крайне значимым.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Проблемы нефтяной промышленности, факторы, трудности,
проблемы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://pue8.ru/tek/254problemy-neftyanoj-promyshlennosti.html (дата обращения: 24.09.2018 г.)
2. Локтева Д.В. Попов А.М. Ганиев Р.И., Новоселов И.В. Методы
борьбы с коррозией трубопроводов//Аллея науки. 2017. №7. С.176-186.
126

3. Применение ингибиторов коррозии для защиты трубопроводов
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://xreferat.com/76/2330-2primenenie-ingibitorov-korrozii-dlya-zashity-truboprovodov.html
(дата
обращения: 24.09.2018 г.)
4. Афанасьев А.В. Повышение эффективности ингибиторной защиты
промысловых трубопроводов методами актуализации системных процессов.
Опыт применения ингибиторов коррозии «МАСТЕР КЕМИКАЛЗ» //
Инженерная практика: произв. – техн. нефтегаз. журн. 2012. №5 С. 34-42 URL:
http://glavteh.ru/files/IP-5_Afanasiev.pdf
5. Абдрахманов Н.Х., Абдрахманова К.Н., Ворохобко В.В., Шайбаков
Р.А. Анализ системных рисков при проектировании и эксплуатации опасных
производственных
объектов//
Промышленная
безопасность
на
взрывопожарных и химически опасных производственных объектах:
Материалы науч.-практ. конф. 23-24 апр. 2014. Уфа: УГНТУ, 2014. С.28-31.
УДК – 140.8
Серова Н. С., кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины»,
Алтайский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,
Россия, г. Барнаул
Давлатмуродов Ш. Ш.,
аспирант,
Алтайский государственный педагогический университет,
Россия, г. Барнаул.
АРМИЯ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИИ: ПЛАТОН
Аннотация: Философия изучает различные стороны жизни общества,
формулируя основные закономерности его развития. Одним из объектов
исследования философии является армия в качестве основного элемента
общества и государства. Наиболее известными исследователями проблемы
государства и армии были греческие философы. Например, Платон в своих
книгах, посвященных этой теме, исследовал различные формы правления и
определил функции армии в государстве.
Ключевые слова: общество, армия, философия, Платон, государство,
власть, Древняя Греция.
ARMY AS A SUBJECT OF STUDY OF PHILOSOPHY: PLATOS
Annotation: Philosophy studies various aspects of society, formulating the
basic laws of its development. One of the objects of philosophy research is the army
as the main element of society and the state. The most known researchers of the
problem of the state and army were Greek philosophers. For example, Plato, in his
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books on this topic, explored various forms of government and defined the functions
of the army in the state.
Keywords: society, army, philosophy, Plato, state, power, Ancient Greece.
Современная армия является частью общества, одним из главных
элементов в его структуре. Возникнув из-за объективной необходимости
защиты государства, армия стала предметом специального изучения
различных наук, одной из которых является философия. Одним из первых
тему армии и войны сформулировал греческий философ Платон. Как известно,
согласно теории Платона, в государстве должно быть три главных сословия –
философы-правители,
стратеги-воины
и
земледельцы-ремесленники.
Подобное деление общества непосредственно связано с идеалистической
философией Платона, согласно которой первичны идеи, а материальные
предметы – это лишь их отражение, образы, далекие от своих оригиналов. В
целом, согласно учению греческого философа, наш материальный мир – это
лишь иллюзия, которую мы принимаем за реальность. А, между тем,
настоящая реальность – это вечные и неизменные идеи, пребывающие в
трансцендентном мире. В своей книге «Государство» Платон приводит
аллегорию с пещерой, которая, по его мнению, должна дать хотя бы самые
общие представления людям о том, что такое реальность. Но Платон не был
первым, кто обосновывал идею иллюзорности материального мира. Задолго
до него эта идея была сформулирована, например, в буддизме.
Можно утверждать, что идеализм имеет более богатую историю и не
ограничивается философией Платона. Идеалистическую традицию Платона
продолжают развивать и современные философы, которые для обоснования
примата идеального над материальным используют уже новые научные
открытия и достижения. «Тезис об иллюзорности материального мира и
определяющей роли знаний в истории человеческой цивилизации был
сформулирован в еще древних текстах. На обыденном уровне косвенным
доказательством искусственности нашего мира является чувство нереальности
происходящих событий, которое время от времени охватывает нас. В такие
моменты мы «зависаем», на некоторое время «выпадаем» из реальности,
наблюдаем события со стороны как будто произошел сбой в программе.
Преодолевается такое состояние «включением» сознания, оно, основываясь на
законах формальной логики (своеобразная программа для мозга), приводит
все в порядок, путем самоидентификации оно способно внести идею
причастности человека к миру, к происходящим вокруг него событиям. Не
исключено, что это и есть основное предназначение сознания – создавать
полную уверенность в реальности мира, который на самом деле есть не что
иное как компьютерная программа»10.
Центральной категорией идеалистической философии Платона является
душа, которая бессмертна и некоторым образом «связывает» два разных мира.
Следовательно, различные свойства души определяют и классовую
принадлежность гражданина полиса. Так, мудрость философов определяет их
10
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талант управлять государством на основе знаний вечных истин. Храбрость
доминирует в душе воинов, а потому они способны защищать страну от
врагов. Умеренность – это добродетель, которая присуща ремесленникам и
земледельцам, обеспечивающим, как мы сегодня сказали бы,
продовольственную безопасность государства. Следует подчеркнуть, что
Платон, описывая третий класс граждан, ограничивается лишь некоторыми
его характеристиками. Все его внимание в «Государстве» и в «Законах»
уделено характеристике правителей и воинов. Основным душевным
качеством, объединяющим, по мнению философа, все три сословия, является
справедливость.
Описывая социальный статус свободных граждан полиса, Платон особое
внимание уделяет стражам, которые обеспечивают безопасность полиса. Они,
по мнению философа, должны быть разносторонне развитыми людьми и
получать как физическое (гимнастическое), так и интеллектуальное
(мусическое) воспитание. Платон настаивает на жесткой регламентации не
только обязанностей в государстве, но и стиля воспитания его граждан. Воины
должны быть не добровольцами из числа жителей полиса, не обычными
гражданами, а профессионалами, прошедшими соответствующую подготовку.
«Значит, - пишет философ, - если мы сохраним в силе наше первое
рассуждение, наши стражи должны отбросить все остальные занятия и
заниматься лишь охраной свободы государства — самым тщательным образом
и не отвлекаясь ничем посторонним. Им не надо будет делать ничего другого
или чему-либо другому подражать. Если уж подражать, так только тому, что
надлежит, то есть сразу же, с малых лет подражать людям мужественным,
рассудительным, свободным и так далее. А того, что несвойственно
свободному человеку и что вообще постыдно, они и делать не должны»11.
Общая схема развития государства и его вооруженных сил согласно
учению Платона выглядит как регресс, постепенное движение от «золотого
века» к «железному веку». Упадок общества – это, прежде всего, упадок
нравов людей, своеобразная «болезнь» общества, которую способен «лечить»
только мудрый правитель. Наиболее гармоничные отношения между
сословиями в обществе, по Платону, существуют при аристократии – эпохе,
когда власть принадлежит лучшим представителям полиса. Несколько хуже
следующая форма правления - тимократия, при которой власть принадлежит
честолюбивым воинам. В качестве примера тимократии Платон называет
Спарту и Крит, в которых власть принадлежала воинам и в целом эти общества
отличались господством военного духа. Но такая власть, согласно философу
уже содержит в себе элемент нестабильности, причинами которой являются
вражда внутри правящего класса, конкуренция между политическими кланами
и вольное толкование законов. Постепенно вырождаясь, тимократия уступает
место олигархи, то есть форме правления, при которой власть принадлежит
самым богатым гражданам. Последние узурпируют власть путем
установления имущественного ценза для избрания на государственные
11
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должности. Такая власть, по мнению философа, может держаться только при
помощи военной силы. «Согласно тому, что сказано в «Государстве», - пишет
К. Поппер, - первоначальной, или исходной формой общества, которая в то же
время в наибольшей степени была подобной форме или идее государства –
«наилучшим государством» - было царство мудрейших и богоподобных
людей. Этот идеальный город-государство был настолько совершенен, что
трудно даже представить, как он мог вообще изменяться. И все же он
изменялся, а вместе с изменениями началась и Гераклитова распря – движущая
сила всех перемен. Согласно Платону, внутренняя распря, классовая война,
подпитываемая эгоистическими, главным образом, материальными и
экономическими интересами, является главной силой социальной
динамики»12.
Таким образом, роль военной силы в «Государстве» Платона
неоднозначна: при наилучшем устройстве, армия выполняет свою функцию и
тем самым сохраняет равновесие политических сил в обществе в неизменном
виде. В случае нарушения баланса сил в государстве военная элита способна
полностью захватить власть и, в конечном итоге, привести к ухудшению
благосостояния общества. Анализируя платоновскую теорию государства,
английский философ К. Поппер пишет: «Существующие государства он
считал вырождающимися копиями неизменной формы или идеи государства.
Он сделал попытку реконструировать эту форму или идею или, по крайней
мере, описать общество, которое походило бы на нее возможно больше»13. В
платоновской модели государства значительное место принадлежит
воинскому сословию, обладающему особым социальным статусом. Одна из
задач государства заключается во всестороннем воспитании стражей в
традициях уважения к обществу и преданности полису. Во все времена и у
всех народов главной характеристикой настоящего воина является мужество.
По мнению Платона, именно это свойство отличает стражей от других
граждан.
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СПОСОБ
КОРРЕКЦИИ ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются арттерапевтические
технологии как способ коррекции внутрисемейных отношений. Раскрывается
сущность арттерапии. Выделены направления применения арттерапии при
коррекции отношений в семье. Описываются особенности проведения
арттерапевтических технологий в работе с семьёй.
Ключевые слова: арттерапия, психосоциальная работа с семьёй,
коррекция внутрисемейных отношений, арттерапевтические технологии,
семейная арттерапия.
Annotation: In the article, art therapy technologies are considered as a way
of correcting intrafamily relations. The essence of art therapy is revealed. Areas of
application of art therapy in the correction of relations in the family are singled out.
Features of carrying out of art-therapeutic technologies in work with a family are
described.
Key words: art therapy, psychosocial work with family, correction of
intrafamily relations, art therapy technologies, family art therapy.
В настоящее время арттерапевтические технологии являются
популярными
и
востребованными
в
различных
направлениях
психосоциальной работы с различными категориями населения.
Различные виды арттерапии могут активно применяются специалистами
на протяжении всех этапов работы с клиентом: как в процессе диагностики
проблем и при создании доверительных отношений между клиентом и
специалистом, так и непосредственно при коррекции.
Арттерапия является универсальной технологией, выполняющей
множество функций в процессе психосоциальной работы с клиентом, и
оказывает терапевтический эффект посредством использования различных
направлений искусства.
Так, арттерапия все чаще рассматривается как инструмент
прогрессивной психологической помощи, способствующей формированию
здоровой и творческой личности, а также реализации на практике таких
функций социализации личности, как адаптационная, коррекционная,
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мобилизующая, регулятивная, реабилитационная и профилактическая [1, с.
15].
В общей сложности, данные технологии также воздействуют на
психоэмоциональное
состояние
клиента,
способствуют
созданию
доверительных отношений со специалистом, что необходимо для
качественной работы, в целом.
Роль арттерапевтических технологий непосредственно в работе с
проблемой клиента также значима. Правильно организованные специалистом
технологии, основанные на творчестве и искусстве позволяют корректировать,
в первую очередь, поведение, детские травмы, и отклонения в межличностном
взаимодействии.
Механизм психологического коррекционного воздействия арт-терапии
состоит в том, что искусство позволяет в особой символической форме
реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию и найти ее
разрешение через переструктурирование этой ситуации с помощью
творческих способностей клиента [1, с. 17].
Символы и знаки, которые клиент, чаще всего, неосознанно вкладывает
в свою творческую работу, помогают выразить весь спектр эмоций, страхов,
конфликтов, в том числе и внутренних, психоэмоциональных травм,
влияющих на существование непосредственно проблемы человека или
отклонения в его поведении, взаимоотношениях с другими.
Коррекция внутрисемейных отношений – это одно из направлений, в
работе с которым можно использовать арттерапевтические технологии.
Влияние различных факторов, в том числе загруженность на работе,
«бешеный» тип современной жизни, трансформация семейных ценностей,
несовместимость целей и интересов поколений в семье, возрастные кризисы,
с которыми сталкиваются члены семьи, отражается как на функционировании
семьи, на внутрисемейных отношениях, так и на способах и ресурсах,
использующихся при решении возникающих в семье конфликтов.
Так, по мнению Прохоровой О. Г., конфликт между поколениями,
живущими под одной крышей, предопределен и неизбежен. Весь вопрос, в
какой форме он проходит. В семье, где у родителей преобладают такие черты
как раздражительность, авторитарность, неспособность понять и принять
другого человека, конфликт из скрытой формы легко перерастает в открытую.
Происходит «разрыв» связей между детьми и родителями [2, с. 239].
В семье, где присутствуют взаимное согласие и понимание, элементы
обычаев и традиций семьи находятся в единстве с инновациями, что позволяет
как отдельной семье, так и семье как социальному институту стойко
переживать экономические, политические и социальные перемены.
Поэтому очень важно создавать и поддерживать крепкую
межпоколенческую связь, взаимообогащающие отношения в семье, что
необходимо для тёплой, дружелюбной и комфортной атмосферы при
внутрисемейном взаимодействии.
Использование различных арттерапевтических техник способствует
решению психологических проблем между членами семьи.
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Так, с помощью проведения и последующего совместного анализа
результатов таких арттехнологий, как, например, сказко-, драма- изотерапия,
возможно скорректировать дисфункциональные установки и дезадаптивные
формы поведения, способы решения конфликтов. В данном случае цель
технологии состоит в выявлении, проигрывании, осознании и совместном
нахождении путей решения определённой проблемы семьёй. Часто в процессе
семейной арт-терапии применяется следующее: создание всей семьёй
рисунков, на которых изображены различные семейные ситуации, значимые
семейные события, а также прогноз желаемого будущего семьи, семейный
портрет в метафорическом или реалистическом образе.
Также для ребенка очень важен эмоциональный покой, мирное и
радостное общение с родителями, стойкий и надежный контакт с ними.
Радость человеческого общения останется для растущего ребенка основной и
непреходящей ценностью. (3,с. 130). Следовательно, создание крепкой
психоэмоциональной связи между детьми и родителями является также
важным направлением при коррекции семейных отношений. Фото- и
туротерапия, техники, в которых члены семьи создают вместе общую
творческую работу: лепят, рисуют, клеят фигурки, сочиняют истории и сказки,
позволяют уменьшить психоэмоциональную дистанцию между членами
семьи, совместно проведённое время в процессе увлекательного и интересного
для всех задания помогает лучше понять друг друга.
Анализ и рефлексия после каждого выполненного упражнения даёт
возможность каждому участнику рассказать о своих ощущениях и эмоциях,
закрепить полученные в процессе работы навыки и знания.
Стоит отметить, что результат арттерапевтической работы с семьёй
зависит не только от мотивации и желания каждого члена семьи, правильного
выбора техник и технологий, компетентности и профессионализма
специалиста, но и от правильной и грамотной организации арттерапии.
Киселева М. В. выделяет следующие особенности проведения
арттерапии с целью коррекции взаимоотношений детей и родителей:
продолжительность групповых занятий в детско-родительских группах
зависит от возраста детей. Так, для групп с детьми 4-6 лет занятие длится 4560 минут, а с детьми 7- 14 лет — 90-120 минут; длительность курса в детскородительских группах составляет 12 практических занятий (два раза в
неделю); психокоррекционные детско-родительские группы обязательно
должны быть закрытыми, то есть после первого занятия новые участники в
группу не допускаются [1, с.247].
Кроме этого, необходимыми условиями арттерапевтической работы с
семьёй являются целостность воздействия специалиста на клиентов,
вовлечённость и заинтересованность клиентов в работе и достижении
результата, открытость и честность членов семьи, создание возможности
каждому клиенту сказать своё мнение, не ощущая при этом скованности и
давления со стороны другого члена семьи.
Таким образом, грамотное и правильное использование арттерапевтических технологий в работе с семьями позволяет решить социально133

психологические проблемы в семье, гармонизировать семейные отношения и
скорректировать дисфункциональные установки, поведение, минимизировать
негативные последствия влияния внешних факторов.
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БАЛКА С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ
Аннотация: Одним из направлений совершенствования металлических
конструкции является разработка так называемых легких конструкций.
Основным признаком, отличающим легкие конструкции от традиционных,
является значительное снижение на них расхода стали. Применительно к
изгибаемым элементам, балкам, снижение металлоемкости можно
обеспечить разными конструктивными и технологическими приемами, на
основе чего получают разные варианты конструктивных решений.
Ключевые слова: балка, гофрированная стенка, расход стали,
металлоемкость, технологии, конструктивные решения.
Abstract: One of the areas of improvement of metal structures is the
development of so-called lightweight structures. The main feature that distinguishes
light structures from traditional ones is a significant reduction in steel consumption.
In relation to the bent elements, beams, reduction of metal consumption can be
provided by different structural and technological methods, on the basis of which
different variants of design solutions are obtained.
Keywords: beam, corrugated wall, steel consumption, metal consumption,
technology, design solutions.
Известна конструкция балок на основе перфорированных двутавров,
получаемых, путем роспуска по зигзагообразной линии на стенке и
последующей сварки, из прокатных двутавров.
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Снижению расхода стали в балках способствует применение
предварительного напряжения балок затяжками или шпренгельной
конструкцией. Для снижения металлоемкости используют идею изменения
(сброса) сечения балки по длине в соответствии с формой эпюры изгибающего
момента. Известны идеи предварительного напряжения стенок двутавровых
сечений балок для повышения местной устойчивости с одновременным
увеличением гибкости стенки.
Далее подробно рассматривается еще одно усовершенствование
конструктивного решения балок, при котором достигается существенная
экономия стали за счет уменьшения толщины стенки. Это так называемые
балки с гофрированной стенкой14.
Толщина стенки обуславливается работой на восприятие поперечной
силы, требованиями сварки или прокатки, а также необходимостью
обеспечения местной устойчивости. В балках с гофрированной стенкой
местная устойчивость обеспечивается устройством гофр по стенке. Известно
значительное количество конструктивных решений балок с гофрами по
стенке. Гофры существенно уменьшают гибкость стенки по сравнению с
плоским вариантом и тем же соотношением ее высоты и толщины.
Гофры стенки могут иметь различную форму. Наиболее
распространенные виды гофр: волнообразные, треугольные, трапециевидные.
Пояса гофрированных балок могут быть изготовлены из листовой прокатной
стали, гнутых профилей.
На рисунках показаны примеры вариантов конструктивных решений
балок с гофрированной стенкой, примеры их применения в реальных
объектах, а также фотографии технологического процесса приготовления
таких балок.

Рисунок 1. Наиболее распространенные виды гофр:
а – треугольные; б – волнистые; в – трапециевидные
Кудрявцев С.В. К88 Концентрация напряжений вблизи круговых отверстий в гофрированных стенках балок: Монография / Кудрявцев
С.В. - Екатерин- бург: Изд-во АМБ, 2010. - С. 24.
14
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Рисунок 2. Модернизированные виды гофр:
а – система из плоских и перфорированных оцинкованных листов;
б – с ассиметричным профилем;
в – предварительно разрезные, симметричные

Рисунок 3. Применение гнутых или прокатных швеллеров в виде полок с
креплением на самонарезающих болтах

Рисунок 4. Ригели и стойки рам из двутавров с волнистой стенкой
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Рисунок 5. Балки и колонны здания производственного корпуса с
сечениями из двутавров с гофрированной стенкой

Рисунок 6. Процесс гофрирования стали и автоматизированная приварка
листа к поясам балки
Первая работа по исследованию гофрированных балок15, которая
предлагает использовать БГС в качестве строительных конструкций, в
Советском Союзе была выполнена В.Н. Горновым. В статье, опубликованной
им в 1937 году говорилось, что при одной и той же прочности балки с
волнистой стенкой легче таких же прокатных балок примерно в 2 раза. Но в
тех далеких 1940-1950-х годах идея гофрированных балок в строительной
сфере не нашла своего применения.

15

Горнов В.Н. Новые тонкостенные конструкции // Проект и стан- дарт. - 1937. - №4. - С. 25-28.
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В 1940 году А. А. Подорожный в ходе испытаний выяснил, что
гофрированный лист хорошо воспринимает сдвигающие усилия16.
В 1956 году Ю. И. Еловков, Е.А. Павлинова и М.В. Филиппео в ходе
испытаний выяснили, что гофрированная стенка полностью воспринимает
перерезающую силу независимо от ориентации гофр17. Момент, при
горизонтальном расположении гофров, воспринимался всем сечением балки,
при вертикальном - только поясами.
В 1963 году Г.А. Ажермачев проводит испытания на изгиб и кручение
балок с волнистой стенкой. Вывод его в следующем: гофрированная стенка
обладает повышенной местной устойчивостью, несмотря на малое отношение
толщины стенки к ее высоте, а также он свидетельствует о том, что балки с
гофрированной стенкой обладают повышенной жесткостью на кручение и
изгиб с кручением18.
В своей работе Я. И. Ольков и А.Н. Степаненко приходят к выводу, что
непрерывная гофрированная стенка с волнистым профилем гофр и уклоном в
пределах 50...90° в работе балки на изгиб практически не участвует, но в
расчете можно учесть от 10 до 30 толщин части стенки примыкающий к
поясам19.
Экспериментально доказано, что гофрированные балки легче и дешевле
обычных на 5-20%, трудоемкость их изготовления практически такая же.
Балки с гофрированной стенкой прошли путь от кораблестроения и
авиации до строительства. В наши дни такие балки находят пользуются
большим спросом в строительстве различных зданий и сооружений.
Под определенные задачи виды гофр могут меняться, и на данный
момент имеется потенциал для совершенствования балок с гофрированной
стенкой. На территории России наиболее распространены гофры треугольного
очертания, в странах Европы волнообразные гофры. США и в ряде других
стран чаще всего применяют гофр трапециевидного очертания.
В действующих нормах нет однозначного метода расчета балок с
гофрированной стенкой, однако существует множество методик по
проектированию таких балок. Во всех методиках балка с гофрированной
стенкой рассматривается как элемент, состоящий из трех составляющих это:
стенка и два пояса.
Исследования, проводимые с БГС схожи в том, что гофрированная
стенка не воспринимает или почти не воспринимает нормальных напряжений
при изгибе в плоскости балки и практически весь изгибающий момент
воспринимается только поясами. Стенка воспринимает только сдвигающие
усилия, причем его несущая способность на срез не зависит от параметров
гофр, а зависит от высоты и толщины стенки. Размеры гофр определяют из
условия обеспечения устойчивости.
Васильев А.Л., Глозман М.К., Павлинова Е.А., Филиппео М.В. Прочные судовые гофрированные переборки. - Л.: Судостроение, 1964.
- 316 с.
17
Справочник по строительной механике корабля (в 3 томах) / Под общ. ред. Ю.А. Шиманского. - Л.: Судпромгиз, 1960.
18
Ажермачев Г.А. Балки с волнистыми стенками // Промышленное строительство. - 1963. - №4. - С. 54-56. 3.
19
Ольков Я.И., Степаненко А.Н. О расчете металлических балок с тонкой гофрированной стенкой // Известия ВУЗов. Строительство и
архитектура. - 1972. - №10. - С. 12-15.
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При проектировании можно считать, что изгибающий момент
воспринимается только поясами, а поперечная сила стенкой.
В случае с балками с плоской стенкой расход стали, приходящиеся на
стенку достигает 35-60% от веса балки, но в тоже время стенкой воспринимает
15-18% усилий, возникающих в элементе. Балка с гофрированной стенкой за
счет обеспечения местной устойчивости своими гофрами может иметь
толщину листа стенки в 23 раза меньше, если сравнивать со сварными балками
плоской с стенкой и в 4-6 по сравнению с прокатными балками. Но с
уменьшение толщины стенки также уменьшается сопротивление балки
высоким температурам и ее коррозионная стойкость.
В итоге имеем, что балки с гофрированной стенкой намного
эффективнее воспринимает нагрузки, а также экономичнее, нежели балки с
плоской стенкой.
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БИОГАЗ - КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Аннотация: В статье рассматриваются альтернативные источники
электропитания, которыми являются солнечная энергия, ветреная энергия,
атомная энергия, биогаз. Особое внимание в работе уделяется биогазу.
Альтернативные источники энергии зависят от территориального фактора
и оборудование дорогое. Сырье для получения биогаза можно найти
практически в любой местности, где развито сельское хозяйство и
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животноводство, производится из отходов сельскохозяйственной
деятельности, производство биогаза экологически чистое.
Ключевые слова: биогаз, энергетические ресурсы, биомасса,
биоудобрения.
Summary: The article discusses alternative sources of power supply, which
are solar energy, wind energy, nuclear energy, biogas. Particular attention is paid
to biogas. Alternative energy sources depend on the territorial factor and the
equipment is expensive. Raw materials for biogas production can be found in almost
any area where agriculture and animal husbandry are developed, produced from
agricultural waste, biogas production is environmentally friendly.
Keywords: biogas, energy resources, biomass, biofertilizers.
Сейчас, во времена становящихся все выше цен на энергию и
исчезающих запасов нефти и газа, все большее распространение получают
альтернативные источники электропитания. Биогаз стал одним из видов
топлива, применяемый для получения электричества, газа и биоудобрения.
Рост выбросов парниковых газов, увеличение потребления воды, ее
загрязнение, истощение земель и запасов природных энергоресурсов
вынуждают искать новые источники энергии. Одним из них являются
биогазовые технологии.
Биогазовая установка в настоящее время является характерным
элементом современного, безотходного производства во многих областях
сельского хозяйства и пищевой промышленности. Если на предприятии есть
отходы сельского хозяйства или пищевой промышленности, появляется
реальная возможность с помощью биогазовой установки не только
значительно сократить расходы на энергию, но и повысить эффективность
предприятия, получить дополнительную прибыль.
Для ряда предприятий, получения биогаза позволяет частично решить
не только энергетическую проблему, но также экологическую и
экономическую. Данная проблема особенно актуальна для сельского
хозяйства, пищевой промышленности, коммунального хозяйства, где имеется
большое количество органических отходов. Оборудование для получения
биогаза дает возможность получить горючий газ непосредственно на
предприятиях, сжигать его в котлах предприятия для получения
промышленного пара или употреблять его на другие нужды.
Биогазовая энергетика - надежная и экономически выгодная
альтернатива магистральному природному газу и централизованному
энергоснабжению, а также источник дешевых, экономически чистых
органических удобрений, сопоставимых по органической ценности с
комплексными удобрениями. Значение этого фактора будет возрастать по
мере роста тарифов на газ и связанного с этим удорожанием минеральных
удобрений.
Данная проблема актуальна на сегодняшний день и процесс переработки
органических отходов имеет большую практическую ценность, как для
экономики, так и для научного прогресса в целом.
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Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. Биогаз
имеет следующий состав 50—87 % метана, 13—50 % CO2, незначительные
примеси H2 и H2S. После очистки биогаза от CO2 получается биометан,
который является полным аналогом природного газа. Биогаз может быть
получен из практически любых органических отходов: навоз, птичий помёт,
зерновая и меласная послеспиртовая барда, пивная дробина, свекольный жом,
фекальные осадки, отходы рыбного и забойного цеха (кровь, жир, кишки,
каныга), трава, бытовые отходы, отходы молокозаводов — соленая и сладкая
молочная сыворотка, отходы производства биодизеля — технический
глицерин от производства биодизеля из рапса, отходы от производства соков
— жом фруктовый, ягодный, овощной, виноградная выжимка, водоросли,
отходы производства крахмала и патоки — мезга и сироп, отходы переработки
картофеля, производства чипсов — очистки, шкурки, гнилые клубни,
кофейная пульпа и др. Кроме отходов биогаз можно производить из
специально выращенных энергетических культур, например, из силосной
кукурузы или сильфия, а также водорослей.
Рынок биогаза на сегодняшний момент наиболее развит в Европе, что
объясняется тем, что именно развитые страны ЕС первыми внедрили
программы перехода к альтернативным источникам энергии и планомерно
поддерживали инициативы, направленные на внедрение новых технологий.
В европейской практике 75% биогаза производится из отходов сельского
хозяйства, 17% — из органических отходов частных домохозяйств и
предприятий, еще 8% — канализации (установка в канализационно-очистных
сооружениях.
Таблица 1.
Объемы получаемого биогаза из различных видов исходного сырья
Тип сырья

Выход газа,
м на тонну сырья
3

Навоз коровий
Навоз свиной
Помет птичий
Отходы бойни
Жир
Барда послеспиртовая
Зерно
Силос, ботва, трава, водоросли
Молочная сыворотка
Свекольный и фруктовый жом
Глицерин технический
Дробина пивная

141

38-52
52-88
47-94
250-500
1300
50-100
400-500
200-400
50-80
40-70
400-600
130-150

Из одной тонны отхода КРС можно получить 45-60 м³ биогаза. Средняя
теплота сгорания биогаза содержавшее 60% метана СН4 равна 22мдж\м³, или
5500 ккал/м³.
Из 1м³ биогаза получает 2кВтч электроэнергии
Из1м³ биогаза получает 2кВт тепловой энергии
По теплоте сгорания 1 м3 биогаза эквивалентен: 0,8 м3 природного газа.
Биогазовые установки, станции больше распространены в США, в Европе.
Топливо для автомобилей. После доочистки биогаза получается биометан
(90…95 % метана, остальное СО2). Биометан ничем не отличается от
природного газа по составу или свойствам. Отличие только в происхождении.
Сегодня уже существует огромная сеть заправочных метановых станций. В
условиях подорожания солярки использование метана становится более
выгодным.
Заключение
Биогаз в качестве альтернативного источника энергии имеет большой
потенциал для развития не только на уровне сельского хозяйства, но и для всей
страны. При использовании удобрений, полученных на биогазовых
установках, урожайность может быть повышена на 30-50%. Обычный навоз,
барду или другие отходы нельзя эффективно использовать в качестве
удобрения 3-5 лет. При использовании же биогазовой установки биоотходы
перебраживают и, переброженная масса тут же может использоваться как
высокоэффективное биоудобрение. Переброженная масса - это готовые
экологически чистые жидкие и твердые биоудобрения, лишенные нитритов,
семян сорняков, патогенной микрофлоры, яиц гельминтов, специфических
запахов. При использовании таких сбалансированных биоудобрений
урожайность значительно повышается.
Какие экологические выгоды от производства биогаза?
− уменьшение выброса в атмосферу метана (парниковый газ), образующегося
при хранении навоза под открытым небом;
− уменьшение выброса углекислого газа и продуктов сгорания: угля, дров и
других видов топлива;
− уменьшение загрязнения воздуха азотистыми соединениями, имеющими
неприятный запах; − уменьшение загрязнения водных ресурсов навозными
стоками; − сохранение леса от вырубки;
− уменьшение использования химических удобрений. Биогаз, полученной в
собственной ферме или подворье, если не полностью, то хотя бы частично
может обеспечить потребности сельских жителей, владельцев дачных и
садовых участков в топливе и электроэнергии [3, c. 29].
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСЕКТИЦИДОВ
ПРОТИВ ВРЕДНОЙ ЧЕРЕПАШКИ
Аннотация: В статье представлены результаты трехлетнего
применения инсектицидов против основного вредителя озимой пшеницы –
вредной черепашки. Были испытаны инсектициды на основе 3-х групп
химических соединений. Инсектициды применялись в два срока: в фазе
колошения и фазе молочной спелости озимой пшеницы. Результаты показали
различную эффективность средств защиты растений в зависимости от
сроков их применения.
Ключевые слова: вредители, инсектициды, нормы расхода, химические
классы, биологическая эффективность.
Abstract: the article presents the results of three – year use of insecticides
against the main pest of winter wheat-a harmful bug. Insecticides were tested on the
basis of 3 groups of chemical compounds. Insecticides were used in two periods:in
the phase of earing and milky ripeness of winter wheat. The results showed that the
efficiency of means of protection of plants depending on the timing of their
application.
Keywords: pest control, insecticides, application rate, chemical classes, and
biological effectiveness.
Введение. Результаты проведенного фитосанитарного мониторинга в
приазовской зоне Ростовской области позволили выявить в пшеничном
агроценозе 42 вида фитофагов, принадлежащих к 16 семействам [1, с. 124]. На
основании проведенного мониторинга в качестве наиболее распространенных
и имеющих наибольшее хозяйственное значение вредных насекомых
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выделена вредная черепашка [2, с. 435], пшеничный трипс, хлебный
обыкновенный пилильщик[3, с. 304] и пшеничная муха [4, с. 447].
Наиболее опасным вредителем пшеничного поля является клоп
вредная черепашка. [5, с. 7]. Она не только снижает количество, но и ухудшает
качество урожая. [6, с. 227]. Устойчивых к ней сортов пшеницы ещё не
создано, и даже в годы депрессии численности клопов проводится обработка
посевов от этого вредителя. На зерне в месте укола образуется зона
повреждения с разрыхленным, легко выкрашивающимся эндоспермом [7, с.
61].
Основным методом борьбы с вредителями на озимой пшенице является
химический метод. [8, с. 46]. За счет пестицидов предотвращаются
потенциальные потери урожая. В этой связи изучение биологической
эффективности инсектицидов против вредной черепашки является весьма
актуальным [9, с. 4].
Материалы и методы. В полевых опытах 2015-2017 гг. была изучена
эффективность 5-ти инсектицидов против основных фитофагов озимой
пшеницы. Химические группы действующих веществ, входящие в состав
инсектицидов, имеют характерные биологические и технологические
особенности. [10, с. 221]. Нами были испытаны инсектициды на основе 3-х
групп химических соединений, которые чаще всего используются для защиты
пшеницы от вредителей. [11, с. 125].
1) Препараты из класса синтетических пиретроидов: Децис Экстра, КЭ
(125 г/л дельтаметрина), Каратэ Зеон, МКС (50 г/л лямбда-цигалотрина) инсектициды контактно-кишечного действия с высокой начальной
биологической активностью.
2) Препараты из класса фосфорорганических соединений: Парашют,
МКС (450 г/л метилпаратиона), Сумитион, КЭ (500 г/л фенитротиона) - яды
нервно – паралитического действия.
3) Неоникотиноиды - Актара, ВДГ (250 г/кг тиаметокасама), инсектицид
системного и контактно-кишечного действия с трансламинарной
активностью.
Результаты исследований. При применении инсектицидов в фазу
колошения озимой пшеницы против имаго вредной черепашки наивысший
защитный эффект (93,6 %) на 21 день после обработки обеспечило применение
препарата Актара, с нормой расхода 0,06 кг/га. Незначительно отличалась
эффективность фосфорорганических инсектицидов Парашют и Сумитион 92,5 и 90,4 % соответственно. [12, с. 26].
Пиретроидные препараты Децис Экстра и Каратэ Зеон на 3 день после
обработки вызывали высокую смертность имаго вредной черепашки - 97,1 и
98,5 % соответственно, но к 21 суткам этот показатель снижался до 61,6 и 62,4
% (рисунок 1).
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Рисунок 1 Эффективность инсектицидов при применении в фазу колошения
озимой пшеницы против имаго вредной черепашки
При обработке в фазу молочной спелости зерна высокий защитный
эффект (свыше 90%) отмечен у инсектицидов всех химических групп,
испытываемых в опыте (рисунок 2).
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Рисунок 2. Эффективность инсектицидов при применении в фазу молочной
спелости зерна против личинок вредной черепашки
При этом следует отметить, что инсектицид из класса неоникотиноидов
Актара показал наибольшую эффективность на 21 день после обработки - 97,0
% а пиретроидные препараты Децис экстра и Каратэ Зеон были эффективнее
на 3 и 7 сутки после применения, вызывая 100% гибель личинок вредной
черепашки.
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Заключение. Результаты проведенных исследований позволили
отметить, что при обработке посева в фазе колошения против имаго вредной
черепашки
целесообразно
использовать
препараты
из
класса
фосфорорганических соединений или неоникотиноидов, а в фазе молочной
спелости инсектициды из класса синтетических пиретроидов, биологическая
эффективность которых при применении против личинок вредной черепашки
на 21 день учета не уступает препаратам других химических групп, а на 3 и 7
день незначительно превосходит их.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1). Гринько А.В. Видовой состав основных фитофагов озимой пшеницы в
приазовской зоне Ростовской области // Международный журнал
гуманитарных и естественных наук. 2018. -№3. - С. 124-127.
2) Гринько А.В. Энтомофаги вредителей озимой пшеницы в условиях нижнего
Дона // Аллея науки. 2018. - Т. 4. № 3 (19).- С. 434-439.
3) Гринько А.В. Некоторые аспекты биологии и вредоносности хлебного
обыкновенного пилильщика (CEPHUS PIGMAEUS L.) в условиях Ростовской
области В сборнике: Сборник материалов международных научнопрактических конференций. Под редакцией А.А. Коротких. - 2018. - С. 303307.
4) Гринько А.В. Эффективность осеннего применения инсектицидов на
озимой пшенице в условиях Ростовской области // Аллея науки. -2018. - Т. 4.
№ 3 (19). - С. 446-451.
5). Пайкин Д.М. Вредная черепашка. – Л.: Колос. 1969. - 120 с.
6) Гринько А.В. Вредоносность личинок клопа вредной черепашки в условиях
приазовской зоны Ростовской области // Научный журнал КубГАУ. №34 (10).
-2007.- С. 217-223.
7). Артохин К.С., Гринько А.В. Особенности биологии и вредоносности клопа
вредной черепашки и хлебной жужелицы на юге России // Известия высших
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2008. № 5. - С. 61-62.
8). Артохин К.С., Василюк А.Н., Гринько А.В. Личиночная диапауза хлебной
жужелицы и тактика применения пестицидов // Защита и карантин растений.
2008. - №1. - С. 46.
9). Гринько А.В. Оптимизация применения инсектицидов в условиях Нижнего
Дона: автореф. дисс. … канд. с.-х. наук. Воронеж. 2012. - 24 с.
10). Гринько А.В. Меры химической борьбы с вредной черепашкой в условиях
Нижнего Дона // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. 2013. - № 5 (43). - С. 221-223.
11). Гринько А.В.Оптимизация норм расхода инсектицидов на озимой
пшенице // Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета. 2008. - № 37. - С. 124130.
12. Сорокин Н.С., Гринько А.В., Кузюба Т.И. Пестициды на озимой пшенице
// Земледелие. № 4. - 2009. - С. 26-28.
146

УДК 633.63: 631.416
Черкасова Н.Н.
старший научный сотрудник отдела биотехнологии
Землянухина О.А.
кандидат биологических наук
старший научный сотрудник отдела биотехнологии
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт сахарной свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова»
Россия, Воронежской область
БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ
САХАРНОЙ СВЁКЛЫ, ПОЛУЧЕННЫХ В СЕЛЕКТИВНЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация: Показана способность растений сахарной свёклы, при
культивировании in vitro, адаптироваться к стрессовым факторам внешней
среды (засуха и кислотность). Биохимические исследования устойчивых
растений-регенерантов показали изменения в метаболизме клетки.
Annotation: The ability of sugar beet plants, when cultivated in vitro, to adapt
to stress factors of the external environment (drought and acidity) is shown.
Biochemical studies of resistant regenerating plants showed changes in cell
metabolism.
Ключевые слова: регенеранты, засуха, кислотность, питательная
среда, ферменты, in vitro, селективные условия.
Key words: regenerants, drought, acidity, nutrient medium, enzymes, in vitro,
selective conditions.
Сахарная свёкла очень требовательна к условиям произрастания.
Высокие урожаи её можно получить только на высокоплодородных почвах с
реакцией почвенного раствора, близкой к нейтральной, при достаточно
высокой обеспеченности элементами минерального питания[1,с.463].
Неблагоприятные для растений последствия почвенной кислотности
усугубляются в условиях неравномерного, в течение вегетационного периода,
выпадения осадков, на фоне повышения среднемесячных температур.
Усиление давления окружающей среды расширяет спектр стрессовых
поражений растений. В связи с этим особое значение приобретает создание
растений сахарной свёклы с высокими адаптивными свойствами,
обеспечивающими комплексную устойчивость к кислотности и дефициту
влаги (осмотическому стрессу), что позволит существенно увеличить
урожайность [2, с.36; 3.с.52].
Использование селективных сред in vitro позволяет имитировать
естественные стрессовые условия, что обеспечивает экспрессию генов
устойчивости и дает возможность отбирать нужные варианты.
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Физиолого-биохимические механизмы устойчивости, проявляющиеся на
клеточном уровне, позволяют повышать эффективность селекции внедрением
клеточных технологий.
В связи с этим, направление исследований по изучению адаптивного
потенциала устойчивых растений-регенерантов сахарной свёклы, с
использованием биохимических признаков является актуальным.
Материалом исследований служили зрелые зародыши семян сахарной
свёклы лаборатории исходного материала, дополненных необходимыми
регуляторами роста (БАП, кинетин, ИУК, ИМК, ГК, НУК). Культивирование
растений осуществлялось при температуре 26° С, 16 часовом фотопериоде с
освещенностью 5000 люкс и относительной влажности воздуха 70% .
Для моделирования засухи использовали сорбит 0,40- 0,45М (неионный
и неметаболизируемый осмотик), кислотности - подкисленную питательную
среду до рН 4,0. Активность ферментов изучали по методам Землянухина А.А
(1996) [4, с.97].
Проведённые исследования показали, что использование селективной
питательной среды с содержанием сорбита 0,45М при рН 3,5 вызывало у всех
генотипов прорастание зрелых зародышей семян до 7,3-8,6%, при низкой
выживаемости регенерантов от 3,7 до 4,3%. Добавление БАП-6 (0,2мг/ л) в
селективные среды способствовало активности прорастания зрелых
зародышей семян до 3 раз, что составило 15,0-22,7%. Выживаемость
регенерантов при этом варьировала от 6,0 до 8,6 %, что в 1,6-2,3 раза
превышало контроль % (табл.1).
Таблица 1- Влияние БАП-6 на эффективность прорастания семян
в селективных условиях
Генотип
Содержание
Количество регенерантов, %
БАП, мг/л
Проросло
Выжило
09001МС
7,6
3,8
0
09002ОП-1
7,8
3,9
контроль
09003ОП
8,6
4,3
09005ОПМ
7,3
3,7
09001МС
15,0
6,0
0,2
09002ОП-1
16,4
6,4
09003ОП
22,7
8,6
09005ОПМ
22,5
8,5
По-видимому, гормон принимает активное участие в физиологических
реакциях, связанных с активацией работы белоксинтезирующего аппарата
клеток [5,с.41; 6,с.628]. Вероятно, в жестких селективных условиях этот
гормон стимулировал прорастание семян за счёт усиления защитных свойств
клеточных тканей, что повышало устойчивость растений к действию
стрессовых факторов.
Повторное
индуцирование
прямой
регенерации
отобранных
регенерантовт на идентичной селективной среде (сорбит 0,45М, рН 3,5)
показало высокую толерантность к эдафическим стрессам, где количество
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устойчивых регенерантов варьирует от 58,0 до 66,0%. Микроклоны хорошо
развивались в селективных условиях, что сопровождалось образованием
нормальных черешковых листьев с цельной пластинкой, тупой верхушкой и
клиновидным основанием, сбегающим по черешку. Проведённые
эксперименты позволили отобрать необходимое количество микроклонов
изучаемого материала [7,с.30].
Биохимические исследования показали, что при адаптации микроклонов
сахарной свеклы в селективных условиях происходят изменения в
метаболизме клетки: активация или ингибирование ферментов ЦТК, пентозофосфатного и глиоксилатного циклов, а также ферментов окислительного
стресса в зависимости от генотипа[8,с.101].
Глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназа
(NADP-зависимая)
является
ключевым ферментом пентозо-фосфатного цикла, индикативным по
отношению к стрессовым факторам среды [9,с.190]. Активность её у
устойчивых регенерантов МС-формы в сравнении с контролем понижена в 1.7
раза (34,60 ФЕ/мг х10-3), у ОПМ, наоборот, увеличивается в 1.1 раза, что
составляет 50,19 ФЕ/мг х10-3 (табл.2).
Таблица – 2 Удельная активность ферментов устойчивых к эдафическим
факторам микроклонов сахарной свеклы
Генотип Вариан Удельная активность (ФЕ/мг х10-3)
Количест
т
гл.-6-ФИЦЛ
МЭ
Перокс во белка,
мг/мл
ДГ
и
даза
09001МС контрол 57,27±3, 6,56±0,5 28,09±1, 6,48±0,3 0,90±0,04
ь
86
6
53
8
усточив 34,60±5, 6,56±0,5 20,25±3, 5,21±1,9 1,45±0,16
.
70
6
47
4
09002ОП контрол 45,48±
9,26±0,3 30,12±3, 6,27±0,8 0,91±0,03
ь
4,21
0
77
3
усточив 44,12±4, 12,21±2, 41,61±3, 8,63±0,8 0,82±0,10
.
14
30
98
8
09005ОП контрол 44,01±1, 11,69±0, 32,56±0, 8,02±0,6 0,91±0,06
М
ь
61
38
57
0
усточив 50,19±3, 17,20±1, 40,73±0, 5,71±0,4 0,71±0,07
.
62
86
87
3
Сахарная свекла является растением, активно накапливающим
оксалоацетат, Главная роль в этом процессе принадлежит ферменту
глиоксилатного цикла - изоцитратлиазе (ИЦЛ), который увеличивался в 1,5 (
17,20 ФЕ/мг х10-3 ) у ОПМ и 1,3 раза (12,21 ФЕ/мг х10-3).
Один из четырех ферментов малатдегидрогеназного комплекса в цикле
трикарбоновых кислот малик энзим (КФ 1.1.1.39) показал примерно
одинаковые значения активности - у ОП-формы в сравнении с контролем в 1.4
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раза (41,61 ФЕ/мг х10-3), у ОПМ - в 1.3 раза (40,73 ФЕ/мг х10-3), а у МС-формы
- уменьшение в 1,4 раза (20,25 ФЕ/мг х10-3 ).
Одной из первых реакций на неблагоприятный фактор является
активация ферментов окислительного стресса, к которым относится
пероксидаза. Стандартно в стрессовых условиях активность энзима
повышается. Однако в данном случае активность её увеличивается только у
ОП в 1,4 раза (8,63 ФЕ/мг х10-3), для генотипа МС и ОПМ наоборот
наблюдалось снижение в 1.4 раза (5,21; 5,71 ФЕ/мг х10-3).
Содержание растворимого белка увеличивалось у МС до 1.6 раз (1,45 мг/л). У
ОП его количество было равно контролю, а у ОПМ было ниже в 1.3 раза
(0,71мг/л).
Таким образом биохимические исследования устойчивых растенийрегенерантов показали изменения в метаболизме клетки выражающиеся в
активации или ингибировании синтеза ферментов целого ряда
метаболических циклов. Использование биохимических методов для оценки
регенерантов может способствовать более эффективному отбору генотипов с
устойчивостью к стрессам. Проведённые исследования позволили получить
устойчивые регенеранты с высокой адаптационной и регенерационной
способностью, которые в дальнейшем будут изучены и использованы для
создания линий.
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В настоящее время существует огромное количество различных этносов,
которые из века в век пытаются сохранить свое культурное наследие,
исторические данные. Каждый этнос имеет свои традиции и обычаи. Говоря о
религии, стоит отметить, что у каждого народа свое представление о боге, своя
определенная система взглядов, свод моральных норм и правил поведения,
обрядов. В связи с тем, что планету населяет множество народов с разными
религиозными представлениями, становится важным изучение культуры и в
частности религии других этносов. Эти знания помогут как в сотрудничестве
между странами, так и в мирном сосуществовании. Изучая религии различных
народов, хотелось бы обратить внимание на сравнительно недавно
сформировавшееся религиозное движение у алтайцев, бурханизм. По мнению
Светланы Андреевны Ан, алтайцы считали, что быть свободным означало
жить в соответствии со своей собственной природой. Такое понимание
свободы хорошо известно на Алтае и является базовой интерпретацией
свободы в бурханизме. Его принято считать формой национально –
освободительного движения в Горном Алтае [1, с. 17].
Бурханизм – это национально-религиозное движение, которое
сформировалось в 1904 у горных калмыков – «алтай-кижи». В научной
литературе же получило название по имени главного божества — Бурхана или
«Ак-Бурхана». Алтайцы называют бурханизм ак-jан, что означает -«белая
вера» или сют-jан - «молочная вера». Большинство из исследователей
придерживается следующей концепции: в начале XX в. в Горном Алтае
завершилось формирование алтайцев как этноса, идеологическим
оформлением которого был бурханизм. Бурханизм имеет признаки, общие как
с милленаристскими, так и с национально-освободительными идеологиями и
движениями XIX—XX вв. Бурханизм, как любая национальная религия,
обладает собственным пантеоном, а также системой представлений,
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обрядностью и служителями культа. Ядром системы представлений являются
архаические культы, которые связанны с анимистическими представлениями
и семейно-родовой обрядностью. Они получили в «белой вере» новое
осмысление. Типичные для бурханизма эсхатологические и мессианские
мотивы сформировались под влиянием ламаизма и христианства.
Бурханистская идеология ориентирована на «возвращение великого
прошлого», то – есть «золотого века». К культовым сооружениям бурханистов
относятся жертвенники – «тагыл» и прямоугольные алтари – «куре» из дикого
камня, комплексы алтарей и жертвенников – «сюме». А всеобщие родовые и
семейные моления носят название – «мюргюль» [5].
Бурханистское движение оформлялось в условиях сложной социальноэкономической ситуации в Горном Алтае в конце XIX — начале XX в. В
1865 Алтайский горный округ был открыт для переселенцев. Это, в свою
очередь, привело к обострению земельного вопроса и вызвало напряжение в
отношениях между алтайским населением и русскими крестьянами,
грозившее межэтническими конфликтами. Появление бурханистских
настроений означало, что Алтайская духовная миссия столкнулась с
серьезным религиозным противником, который также стремился умножить
свою паству. Православная церковь считала, что бурханизм не соответствовал
истинным верованиям алтайцев, и поэтому с самого его зарождения ее
отношение к этой вере было весьма негативным. Но в условиях закрепленной
в Уставе об управлении инородцев (1822) свободы вероисповедания
коренного населения Сибири церковь вынуждена была действовать мягко и
крестить лишь тех алтайцев, которые лишь добровольно хотели принять
православие. Но противостояние представителей двух религиозных
вероисповеданий существовало и было выражено миссионерским
соперничеством [5].
Между тем, бурханизм, невзирая на небольшое число своих адептов, не
покинул историческую сцену даже в настоящее время, спустя век после его
основания. Стоит отметить, что особенностью русского освоения Алтая
является мирный характер проникновения переселенцев. Советский историк
А. Г. Данилин отмечал: «Начавшееся в XVII в. переселение крестьян в горнозаводские районы Алтая стало быстро расширяться за счёт территорий,
занятых кочевыми алтайцами. К началу XIX в. в плодородных долинах Алтая
было уже много русских поселений кулацко-хуторного типа, и это внедрение
колонизаторов несло ещё большее ухудшение положения трудящихся
алтайцев». То – есть и речи не было о налетах и грабежах, имевших место при
освоении Западной Сибири [2, с. 39]. Христианство пришло на Алтай
сравнительно поздно. Алтайская православная миссия была учреждена в 1830
г. и не стремилась к увеличению численности крещеных туземцев. Креститель
Алтая святой Макарий (Невский) и его близкий друг, крещеный алтаец М. В.
Чевалков, уделяли большое внимание изучению местного языка и переводу на
него евангелия. С его участием переводились и другие священные и
богослужебные книги. В Бийске святитель Макарий устроил типографию, в
которой печатались книги на алтайском языке» Успехи православной миссии
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были более чем скромными: зайсаны оказывали христианизации вполне
понятное сопротивление [3, с. 55].
На Алтае также ощущалось буддийское влияние. В 1904-1908 гг. ламы
часто приезжали на Алтай по торговым делам, а также проповедовали учение
монгольского буддийского деятеля богдо-гэгэна Джебдзун-Дамба-хутухты.
Согласно ламаистской традиции, Джебдзун-Дамба-хутухта объявил себя
перерождением Будды и вел активную проповедь на берегах озера ЦаганНор.
В начале ХХ в. буддисты не составляли на Алтае большинства населения, и
поэтому ламаистское влияние носило ограниченный характер. Традиционной
же алтайской религией был шаманизм. Он казался примитивным, но имел
особенности, которые отличали его и от христианства, и от буддизма:
отсутствие организованного клира, который миряне должны были бы
содержать. Некоторые ритуалы требовали кровавого жертвоприношения, но и
здесь удавалось ограничиваться небольшим количеством жертвенных
животных. То есть шаманизм, в сравнении с буддизмом и православием,
обходился своим адептам дешевле. Тем более, шаманы не являлись закрытой
кастой. Любой человек, способный к экстатическим видениям, мог пополнить
их ряды. Шаманизм не имел социально-политической доктрины и не
навязывал своим адептам морально-этические нормы. Боги и духи его
пантеона могли вступать в отношения с людьми только для решения
материальных, вполне земных вопросов, за такую же материальную плату [3,
с. 56].
Отметим, что доктрина бурханизма одновременно проста и запутанна. А.
Г. Данилин утверждал, что пантеон этого культа почти не отличается от
шаманского: «В новую веру вошло понятие о Бурхане – добром
всеобъемлющем начале в самых различных его видах и функциях. С этим
именем связывали солнце и луну. Белый Бурхан – это творец всего, что
необходимо человеку. Наравне с шаманистами, бурханисты сохранили
анимистическое представление о духах, которые влияют на судьбу человека,
определяют благосостояние или несчастье. Духи делятся на две группы:
добрые и злые. Культ «белой веры» состоит из различных моментов,
подтверждающих эту зависимость человека от духов, олицетворяемых
примитивным мышлением в виде конкретных божеств со своими функциями.
К добрым божествам бурханистов относятся: УчКурбустан и Улген [2, с. 153].
«Белая вера» так же, как и шаманизм, допускает экстатическое богообщение.
Но руководитель бурханистского движения Чет Челпанов занял по
отношению к шаманизму непримиримую позицию: объявил шаманов
раскольниками, погрязшими в многобожии, и запретил шаманские ритуалы и
кровавые жертвоприношения. Взамен предложил кропление молоком и
зажигание вереска. Движение с первых же дней начало принимать
политический характер. Так, Челпанов потребовал от своих слушателей
уничтожить все вещи русского фабричного производства, отказаться от
употребления табака и алкоголя, не говорить по-русски и не контактировать с
переселенцами [3, с. 59].
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Ядро алтайского этноса, именуемое «су алтай» представлено потомками
бурханистов – ак jангду. Внутриэтнический образ «настоящих», «истинных»
алтайцев явился одним из следствий этноконсолидирующей роли бурханизма,
и главным его критерием остается соблюдение основного бурханистского
обычая – обычая почитания «бай» [4, с. 129]. Обычай «бай» дошел до наших
дней в остаточном виде. Его трансформация произошла в советский период и
явилась результатом изменений социальных отношений: гендерных,
возрастных, семейных. Одни традиции ушли в прошлое, такие, как традиция
вставать при входе старших или носить в замужестве одежду «чегедек».
Другие обычаи, например избегание, соблюдаются частично. Третьи
существуют до сих пор: обращение по термину родства, на «Вы» к родителям
и старшим, почитание огня очага, соблюдение обрядовой символики и пр.
Изначально в бурханизме почитается верхний небесный мир и связанные с
ним «светлые силы». Это объясняет установку на «позитивное», отказ от
которой расценивается как неэтичный поступок. По бурханистским канонам,
повседневное поведение человека в окружающем мире должно
регламентироваться с учетом лунных фаз, времени суток, сторон света. Все
жизнеутверждающее связано с восточной стороной, где рождается солнце –
«кÿн чыгыш». Само движение солнца с востока на запад имеет характер
правильного и направленного в будущее, оттого ритуальные действа
совершаются посолонь – «кÿн аайынча». Особый смысл имеет число – четное
«эштÿ», считаемое «своим», «реальным», «земным». Вся жизнь – это пара,
несколько пар, а в парном количестве символ правильности, определенности,
завершенности. Число участников церемониала, подношений и прочих
ритуальных действий, творимых для «мира живых», должно быть четным.
Земной мир людей, освещаемый Солнцем и Луной, называется «ак айас» –
«белая ясность». Белый цвет воспринимается как цвет жизни. Ему отведена
сакральная роль: он олицетворяет собой счастье, удачу, благополучие,
достаток. Все атрибуты ритуала в честь «мира живых», должны быть белого
цвета: молоко и молочные напитки, жертвенные ленты, шерстяные нити и
войлок [4, с. 130].
Бурханизм решительно провел ревизию имеющегося на тот момент
арсенала культуры с одной целью – вынести на первый план почитание
небесного мира, символы и атрибуты которого необходимо соблюдать
живущим. Через «кормление» огня очага, кропление молоком святынь,
очищение через окуривание можжевельником алтайцы выражают ключевую
идею бурханизма – идею почитания верхнего небесного мира, дающего жизнь
человеку и благополучие его семье [4, с. 131].
Таким образом, бурханизм – это национально – религиозное движение,
сформировавшееся сравнительно недавно. Оно было создано в результате
влияния нескольких религий: христианства, ламаизма и шаманизма.
Возродившийся в последние десятилетия бурханизм в укрепляющемся
этническом самосознании алтайцев имеет благодатную почву и, возможно,
процветающее будущее.
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Аннотация: В статье исследуются особенности ведения
бухгалтерского учета выпуска и реализации готовой продукции, цель аудита,
основные аспекты его проведения.
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Annotation: The article explores the specifics of accounting for the release
and sale of finished products, the purpose of the audit, the main aspects of its
conduct.
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products, audit sale of finished products, audit.
Под готовой продукцией производственной организации понимает
материально-производственные запасы, предназначенные для продажи.
Учет готовой продукции необходим для правильного и своевременного
учета наличия и движения готовой продукции на складах, холодильниках и
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других местах хранения продукции; контроля за выполнением планов по
объему, ассортименту, качеству выпущенной продукции и обязательств по ее
поставкам; контроля за сохранностью готовой продукции и соблюдением
установленных лимитов; контроль за соблюдением плана по продаже
продукции и своевременностью оплаты проданной продукции; выявление
рентабельности всей продукции и ее отдельных видов.
Движение готовой продукции в организации состоит из двух основных
стадий:
– поступление готовой продукции на склад;
– отгрузки (отпуска) готовой продукции покупателям (заказчикам) в
порядке реализации (продажи) или при ином ее выбытии.
Планирование и учет готовой продукции ведут в натуральных, условнонатуральных и стоимостных показателях.
Сдачу продукции из производства на склад оформляют накладными,
которые выписывают в цехах в двух экземплярах. Один экземпляр передается
кладовщику, а другой с распиской в приемке продукции остается в цехе.
В бухгалтерии на основании сдаточных накладных ведут накопительные
ведомости выпуска готовой продукции за месяц.
В конце месяца в ведомости подсчитывают количество выпущенной
готовой продукции по видам изделий и оценивают ее по плановой
себестоимости. В этой оценке ведется аналитический учет готовой продукции.
Учет выпуска готовой продукции находится под постоянным контролем
бухгалтерии, так как его ритмичность обеспечивает выполнение договорных
обязательств по отгрузке продукции покупателям, своевременность
реализации всех расчетов и выплат. Ежедневно документы на выпуск готовой
продукции поступают в бухгалтерию, которая ведет количественный
натуральный учет выпуска по видам изделий. По окончании месяца общее
количество выпущенной продукции оценивается по плановым, продажным
ценам и по фактической себестоимости. По показателям выпуска готовой
продукции определяется результат работы предприятия в процессе
производства – экономия или перерасход как разница между фактической и
плановой себестоимостью выпущенной продукции. Здесь же выпуск
расценивается и по отпускным (продажным, договорным) ценам, что дает
Для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции
предназначен счет 43 «Готовая продукция». Этот счет используется
организациями, осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и
иную производственную деятельность.
Для учета реализации продукции (работ, услуг) используется счет 90
«Продажи». Этот счет предназначен для обобщения информации о доходах и
расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также
для определения финансового результата по ним.
В рыночной экономике особую актуальность представляют вопросы
правильности и своевременности отражения в учете поступления готовой
продукции и обеспечения ее сохранности, что в конечном счете способствует
эффективной деятельности предприятия в целом.
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Целью аудита готовой продукции и ее реализации является
установление полноты оприходования готовой продукции, правильности
исчисления выручки от реализации и себестоимости реализованной
продукции.
Основными задачами аудита поступления продукции собственного
производства являются:
• проверка состояния складского хозяйства, условий храпения и
обеспечения сохранности продукции;
• проверка полноты и своевременности ее оприходования;
• проверка своевременности и полноты инвентаризации и принятых по
ее результатам мер;
• проверка реальности числящихся остатков готовой продукции па
складе;
• выявление фактов растрат, недостач и хищений продукции;
• определение потерь, обусловленных естественными факторами и
зависящими от людей условиями хранения продукции и ее транспортировки;
• установление причин и должностных лиц, виновных в допущенных
недостачах.
Основой для бухгалтерского учета, контроля и анализа за наличием,
движением и сохранностью произведенной продукции является первичная
документация. На практике используются многочисленные формы первичных
документов, по которым приходуется полученная из производства продукция.
Кроме первичных документов источниками аудиторской проверки
являются книги или карточки складского учета, отчетность материально
ответственных лиц, регистры аналитического и синтетического учета, Главная
книга, баланс предприятия.
Первоочередное внимание в организации контроля за поступлением на
предприятие товарно-материальных ценностей должно уделяться полноте и
своевременности оприходования продукции собственного производства.
Большое значение при этом имеет правильная постановка текущего учета и
контроля, когда возможно своевременно вскрыть и предупредить незаконное
использование, порчу или хищение готовой продукции. Наряду с приемами
документального контроля в данном случае могут быть использованы и
приемы фактического контроля (контрольные инвентаризации, лабораторные
анализы и т.д.), что значительно повышает действенность текущего контроля
за сохранностью готовой продукции.
При проверке внимательно изучают состояние учета и хранения,
соблюдение порядка оприходования всей поступившей за ревизуемый период
продукции собственного производства. При этом анализируются и
проверяются по форме и по существу первичные документы на оприходование
продукции. В ходе проверки устанавливают правильность составления
указанных документов, их подлинность, реальность отраженных в них
операций и объективность содержащихся сведений. Производится встречная
сверка документов па оприходование продукции с документами по
начислению оплаты труда.
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При аудите полноты и своевременности оприходования готовой
продукции следует учитывать, что оприходованию должна подлежать
продукция, прошедшая все технологические стадии и соответствующая
техническим условиям и стандартам. Первичные документы на ее
оприходование (приемо-сдаточные накладные, акты и т.д.) сверяются с
данными отчетов заведующих складами на их оприходование, а также с
данными аналитического и статистического учета.
При наличии отклонении аудитор устанавливает их причины и
виновных лиц.
В процессе аудита изучается ритмичность выпуска продукции и
поставок ее покупателям. При этом анализируется соблюдение графика
выпуска продукции и ее отгрузки покупателям.
Реализация готовой продукции — важная стадия кругооборота средств
предприятия, на которой определяется общественная полезность продукта.
Основными задачами аудита реализации являются следующие:
• проверка обоснованности плана реализации и его выполнения;
• определение правильности оформления первичных документов,
связанных с реализацией продукции, основных средств, прочих активов, а
также оказанием услуг;
• установление наличия, своевременности и правильности заключения
договорных
взаимоотношений
предприятия
с
соответствующими
заготовительными и другими организациями;
• проверка качества реализованной продукции, уровни ее товарности;
• контроль за правильным установлением закупочных и других цен;
• определение полноты и своевременности поступления выручки на
счета предприятия;
• проверка выявления резервов увеличения реализации продукции и
поступления выручки;
• проверка полноты и правильности возмещения покупателями
расходов, связанных с процессом реализации;
• выявление потерь на стадии сбыта продукции и лиц, виновных в этом;
• организация учета и проверка достоверности отчетных данных по
реализации продукции, выполненных работ и услуг, а также по реализации
основных средств и прочих активов.
Материалами для проверки служат: накладные на вывоз и отпуск
продукции со складов; квитанции заготовительных организаций о приеме
продукции; приходные кассовые ордера и ведомости на уплату средств
наличными деньгами за купленную у предприятия продукцию; документы на
отпуск продукции для продажи через свою торговую сеть, на колхозном
рынке; отчеты материально ответственных лиц, занятых реализацией
продукции; реестр документов по реализации продукции (работ и услуг);
накопительные ведомости учета реализации продукции (работ и услуг);
соответствующий журнал-ордер, машинограммы; Главная книга; баланс
предприятия.
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Аннотация: Данная статья рассматривает теоретические аспекты
учета дебиторской и кредиторской задолженности предприятия, оценки и
контроля за ней. Финансовое положение организации, уровень ее
устойчивости в большей мере определяются соотношением дебиторской и
кредиторской задолженности. В свою очередь превышение уровня
дебиторской задолженности над кредиторской угрожает состоянию этой
организации, таким образом, вызывая необходимость в привлечении
источников финансирования дорогостоящего характера.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская
задолженность, учет задолженности, аудит, контроль задолженности,
финансовое состояние и устойчивость организации.
Annotation: This article discusses the theoretical aspects of accounting for
receivables and payables of the enterprise, evaluation and control over it. The
financial position of the organization, the level of its stability are largely determined
by the ratio of receivables and payables. In turn, the excess of accounts receivable
over accounts payable threatens the state of the organization, thus causing the need
to attract sources of financing of an expensive nature.
Key words: accounts receivable, accounts payable, debt accounting, audit,
debt management, financial condition and sustainability of the organization.
Под дебиторской задолженностью понимается задолженность,
образованная перед предприятием контрагентами за поставленную
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продукцию (работы, услуги), а также за выданные займы [1, с. 84]. Такая
задолженность признается оборотным средством, входящим в состав активов
организации.
Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности
относится к главной задаче, исполнение которой на предприятии максимально
должно быть достоверным. Корректность данного учета в большинстве
определяет понимание менеджерами организации положительных и
негативных сторон предприятия, его устойчивости в финансовом аспекте,
перспективы дальнейшего его развития.
В процессе ведения учета дебиторскую задолженность делят на
подгруппы в соответствии со сроками ее погашения. По сомнительности
дебиторскую задолженность классифицируют на нормальную, при которой
срок погашения еще не настал, и сомнительную, по которой срок по договору
не был погашен или же с высоким риском не погасится в этот срок.
Нормальный вид задолженности учитывается в общем порядке, однако,
по сомнительной задолженности дебиторов формируется резерв по
сомнительным долгам, величина которого определяется временем,
прошедшим со дня просрочки должником дня для уплаты.
По истечении срока давности дебиторская задолженность списывается и
включается в состав внереализационных расходов предприятия.
Дебиторская задолженность учитывается в дебете счетов 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Не связанная с
заработной платой задолженность персонала учитывается на бухгалтерских
счетах 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и 73 «Расчеты с персоналом по
прочим операциям» [2, с. 317].
По данным счетам существуют субсчета, детализирующие дебиторскую
задолженность по основаниям и контрагентам.
Общая дебиторская задолженность предприятия отражается в строке
1230 «Дебиторская задолженность» раздела 2 бухгалтерского баланса, по
которой из просроченной задолженности подлежит вычету величина резерва
по такой дебиторской задолженности.
Детализация строки 1230 по контрагентам и срокам погашения
повышает привлекательность организации для инвесторов.
Кредиторская задолженность, в отличие от дебиторской, сформирована
предприятием перед контрагентами.
Учет такой задолженности ведется также на бухгалтерских счетах 60, 62,
76, 71 и 73, а также на 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 68 «Расчеты по налогам и
сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», а также
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Отражается кредиторская задолженность в бухгалтерском балансе в
разделе 4 «Долгосрочные обязательства» и 5 «Краткосрочные обязательства»
по сроку погашения.
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В процессе налогообложения учет дебиторской и кредиторской
задолженности сопровождается обязательным списанием истекшей
задолженности, а именно ее включением в состав внереализационных доходов
и расходов. Списание задолженности возможно только лишь через три года
после ее образования, но при этом срок такой давности вычисляется в
отдельности по каждому основанию.
Значимость анализа дебиторской и кредиторской задолженности
объясняется большим влиянием на обороты капитала, который вложен в
текущие активы, а, значит, и ростом и снижением этой задолженности,
влияющей на финансовое положение организации.
Эффективный анализ дебиторской и кредиторской задолженности
преследует решение ряда стоящих перед организацией задач:
1) постоянный и эффективный контроль за уровнем задолженности,
оперативным поступлением достоверной информации относительно
положения и динамики, которая необходима с целью принятия
управленческого решения;
2) соблюдение допустимой величины дебиторской и кредиторской
задолженности, а также их оптимального уровня соотношения между ними;
3) своевременное поступление дебиторской задолженности без
применения в отношении должников штрафов и санкций;
4) определение недобросовестных и неплатежеспособных контрагентов;
5) выявление расчетной политики, а именно политики по
предоставлению скидов, кредита на товары, льгот покупателям, кредитов на
коммерческие цели при расчетах с поставщиками [4, с. 219].
Аудит расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности
сопровождается проверкой следующих моментов в функционировании
предприятия:

наличия договоров с дебиторами и кредиторами, их соответствия
требованиям, предъявляемым гражданским законодательством;

своевременности, достоверности и обоснованности отображения
при расчетах с дебиторами и кредиторами сумм, предъявленных по
претензиям;

своевременности, достоверности и обоснованности отображения
при расчетах с разными дебиторами и кредиторами величин задолженности со
стороны поставщиков и покупателей;

обоснованности и достоверности учета смены лиц в
обязательствах в отношении как дебиторской, так и кредиторской
задолженности;

обоснованности и своевременности списания со счетов
дебиторской и кредиторской задолженности;

достоверности образования резервов по сомнительным долгам;

полноты и своевременности осуществления инвентаризации
расчетов с дебиторами и кредиторами;
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осуществления аналитического учета в расчетах с дебиторами и
кредиторами;

полноты отражения сведений по расчетам с дебиторами и
кредиторами в бухгалтерской (финансовой) отчетности [5, с. 516].
Основным источником для проведения данного вида аудита выступает
реестр договоров с группами дебиторов и кредиторов, а также акты
проведенной инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности по
результатам отчетного периода.
Процедурой аудита признается просмотр перечисленных документов.
К основным характерным ошибкам в процессе проверки договоров с
дебиторами и кредиторами относятся следующие нарушения:

отсутствие договоров при заключении определенной сделки;

несоблюдение требований гражданского законодательства в
содержании данных договоров;

отсутствие инвентаризации расчетов с дебиторами и
кредиторами [1, с. 87].
Итак, дебиторская и кредиторская задолженность признается в
бухгалтерском учете элементом как актива, так и пассива бухгалтерского
баланса, представляющая задолженность, сформированную соответственно
перед предприятием и перед контрагентами организации. Учет дебиторской и
кредиторской задолженности в бухгалтерском учете осуществляется на
синтетических счетах 60, 62, 70, 71, 76 и прочих счетах, а также ведется в
аналитике в разрезе контрагентов и оснований для ее возникновения.
Контроль соответствия учетных данных фактическим по дебиторской и
кредиторской задолженности осуществляется на основании аудита расчетов с
дебиторами и кредиторами, который проверяет и подтверждает достоверность
ее формирования, изменения и списания.
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Актуальность темы исследования определяется необходимостью
совершенствовать бухгалтерский учет и аудит нематериальных активов,
наполнить его новым содержанием, адекватным новым экономическим
реальностям и соответствующим международным стандартам финансовой
отчетности. Вопросы методики и организации учета и аудита данного вида
имущества активно обсуждают во всем мире.
Нематериальные активы — идентифицируемые немонетарные активы,
не имеющие физической формы; входят в состав внеоборотных активов [6].
Согласно Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ)
к нематериальным активам относят активы, которые удовлетворяют
следующим условиям:
1.
объект способен приносить организации экономические выгоды
(доход) в будущем;
2.
компания имеет право на получение данных экономических выгод
в будущем;
3.
возможность идентификации от другого имущества;
4.
использование в течение длительного времени, то есть срока
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
5.
компания не предполагает последующую перепродажу данного
имущества в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
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6.
первоначальная стоимость объекта может быть определена;
7.
отсутствие материально-вещественной формы [4].
Фактические затраты на приобретение нематериальных активов и
приведение их в состояние, пригодное для использования, отражаются по
дебету счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" и кредиту счетов 60
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 69 "Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 76
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других счетов [3].
Стоимость нематериальных активов, внесенных собственником
имущества (учредителями, участниками) в счет вклада в уставный фонд
организации, отражается по дебету счета 08 "Вложения в долгосрочные
активы" и кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями".
Стоимость безвозмездно полученных от других лиц нематериальных
активов отражается по дебету счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" и
кредиту счетов 98 "Доходы будущих периодов" (если по нематериальным
активам начисляется амортизация в соответствии с законодательством), 91
"Прочие доходы и расходы" (если по нематериальным активам не начисляется
амортизация в соответствии с законодательством). Учтенная в составе
доходов будущих периодов стоимость безвозмездно полученных
нематериальных активов отражается на протяжении сроков их полезного
использования по дебету счета 98 "Доходы будущих периодов" и кредиту
счета 91 "Прочие доходы и расходы" на сумму начисленной амортизации
нематериальных активов от их первоначальной стоимости.
Сформированная первоначальная стоимость нематериальных активов
отражается по дебету счета 04 "Нематериальные активы" и кредиту счета 08
"Вложения в долгосрочные активы".
Первоначальная стоимость нематериальных активов, выявленных в
результате инвентаризации как излишки, отражается по дебету счета 04
"Нематериальные активы" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".
Стоимость безвозмездно полученных от других лиц нематериальных
активов отражается по дебету счета 08 "Вложения в долгосрочные активы" и
кредиту счетов 98 "Доходы будущих периодов" (если по нематериальным
активам начисляется амортизация в соответствии с законодательством), 91
"Прочие доходы и расходы" (если по нематериальным активам не начисляется
амортизация в соответствии с законодательством). Учтенная в составе
доходов будущих периодов стоимость безвозмездно полученных
нематериальных активов отражается на протяжении сроков их полезного
использования по дебету счета 98 "Доходы будущих периодов" и кредиту
счета 91 "Прочие доходы и расходы" на сумму начисленной амортизации
нематериальных активов от их первоначальной стоимости.
При отсутствии любого из указанных критериев произведенные затраты
не признаются нематериальными активами и являются расходами
организации.
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Принимаются к учету на счете 04 "Нематериальные активы",
формирование стоимости отражается на счете 08/6 "Приобретение и создание
НМА" [1].
Целью аудита нематериальных активов является установление
соответствия применяемой предприятием методики учёта нематериальных
активов
требованиям
нормативных
актов,
регулирующих
формирование себестоимость продукции (работ, услуг) и финансовых
результатов, а также требованиям соответствующих стандартов и
положениям, устанавливающим правила их учёта.
Аудитор должен последовательно проверить следующие моменты:
– изучить состав и структуру нематериальных активов по данным
первичных документов и учетных регистров;
– подтвердить право собственности на объекты нематериальных
активов;
– установить правильность отражения в учете операций с
нематериальными активами;
– подтвердить достоверность начисления и отражения в учете
амортизации по нематериальным активам;
– оценить качество инвентаризации.
При проверке операций с НМА аудитору необходимо обратить
внимание на следующее:
– не могут быть признаны НМА интеллектуальные и деловые качества
гражданина, его квалификация и способность к труду, поскольку они не могут
быть отчуждены от гражданина и переданы другим лицам;
– документальное оформление факта наличия объекта НМА;
– правильность отражения первоначальной оценки стоимости НМА;
– правила по списанию объекта нематериальных активов с баланса
предприятия;
– начисление амортизации на объекты нематериальных активов;
– на правильность ведения синтетического и аналитического учета
нематериальных активов [5].
Особенностью учета нематериальных активов, в частности выбытия,
является определение финансового результата по данной операции с
последующим ее отнесением либо на прибыль, либо на убытки.
Аудиторское заключение представляет собой итог работ аудитора,
выраженный в сжатой форме в одном из его видов (безусловно
положительного, условно положительного, отрицательного, с отказом от
выражения мнения).
Таким
образом,
нематериальными
активами
являются
идентифицируемые немонетарные активы, не имеющие физической формы.
Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется на счете 04
«Нематериальные активы». Целью аудита нематериальных активов является
установление соответствия применяемой предприятием методики учёта
нематериальных активов требованиям нормативных актов, регулирующих
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формирование себестоимость продукции (работ, услуг) и финансовых
результатов.
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Аннотация: В данной статье рассматривается бухгалтерский учет и
порядок проведения ревизии операций с материальными запасами.
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Annotation: In this article, accounting and the procedure for auditing
operations with inventories are considered. The main stages of the audit and
registration of the results are considered.
Keywords: accounting, audit, inventories, shortage, surplus.
В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных
запасов» утвержденным приказом Минфина России от 06.12.2011 г.№402-ФЗ
для целей настоящего Положения к бухгалтерскому учету в качестве
материально-производственных запасов принимаются активы:
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• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания
услуг);
• предназначенные для продажи;
• используемые для управленческих нужд организации.
Материальные запасы являются одним из важнейших элементов в
осуществлении хозяйственной деятельности предприятия, поэтому уделяется
большое внимание соблюдению их сохранности и правильному хранению.
Ревизия материальных запасов - это последовательный процесс, который
состоит из нескольких этапов:
1.
Проверка организации материально-технического снабжения,
состояния складского хозяйства и обеспечения условий сохранности
материальных запасов.
2.
Проверка операций по поступлению и отпуску в производство и
на сторону материальных запасов, проведения инвентаризации, ее результатов
и оформление их в бухгалтерском учете.
3.
Оформление результатов ревизии.
4.
Контроль над соблюдением и выполнением решений по
результатам ревизии.
При внеплановых проверках ревизор не обязан уведомлять
проверяемого о ревизии заранее.
Целью ревизии является осуществление контроля над соблюдением
законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных и
финансовых операций, их обоснованностью, наличием и движением
имущества, использованием материальных и трудовых ресурсов в
ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с утвержденными нормами, нормативами и сметами.
Для проведения проверки полного отражения в бухгалтерском учете
движения материально-производственных запасов ревизор должен обратить
внимание на следующие операции:
1.
Своевременность и корректность оприходования запасов при
любом виде их поступления в собственность организации. Эта операция
может быть проведена по фактической себестоимости или по учетной, с
использованием счетов 15 «Приобретение и заготовление материалов» и 16
«Отклонение в стоимости материалов» [2, с. 5].20
2.
Правильность учета материалов, не принадлежащих предприятию,
но находящихся в его пользовании или распоряжении. В таком случае
используются забалансовые счета 002 «ТМЦ на ответственном хранении» и
003 «Материалы, принятые в переработку» [3, с. 80].21
3.
Правомерность расчетов по НДС по приобретенным
материальным ценностям. Контроль проводится по фактическому наличию и
правильности оформления расчетно-платежных документов на приход.
Адаменко А.А., Заставенко И.В. Материально- производственные запасы как значимый объект учета и анализа // Политематический и
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. − 2016 № 124 (10) С. 2-19.
21
Алиева И.М., Гаджиева М.А. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации Учебно-практическое пособие. Махачкала: ДГУНХ. − 2017. − 174 с.
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4.
Обоснованное списание материально-производственных запасов
согласно документам на отпуск. В зависимости от цели выбытия материалов
должны быть оформлены соответствующие первичные документы:
накладные, акты приемки-передачи, требования на отпуск и т. д.
5.
Оприходование излишков или списание недостач, выявленных по
результатам инвентаризации. Излишки относят на прибыль предприятия.
Недостача в пределах норм естественной убыли - на издержки, сверх норм - на
виновных лиц, а при их отсутствии - на убытки организации.
6.
Соблюдение законодательства при оформлении нетипичных
операций с материально-производственными запасами: оприходование
материалов, образовавшихся при ликвидации основных средств, передаче
материальных ценностей в залог и др. [4, с. 8].22
Основными источниками проверки являются накопительные ведомости
по расходу материалов, учетные регистры по кредиту счета 10 "Материалы",
сальдовые или оборотные ведомости о движении материалов, карточки или
книги складского учета материалов, первичные документы по использованию
материалов в производстве и другие
Особое место отводится проверке материальной ответственности.
Материально ответственные лица должны быть ознакомлены с
должностными инструкциями, порядком документального оформления
операций и правилами аналитического учета объектов.
Неотъемлемой частью ревизии сохранности материальных запасов на
складах учреждения является проверка складского учета. Практика
ревизионной работы показывает, что основными нарушениями в ведении
складского учета являются:
• наличие отрицательных переходящих остатков («красное» сальдо) по
видам материальных ценностей;
• отсутствие записей о поступлении запасов в карточках складского
учета по отдельным приходным документам;
• расхождения между данными карточек складского учета материалов и
бухгалтерского учета;
• завышение количества по списываемым документам, арифметические
ошибки.
Результаты ревизии оформляются актом, кᴏᴛᴏᴩый подписывается
руководителем ревизионной группы, руководителем и главным бухгалтером
ревизуемой организации.
Следует проверить также своевременность отражения результатов
ревизии в бюджетном бухгалтерском учете. После ревизии в обязательном
порядке должны быть:
• излишки имущества оприходованы — по текущей рыночной
стоимости на дату проведения ревизии;

22

Андреева Е.О. Учет материально-производственных запасов // Инновационная наука. − 2016 № 7. С. − 8-10.
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• недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли
относятся на расходы хозяйствующих субъектов, а сверх норм — на счет
виновных лиц или на финансовые результаты.
Взаимозачет излишков и недостач в результате пересортицы
допускается в виде исключения за один и тот же проверяемый период у одного
и того же материально ответственного лица по ценностям одного и того же
наименования.
Недостачи и потери материальных запасов сверх норм убыли, когда
конкретные виновники не установлены или во взыскании с них отказано
судом, учреждение списывает на расходы.
Ревизия материально-производственных запасов позволяет выявить
наличие существенных ошибок в бухгалтерском учете предприятия, и
поэтому играет важную роль в обеспечении сохранности и соблюдении правил
хранения и в правильном отражении хозяйственных операций, связанных с
материальными запасами.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Аннотация: Статья посвящена исследованию вариабельности
сердечного ритма при занятиях физической культурой. Анализ данных,
полученных с пульсоксиметра при выполнение физических упражнений.
Исследуется индекс Баевского на всех этапах занятия.
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вариабельность сердечного ритма, индекс Баевского.
Annotation: The article is devoted to the study of heart rate variability in
physical education. An analysis of the data obtained from the pulse oximeter when
performing physical exercises. The Baevsky index is studied at all stages of the
session.
Key words: physical culture, physical activity, heart rate variability,
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Физическая культура в высшем учебном заведении является
неотъемлемой частью формирования профессиональной и общей личности
студента. Воспитание здоровых и физически развитых специалистов является
долгом перед обществом для любого учебного заведения.
В России состояние здоровье молодого поколения является большой
проблемой. Большая часть выпускников школ имеют множество хронических
заболеваний и не способны выполнять нормативы по общей физической
подготовке даже на удовлетворительно.
При занятиях физической культурой человек испытывает нагрузку на
организм – активно начинает работать сердце, учащается дыхание, изменяется
давление. Исследовав ряд показателей при выполнение упражнений можно
диагностировать болезни человека и оценив его способности, проводить
безопасные занятия по укреплению общего состояния организма.
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является показательным
средством оценки функционального состояния организма и отклонений.
Данный метод позволяет следить за динамикой сердечного ритма.
Для анализа ВСР использовался пульсоксиметр «ЭЛОКС-01» с
программным обеспечением «ELOGRAPH 3.3» [1, с. 146-150]. При анализе
программа посчитала такие показатели, как: NN (мс) – интервалы между
соседними сердечным сокращениями, SpO2 (%) – оксигенация крови, СИМ,
ПАР – индексы активности симпатического и парасимпатического отделов
вегетативной нервной системы, SDNN (мс) – стандартной отклонение всех
интервалов NN, ИБ – индекс Баевского (индекс напряженности) [2, c. 72-75].
Замер производился в течении 5 минут [2, c. 70], все это время
студенты активно выполняли упражнение на тренажере.
Из этих показателей наиболее интересными являются СИМ, ПАР
и ИБ.
Симпатический отдел вегетативной нервной системы активируется при
стрессовых ситуациях и приводит к увеличению силы и частоты сердечного
ритма [3, c. 9-10]. По значениям СИМ можно анализировать сложность
выполнения упражнения для организма.
Парасимпатический отдел вегетативной системы поддерживает
постоянство и равновесие всех показателей организма. Высокое значение ПАР
показывает способности человека к восстановлению после упражнений и
общую выносливость. Он активизируется в состояние покоя или при крайне
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высоких нагрузках, когда необходимо как можно быстрее снизить нагрузку на
организм.
Индекс Баевского показывает уровень стресса. Градация стресс
индекса:
1.
30-120 единиц – организм хорошо справляется с стрессом.
2.
120-250 единиц – человек адаптируется к стрессу ценной больших
энергозатрат.
3.
250-400 единиц – может привести к незначительным
расстройствам.
4.
400-800 единиц – есть риск повреждения органов организма.
Особенно воздействию подвержено сердце.
5.
Более 800 единиц – высокий риск развития ишемии и инфаркта.
Однако эти значения приблизительны и у каждого человека свое

Рисунок 1. Показатели ВСР студента 1 в покое
На рисунке 1 показано ВСР студента в положение сидя без нагрузки.
Анализируя данный график можно заметить, что в среднем значение индекса
Баевского соответствует 2 категории (стресс с значительными
энергозатратами). Преобладает работа парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы, но также наблюдается симпатическая
активность, а это значит, что студент чем-то обеспокоен или эмоционально
неустойчив.
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Рисунок 2. Показатели ВСР студента 1 при нагрузке
На рисунке 2 представлен график показателей ВСР студента 1 при
нагрузке. При выполнении упражнения у студента был стабильный пульс,
высокий уровень стресс индекса и преобладание симпатической регуляции.
Индекс Баевского достигает очень больших значений. По преобладанию
симпатической регуляции и высокому уровню индекса напряженности можно
сказать, что нагрузка для студента была довольно большой, поэтому
длительность упражнения необходимо регулировать.

Рисунок 3. Показатели ВСР студента 2 в покое
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На рисунке 3 представлен график ВСР для студента 2 в покое. Индекс
Баевского не достигает 120, парасимпатический отдел находится в активном
состояние – значит студент спокоен и эмоционально устойчив.

Рисунок 4. Показатели ВСР студента 2 при нагрузке
На рисунке 4 можем наблюдать студента 2 при выполнении упражнения.
По графику можно сказать, что пульс при выполнении упражнения не
достигает больших значений. Симпатическая и парасимпатическая регуляции
практически равны, а значит человек справляется с упражнением. Индекс
Баевского высок, однако стабильно находится в пределах от 200 до 450 при
выполнение упражнения. Студенту можно усложнить упражнение, так как он
справляется без особых проблем.
Анализируя таким образом ВСР появляется возможность не
перегружать студентов, которые имеют проблемы со здоровьем, ведь
излишняя нагрузка на организм не укрепляет, а вредит его развитию.
В современном мире уже появляются мобильные гаджеты, позволяющие
анализировать состояние человека в любое время и в любом месте, а это
значит, что человек во время занятий может понять велика ли нагрузка для
него или же стоит тренироваться более интенсивно для получения
результатов.
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ВАРЯГИ: СЛАВЯНЕ ИЛИ НОРМАННЫ?
Аннотация: Варяго-русская проблема, безусловно являлась и является
одной из центральных в древнерусской истории. Отношением к вопросу об
этническом происхождении первых русских князей, а, следовательно, и
вопросу государственной власти на Руси во многом определяется и точка
зрения того или иного исследователя на последующие события истории
нашей страны. На протяжении трёх веков не утихала научная полемика
между норманнистами и антинорманнистами. Целью данной работы
является отражение многообразия точек зрения на варяго-русскую проблему,
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выявление наиболее аргументированного на наш взгляд теоретического
обоснования, а также наша исследовательская группа попытается «пролить
свет» на этническую принадлежность народа, из которого по летописи
вышли основатели первой русской правящей династии.
Ключевые слова: Норманнизм, антинорманнизм, варяги, русы,
основание Руси, происхождение варягов, славяне, норманны, варяго-русская
проблема.
Abstract: the Varangian-Russian problem is one of the Central problems in
ancient history. Actually, the point of view of a researcher on subsequent historical
events in the history of our country depends on attitude to the question of the ethnic
origin of the first Russian princes, and, consequently, the question of state power in
Russia. For three centuries, the scientific controversy between the Normans and
anti-Normans has not subsided. The aim of this work is to reflect the diversity of
points of view on the Varangian-Russian problem, to identify the most reasoned
theoretical justification, as well as our research team will try to highlight the
problem of the ethnicity of the people, that are the founders of the first Russian
ruling dynasty.
Key words: Normanism, antinormanism, the Vikings, the Rus, the founding of
Russia, the origin of the Vikings, the Slavs, the Normans, the Varangian-Russian
problem.
Введение.
На данный момент нельзя дать однозначного ответа на вопрос о
происхождении варягов. Из множества существующих теорий выбрать одну,
давшую обоснованный и объективно-верный ответ на вопрос о
происхождении варягов, невозможно. Следствием актуальности проблемы
является обилие концепций, зачастую однообразных. Увеличение количества
публикаций основывается не на расширении базы источников, а на
переработке и постоянном пересказе одних и тех же фактов, и аргументов. Это
приводит к тому, что оценки событий и процессов основательно не меняются
на протяжении всех трех столетий, а значит никакой принципиально новой
информации, позволившей бы раз и навсегда закрыть этот вопрос, мы не
получаем.
Может быть дело в том, что «варяжский вопрос родился не в сфере
самой науки, а в сфере политики»23, и даже сейчас он сохраняет связь с
политическими и национальными проблемами современности, что не может
не влиять на его научное изучение. Может быть виной всему некая
неопределенность в вопросе об этнической принадлежности самих русских,
вокруг которого до сих пор ведутся споры.
Например, последние результаты исследований российских ученых о
генофонде русского народа полностью опровергают концепцию о "восточных
славянах", в том числе главный миф приверженцев так называемого "союзного
государства" о том, что русские и белорусы - это чуть ли не один народ. По
утверждению ученых: белорусы генетически очень далеки от русских, зато
23

Алпатов М.А. Русская историческая мысль и Западная Европа. XVIII-первая половина XIXвв. М. 1985. С. 9.
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оказались фактически идентичны полякам и очень близки чехам и словакам.
А вот финны Финляндии оказались для русских куда генетически ближе, чем
белорусы.
Но вопрос происхождения русских можно отнести к проблемам,
смежным с варяго-русской, и решение последней значительно облегчит
понимание остальных.
Именно поэтому мы считаем данную проблему одной из важнейших в
истории Древней Руси, и мы постарались рассмотреть ее во всех
подробностях. Обе точки зрения по данному вопросу (норманнистов и
антинорманнистов) всего лишь теории, поэтому считать их бесспорными и
истинными нельзя, но также нельзя не учитывать их значимость в
исторической действительности.
Варяги, как представители норманнов
Пранорманнские (ранние норманнские) теории.
Основоположником норманнизма, по общепринятому мнению,
считается Готлиб Зигфрид Байер24. Именно он всегда упоминается как первый
исследователь варяго-русской проблемы в большинстве современной
литературы. В зависимости от позиции того или иного автора касательно
этнической природы варягов, зависит и его отношение к Байеру.
Действительно,
этот
немецкий
академик
оставил
заметный
историографический след в изучении варяго-русского вопроса. Но, если
углубиться в данную проблему, можно заметить, что истоки норманнизма
встречаются задолго до Байера. 25
Например, польский историк М. Стрыйковский (1547-1593) склонялся к
тому, что из-за общих границ на Руси правили либо шведы, либо датчане, либо
прусы. Он предполагал, что представители одного из этих народов и были
теми самыми «ваграми или варягами и вандалитами».26 Следуя это точке
зрения, мы видим, что варяги являлись норманнами, в привычном понимании
этого слова, т.е. племенами скандинавов.
Довольно много информации относительно варяго-русского вопроса
нам сообщают шведские источники, именно с ними связана проблема
зарождения норманнизма в науке. Но не стоит забывать, что шведские
документы по варяго-русской проблеме, к сожалению, как и польские в
значительной степени политизированы, на это повлияло долговременное
соперничество между Россией и Швецией.
Уже в XVII веке шведские историки пытались выяснить происхождение
Рюрика и значение слова «варяги». Эту проблему в своей монографии “Варяги
в средневековой письменной традиции: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата исторических наук” раскрыл российский историк и

Байер Г.З. Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшего профессора Восточной истории и восточных языков при
Императорской Академии наук. СПб., 1747. с. 2
25
Броневский П. О Стрыйковском и его Хронике // Финский вестник. СПб., 1847. № 6. Т. 18. Разд. 2. С. 10.
26
Броневский П. О Стрыйковском и его Хронике // Финский вестник. СПб., 1847. № 6. Т. 18. Разд. 2. С. 12.
24
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историограф, исследователь начальных этапов истории Древней Руси В.В.
Фомин27.
В годы Ливонской войны существовало резкое противостояние между
Иваном Грозным и Юханом III основой которого было разногласие о
титуловании. Русский царь считал шведского короля выходцем из «мужичьего
рода», имея в виду, что отец Юхана III был из знатного, но не королевского
рода. Поэтому Иван IV не считал правителей Швеции равными себе. На фоне
этих событий шведская историографическая мысль закрепила традицию
отожествлять варягов со шведами, дабы подорвать аргументы русского
самодержца. Это несомненно можно назвать взвешенным дипломатическим
ходом, удачной попыткой уравнять Россию со Швецией. Именно в это время
было положено начало норманнской трактовке варяжской легенды.
Данная мысль выражалась в работах хорошо известного в то время
шведского писателя и историка, прослужившего в России четыре года,
Петерея де-Эрлезунда. Он предполагал, что русы (варяги) были народом с
побережья Балтийского моря, как и шведы, финны, померанцы, кашубы,
венды и другие. Но уточнял, что происходили они не из Вагрии (земля
Гольштейн), а из Швеции. Кроме того, он приводит в доказательство некую
речь новгородских послов перед королем Швеции Карлом-Филиппом в 1613
году. В которой послы просили его о переезде в Новгород, утверждая, что эта
территория, до покорения ее московским государем, была под властью
великих князей, одни из которых был Рюрик, швед – по происхождению.28
Осуждал субъективную трактовку Петерея западноевропейских и
русских источников Ю.А. Лимонов. Он назвал Петерея «политическим
агентом» шведского двора в России. Лимонов говорит о том, что шведский
историк, совершенно не пытаясь понять значения «русских» имен,
отожествляет их со скандинавскими, тем самым закладывая шаткую
аргументацию норманнизма.29
В том же русле раннего норманнизма написаны работы другого
шведского историка – Олафа Далина. Он придавал огромное историческое
значение правлению Рюрика, которого считал шведским королем Эриком
Упсальским.30
Судя по шведским источникам, варяги – шведы, т.е. скандинавы, т.е.
норманны. Но, безоговорочно доверять этим документам и не сомневаться в
их истинности – неправильно не только с исторической стороны, но и с точки
зрения здравого смысла. Уровень политизации данных источников очень
велик, да и как утверждал В.И. Меркулов: «…шведские историки изучали
варяго-русский вопрос скорее в связи со шведской историей, а не
примечательно к истории России…».31
Основные труды норманнистов.
Фомин В.В. Варяги в средневековой письменной традиции: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
М.,1997 С. 108.
28
Толстинов А.В. Петерей де-Эрлезунда. Московская (Московитская) хроника. Петербургские славянские и балканские исследования
2008. С. 129-137.
29
Лимонов Ю.А. Реляция Петра Петрея о России в начале XVII в. М.: Институт истории РАН, 1976. с. 7-29
30
Далин О. История Шведского государства», перевел с немецкого Г. Цебриков, СПб., 1805—7, ч. 1,2
31
Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 42.
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Теперь перейдем непосредственно к работам «отцов» норманнизма. Ими
являются немецкие ученые Г.3. Байер (1694—1738) и Г.Ф. Миллер (1705—
1783), которые утверждали, что основателями Древнерусского государства
были скандинавы – норманны, прозванные на Руси варягами. Опорой теории
послужили данные уже упомянутой мной древнейшей русской летописи –
«Повести временных лет» летописца Нестора, а именно миф о призвании
варягов в земли чуди, кривичей, словен и веси.
Норманнская теория Г.З. Байера. 32
Готлиб Зигфрид Байер прибыл в Россию в 1726 году, он был приглашен
Академией наук. Его статью «Dissertatio de Varagis» Татищев В.Н. перепечатал
как 32-ю главу «Истории Российской».
Свою работу Байер начал с пересказа летописной легенды о призвании
варягов на княжение: «От начала Руссы, или Россияне владетелей Варягов
имели… По сему часто о Варягах упоминается в Русских летописцах…».
Дальше Байер рассуждал довольно просто: варягов, упомянутых в
летописи он признал норманнами (скандинавами), из чего следовало, что
первым правителем Древнерусского государства был варяжский конунг
(князь) Рюрик, приплывший по приглашению славянских послов. И после
этого название Русь перешло на восточных славян.
Кроме того, историк упоминает двоих его братьев Синеуса и Трувора.
Но некоторые ученые предполагают, что Рюрик пришел на русские земли не с
братьями, а с «домом» и «дружиной», считая, что слова «синеус» и «трувор»
были неправильно переведены.
Байер приводил сообщение Бертинских анналов о послах «народа Рос»
при дворе Людовика I. Людовик решил, что эти «росы» были шведами.
Для ученого, при выдвижении данного аргумента, как доказательства
своей теории было важно упоминание в одном источники русов и свеонов,
которых он считал шведами. Но, историк почему-то не обращает внимание на
то, что автор Бертинских анналов разделял эти два народа.
Еще одним доказательством Байер считал то, что имена первых
правителей на Руси были «скандинавскими». Так имя Святослав он считал
производным от шведского Свен, со славянским окончанием «слава». Но,
можно ли считать данный аргумент бесспорным, учитывая, что Байер не знал
русского языка?
Именно теория Байера явилась научной основой норманнизма.
«Диссертация» Г. Ф. Миллера о происхождении Руси.33
К проблеме варяжской Руси Миллер впервые обратился в начале 30-х
годов XVIII века. Его статья, содержавшая истоки миллерского норманнизма
назвалась «Известие о древней рукописи русской истории Феодосия
Киевского», была напечатана в 1732 году.34
Байер Г.З. Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшего профессора Восточной истории и восточных языков при
Императорской Академии наук. СПб., 1747. с. 1
33
Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. М., 1996.
С. 89
34
Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. М., 1996.
с. 364
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Историк снова обратился к «Повести временных лет», пересказал и
проанализировал ее, придя к выводу, что варяжские князья были
скандинавами. Во второй части первого тома Миллер использовал материал
«Истории северных королей» Снорри Стурлусона, приводя в доказательство
своих мыслей династические связи скандинавов и руссов, о которых
говорилось в документе.35 Большое внимание Миллер уделял генеалогиям,
систематические собирал данные по родословным Рюрика.
Позже выходит Миллеровская «диссертация», которая называлась
«Происхождение народа и имени российского». В целом, она обобщала и
систематизировала взгляды Байера. Эта работа подверглась жесткому
осуждению со стороны известных деятелей Академии Наук.
Основная идея статьи была связана с доказательством норманнского
происхождения Рюрика и названия «Русь». Также там содержалась идея об
изгнании заморских данщиков, до прихода варягов.
Миллера можно назвать главным последователем Г.З. Байера. Его
концепция, развивающая байеровскую способствовала популяризации
норманнизма в западноевропейском научном мире.
Можно соглашаться с этой точкой зрения, можно долго ее оспаривать,
но сейчас, пока не доказана ее полнейшая несостоятельность, мы не можем
отказаться от норманнской теории.
Другие норманнисты
Из представления о единственной и именно норманской Руси исходил и
Н.М. Карамзин,36 в своей известной работе “История государства
Российского”. Он считал норманскими имена Рюрика, Синеуса и Трувора, не
учитывая, что ранее всего они встречаются на континенте. Большое значение
он придавал также сообщению автора Х века – кремонского епископа
Лиутпранда, который, рассказывая о неудачном походе на Константинополь
Игоря в 941 году, пояснял что “русы” – это простонародное название (имеется
в виду внешний облик – “красные”) тех, кого мы по местоположению
называем “нордманнами”. Идеи норманнизма также поддерживал М.П.
Погодин.37 Но он свел проблему лишь к происхождению династии
“Рюриковичей”, согласившись с тем, что ни в языке, ни в культуре скандинавы
заметного следа не оставили.
С.М. Соловьев38 началом Руси по существу не занимался, так как его
больше государственные, а не родовые отношения. Он посвятил “варягам”
лишь несколько абзацев. Рюрика он признает скандинавом, но функции его
сводит к роли третейского судьи.
Интересно, что большинство норманнистов в XIX веке продолжали
писать на немецком языке или были обрусевшими немцами. Наиболее

Носовский Г.В., Фоменко А.Т. Империя. Русь, Турция, Китай, Европа, Египет. Новая математическая хронология древности. М., 1996.
С. 519
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заметным среди них был А. Куник,39 переехавший из Пруссии в Россию в 1839
году и сразу вступивший в полемику с антинорманнистами.
Особую активность проявлял в XIX веке датский ученый В. Томсен.40
Аргументом в пользу Швеции и Скандинавии явились параллели в
скандинавском имянослове для имен договоров Руси с Греками. Но автор даже
не поставил вопроса об их происхождении и значении, о том, на что указывал
еще Ломоносов: надо определить язык, к которому восходят эти имена, в
большинстве известные на европейском континенте, по крайней мере, с эпохи
Великого переселения народов, причем в договорах они точнее передают
первоначальное звучание и написание, нежели в скандинавских переделках.
Современный норманнизм
Сегодня ведущая роль в стремлении доказать, что варяги были
норманнами, принадлежит работам Е.А. Мельниковой и В.Я. Петрухина. С
наибольшей полнотой система их доказательств представлена в статье,
специально посвящённой этому вопросу «Скандинавы на Руси и в Византии в
X-XI веках: к истории названия "варяг"», где основу составляет
этимологический анализ имени варяг с утверждением, что первоначальное
значение слова варяг - от var 'верность, обет, клятва' - 'наёмник, принесший
клятву верности’».41
Своё критическое рассмотрение Мельникова и Петрухин начинают с
того, что в русских летописях совершенно бесспорны скандинавская
этимология значения слова варяг как «скандинав на Руси». Поэтому, по их
мнению, происхождение слова варяг и вызывало меньше споров «в связи с
очевидностью его скандинавской этимологии и недвусмысленностью
отнесения летописцем именно к скандинавам, "норманнам" западных
источников».42
После летописей Мельникова и Петрухин переходят к правовым текстам
и обнаруживают, что в «Русской правде» слово варяг используется также как
собирательное обозначение скандинавов.
В целом, современный норманнизм не слишком далеко продвинулся в
доказательной базе. В работах современных норманнистов несложно
проследить генетическую связь с наследием Байера и Миллера.
Таким образом, можно выделить ряд основных аргументов
норманнистов:
1. Название «Русь» произошло от финского «руотси», так в середине IX
века называли шведов.
2. Имена большинства «русских» послов, отмеченных в договорах с
Византией (911, 944), имеют явно скандинавское происхождение (Карл,
Инегелд, Фарлоф, Веремуд).
Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 54.
Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 59.
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3. Первые правители Руси носят скандинавские имена (Рюрик, Олег,
Игорь, Ольга).
4. В западноевропейских «Бертинских анналах» отмечено, что около 839
г. византийский император отправил посольство к франкскому императору
Людовику I Благочестивому, в составе которого находились представители
«народа рос»;
5. Византийский император Константин Багрянородный в своей книге
«Об управлении империей» (около 950) приводит как славянские, так и
«русские» названия днепровских порогов. Большинство «русских» названий
— явно старонорманнского происхождения.
6. Исламские географы и путешественники IX—X вв. всегда четко
отделяли «русов» от «сакалиба» (славян).
Варяги как славянское племя
Праславянские (ранние антинорманнские) теории.
Порой славянские (антинорманнские) теории оцениваются, как просто
резкий ответ на выпады западных норманнистов, как некое доказательство,
что славяне смогу построить государство без скандинавов. Но, важно то, что
зачатки славянской теории были еще до известной работы Ломоносова и
встречались они не только в русских, но и в иностранных источниках.
Доля раннего антинорманнизма содержится в польских источниках.
Польские источники довольно таки политизированы, но все равно
содержат в себе ценный исторический материал. Пик интереса польских
историков к прошлому Руси приходится на конец XIV. В это время польские
короли начали рассматривать сближение с русскими землями как
приоритетное направление своей внешней политики, они искали поддержки
против экспансии немецких рыцарей.
Первая гипотеза начала Руси была выдвинута Яном Длугошем в конце
XV века. 43 Она держится на довольно шатких лингвистических аргументах.
По его мнению, основателями русской государственности были поляне,
которых в последствии стали называть варягами, из-за того, что Варяжское
(Балтийское) стало территорией Польши. Из-за созвучия их названия с
названием поляков (по латыни poloni) Длугош считал их польским племенем.
Так же он говорил о легендарном прародителе Русе, которого называл внуком
первопредка поляков Ляха. Созвучие имени сомнительного исторического
героя Руса, для Длугоша послужило вполне конкретным основанием полагать,
что от него ведут свой род русы. Во всей этой гипотезе явно чувствуются
политические мотивы.
Похожий сюжет о так называемых «братьях-родоначальниках» славян
впервые появился в Великопольской хронике.
В некотором роде последователем Я. Длугоша был Матвей Меховский
(Меховита).44 Этот историк заявлял, что государственность на Руси была
творением вандалов, которые вместе с другими родственными славянскими
племенами были выходцами из Польши. При этом, стоит заметить, что
43
44
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Меховита отличал Руссию от Московии и судя по географическим описаниям,
говорил он о Карпатской и Литовской Руси, именно к Литовской он относил
Новгород.
Обобщая вышеперечисленные польские источники, складывается
представление о том, что варяги, принесшие государственность на Русь, всетаки были славянами. Но, тем не менее, однозначного взгляда на этническую
природу варягов в польских источниках нет. Возможно проблема в излишней
субъективности данных документов, которая выражается в пропольской
(великопольской) трактовке фактического материала.
Встречаются антинорманнские настроения в ранних немецких
источниках.
Данные источники вызывают большее доверие, чем, например, польские
и шведские, в силу того, что до середины XIX века германские земли не были
объединены в единое государство, не выступали с собственной политической
линией во внешней политике, а, следовательно, немецкие авторы в меньшей
степени зависели от политических интересов.
Адам Бременский – северогерманский хронист, схоластик и каноник, по
некоторым предположениям был вызван архиепископом Адальбертом из
Верхней Саксонии в Бремен.45 Он причислял русов и вагров (так в немецких
источниках называли варягов) к славянским народам. Писал о них, как о
прекрасных мореходах, совершавших набеги на Англию в VIII-IX столетиях.
Упоминает в своих работах Вагрское графство и говорит о городе
Альденбурге (Старигарде – на славянском), в котором жили «храбрейшие
мужи» совершавшие военные походы на саксов и датчан и были славянами,
Гельмольд.
После
посещения
австрийским
димпломатом
Сигизмундом
Герберштейном в 1517 и 1526 годах России, немецкая письменная традиция о
Руси получила свое развитие.46 Свои воспоминания об этой поездке он оставил
в «Записках о Московии». Он писал, что несмотря на тесное соседство
Древней Руси с датчанами, шведами и прусами, русские скорее доверили
управлять собой варягам, которые в то время были «могущественны,
употребляли, наконец, русский язык и имели русские обычаи и религию» чем
иностранцам. Герберштейн считал, что варяги были родственны вандальскому
населению Вагрии, которое историк относил к германо-славянской группе.
Очень долгое время многие немецкие ученые полностью принимали
точку зрения Герберштейна. Первыми оппонентами были только
норманнисты - Байер и его последователи.
Основные труды антинорманнистов.
Антинорманнская (славянская) теория М.В. Ломоносова.
Родоначальником данной теории был российский ученый Михаил
Васильевич Ломоносов (1711 — 1762).47 В норманнской теории знаменитый
Меркулов В.И. Откуда родом варяжские гости. М. 2005. С. 43.
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русский ученый усмотрел намек на неспособность славян самостоятельно
организовать государство.
По мнению Ломоносова, Древнерусское государство существовало
задолго до призвания варягов-россов в форме разобщенных племенных
союзов и отдельных княжеств. Племенные союзы южных и северных славян,
которые «без монархии почитали себя вольными», по его мнению, явно
тяготились какой-либо властью. Сам приход варягов ученый не отрицает, но
пишет, что не слабость и не неспособность русов к государственному
управлению, как это упорно старались утверждать сторонники норманнской
теории, а классовые противоречия, которые были подавлены силой варяжской
дружины, явились причиной их призвания.
Другие антинорманнисты.
В ряду антинорманистов следует назвать прежде всего редко
упоминаемого Ст. Руссова,48 выступавшего по многим вопросам ранней
истории Руси в 20 – 30-е годы XIX века. Руссов указал на место расселения
англов и их соседей вэринов – Ютландский полуостров (нынешняя Дания).
Вэрины-варины на рубеже VIII и IX веков еще не были ассимилированы
славянами. Именно их он и называет “варягами”.
В 1862 году с критикой норманнизма выступил С. Гедеонов. [II,11,c.48]
Он явился как бы аккумулятором аргументов и размышлений многих
антинорманнистов 30 – 40-х годов. Ему возражали – и не слишком
убедительно – А. Куник и М.П. Погодин. Ни от одного из выдвинутых
положений С. Гедеонов не отказался и развернул их в большой книге,
вышедшей в 1876 году. Основная идея книги: варяги – это балтийские славяне,
а русь – это население Поднепровья. Упоминается у него и русь острова
Рюгена, но этот аспект он не развивает.
В публикациях Д.И. Иловайского,49 выходивших в 70-е годы XIX века и
собранных в сборнике “Разыскания о начале Руси” (1876), была установлена
определенная связь между летописеведением и проблемой начала Руси.
Иловайский был абсолютно прав, устанавливая, что Сказание о призвании
варягов является позднейшей вставкой в Повесть временных лет. Указал он и
на то, что Игорь никак не мог быть сыном Рюрика: по летописной хронологии
их разделяли два поколения. Но на этом основании он сделал
скоропалительное заключение, что если это вставка, то с ней, следовательно,
не стоит и считаться.
В итоге как бы зачеркивались не только концепция норманнизма, но и
основное направление антинорманнизма – Венелина-Гедеонова – о южном,
славянском береге Балтике, как исходной области варягов. Историю Руси
Иловайский искал только на юге, причем “славянизировал” разные явно
неславянские племена, в частности, роксолан, в имени которые многие видели
первоначальных русов (хотя очевидно, что это русы-аланы, т.е. иранцы).
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Есть мнение, что данная теория была лишь необходимым научным
выпадом в сторону норманнистов, с целью доказать состоятельность и
независимость славянских народов. Но по уровню аргументированности, я
считаю, норманнская и славянская теории равны, а значит обе имеют право на
существование.
Антинорманнизм в наши дни.
Развитию антинорманнской теории в современной России
поспособствовал А.Н. Сахаров, с 1993 по 2010 год возглавлявший Институт
российской истории РАН. В 2003 году Русским историческим обществом был
издан сборник трудов «Антинорманизм». В 2009 и 2010 году Институт
российской истории издал два тома из серии «Изгнание норманнов из русской
истории». Современные антинорманисты, наиболее видные из которых – А.Н.
Сахаров и Л.П. Грот, вернулись на позиции антинорманистов 19 века и стоят
на той точке зрения, что варяги были балтийскими славянами, а не
скандинавами.
Яро свою точку зрения по этому вопросу из них троих отстаивает В.В.
Фомин.50 Он уверен в славянском происхождении варягов и написал по этому
поводу не одну монографию. На данный момент он считается лидером
современных антинорманнистов. Он основывается на анализе источников,
генеалогий, географических и археологических данных.
Другим известным советским и российским антинорманнистом является
А.Г. Кузьмин.51 По исследованиям Кузьмина и других специалистов, с
англосаксами на востоке соседили «варины», «вары», «вагры», населявшие
Вагрию. Они и были раннесредневековыми варягами. Затем варягами стали
называть на Руси всю совокупность славянских и славяноязычных народов,
проживавших на южном побережье Балтики от польского Поморья до Вагрии
включительно (наследников античных венедов).52
Таким образом, главные аргументы антинорманнистов таковы:
1. Название «Русь» этимологически связано не с Великим Новгородом
или Ладогой на севере, а с Украиной (Средним Поднепровьем).
Топонимическим доказательством этого утверждения является наличие в этом
районе рек с названиями Рось, Руса, Роставица. Кроме того, в сирийской
«Церковной истории» Псевдо-Захарии Ритора (555 г.) задолго до прихода
норманнов в Восточную Европу упоминается народ Hros или «Русь»,
обитавший южнее Киева.
2. В Скандинавии не обитали племена или народ с названием «Русь», так
как о них нет упоминаний в скандинавских сагах.
3. Норманнские имена византийских послов к императору франков (839)
и русских послов в Византию (911) вовсе не доказывают, что русы были
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шведами. Норманны-дипломаты всего лишь представляли славяно-русских
князей.
4. Исламский писатель Ибн-Хордадбег, писавший между 840 и 880 гг.,
однозначно называет русов славянским племенем. А, следовательно, и варяги,
если они существовали, были славянами.
5. Археологический материал из Восточной Европы дает очень мало
вещей варяжского происхождения.
6. Норманны не могли «экспортировать» идею государственности и
государственные структуры в Восточную Европу, так как в самой
Скандинавии в ту эпоху еще не завершился процесс разложения
первобытнообщинных отношений и отсутствовали более совершенные
политические институты, чем у восточных славян.
Заключение
Проанализировав источники, теории и гипотезы по варяго-русской
проблеме можно лишь убедиться в том, насколько она актуальна. Прийти к
единому заключению невозможно из-за бесчисленного числа догадок и
домыслов, спровоцированных как политическими аспектами, так и
субъективным восприятием некоторых авторов. Можно с уверенностью
сказать, варяго-русский вопрос остается открытым.
Тем не менее, нам удалось сформулировать нашу точку зрения на
данный вопрос: если выбирать между норманнизмом и антинорманнизмом,
группа авторов больше склоняюсь к последнему. Объяснить это мы можем
следующими аспектами:
- Возможно, в силу нашего воспитания и мировоззрения
антинорманнская позиция нам ближе. Так как немаловажным в
антинорманнизме
является
доказательство
способности
славян
самостоятельно организовать государство. Можно предположить, что
подобные патриотические настроения могли повлиять и на М.В. Ломоносова
и других русских антинорманнистов.
- Мы считаем антинорманнскую аргументацию более стройной и
логичной. Но в своей основе, она направлена на исторически-грамотное
оспаривание приведенных норманнистами аргументов, возможно, в силу того,
что зародилось как некий ответ норманнизму.
- В антинорманнской аргументации отсутствует опора на догадки,
подобные тем, что строят норманнисты по поводу скандинавского
происхождения имен первых русских правителей.
- В норманнизме множество внутренних противоречий в силу того, что
каждый ученый-норманнист, занимающийся варяго-русской проблемой,
«тянет одеяло на себя». Так, шведские историки заявляли, что варяги были
шведами, германские – немцами, пруссы – прусами и так далее.
- Норманнисты, в своих доказательствах обращаются чаще всего к
западно-европейским источникам, редко учитывая значимость арабских и
иранских документов, что привносит в их работы некую односторонность.
Можно еще долго искать изъяны в аргументации норманнской теории,
но, нужно признать, что и в славянской их будет не меньше, поэтому назвать
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норманнскую теорию несостоятельной нельзя. Но, тем не менее, свое
предпочтение мы отдаем антинорманнской теории. Каждый читатель, исходя
из предоставленной нами информации, может сам для себя сделать вывод к
какому взгляду на данную проблему он тяготеет и, безусловно, не будет
одинок в своем выборе.
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ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация. На примере пенитенциарных систем зарубежных стран
приводится характеристика и виды пенитенциарных учреждений по
различным основаниям.
Ключевые слова: пенитенциарная система, места лишения свободы,
заключенный, условия содержания, способы размещения заключенных,
безопасность.
TYPES AND CHARACTERISTICS OF THE PENAL INSTITUTIONS
OVERSEAS
Annotation. The characteristics and types of penitentiary institutions on
various grounds are given on the example of penitentiary systems of foreign
countries.
Keywords: penitentiary system, places of deprivation of liberty, prisoner,
conditions of detention, methods of accommodation of prisoners, security.
В настоящее время тюрьмы в большинстве стран мира традиционно
являются основным видом учреждений, исполняющим наказание в виде
лишения свободы. Исключение составляют лишь бывшие социалистические
страны, где основным местом исполнения и отбывания лишения свободы
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являются исправительные колонии. Анализ пенитенциарного законодательства
и практики его применения в ряде европейских стран, США и Японии позволяет
выделить следующие основания для классификации тюрем [1, с. 98].
По степени обеспечения безопасности и условиям содержания бывают:
тюрьмы супермаксимального уровня безопасности (категория
«супермакс»);
тюрьмы максимального уровня безопасности (категория «А»);
тюрьмы среднего уровня безопасности (категория «В»);
полуоткрытые тюрьмы (категория «С»);
открытые тюрьмы (категория «D»).
Главным их отличием является степень изоляции заключенных в
зависимости от степени тяжести преступления и вероятности совершения ими
побега. В рамках прогрессивной системы отбывания наказания при соблюдении
определенных условий многие осужденные переходят в тюрьмы меньшего
уровня безопасности. В свою очередь заключенные, совершающие
правонарушения, напротив, помещаются в тюрьмы с большим уровнем
безопасности [2, с. 104].
По источникам финансирования различают государственные тюрьмы
(большинство стран Западной Европы) и частные тюрьмы (распространены в
Швейцарии, США, Японии). Появление частных тюрем обусловлено тем, что
власти некоторых государств пытаются решать проблему растущих расходов
на содержание заключенных за счет приватизации государственных тюрем.
Так, в США приватизация началась в 80-е гг. прошлого столетия. Частные
тюрьмы получают от государства определенные суммы на каждого
заключенного вне зависимости от того, сколько стоит его содержание.
Поэтому задача «тюремного бизнеса» – создать такой механизм и режим
охраны, чтобы минимально использовать услуги охранников. В одной из
ультрасовременных частных тюрем США охраной 750 заключенных
занимаются всего пять служащих [3, с. 76].
Сторонники частных тюрем приводят многие аргументы в пользу этих
учреждений. Один из них заключается в следующем: сотрудники
государственных тюрем, как правило, являются членами сильных профсоюзов
бюджетных работников, что значительно затрудняет их увольнение, даже если
в тюрьмах сокращается число заключенных. Кадровая политика частных
тюрем с этой точки зрения может быть гораздо гибче. Правда, при этом
существует угроза, что, стремясь максимально сократить расходы на рабочую
силу, частные тюрьмы рискуют пожертвовать безопасностью.
Оппонентами частных тюрем выступают правозащитники. Они
обращают внимание на стремление собственников получить прибыль за счет
использования дешевого труда заключенных и сократить расходы на их
содержание, что ведет к нарушению прав заключенных и ухудшению условий
их содержания [4, с. 463].
По сроку отбывания наказания все пенитенциарные учреждения делятся
на:
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тюрьмы для отбывания коротких (до 18 месяцев) сроков лишения
свободы;
тюрьмы для отбывания средних (от 1,5 до 5 лет) сроков лишения
свободы;
тюрьмы для отбывания длительных (свыше 5 лет) сроков лишения
свободы.
Такое деление, применяемое с 1969 года в Великобритании, позволяет,
во-первых, объединить близких по степени социальной опасности
преступников, во-вторых, более точно и эффективно рассчитывать процесс их
исправления по срокам, интенсивности и другим параметрам, в-третьих, снять
ту психологическую напряженность, которая возникает в среде заключенных
с разными сроками наказания, и позволяет контролировать отношения между
ними.
По способу размещения заключенных можно выделить:
тюрьмы одиночного заключения (строятся в крестообразной,
веерообразной или звездообразной форме и состоят из одиночных камер) –
Пенсильванская тюремная система (США, Дания, Нидерланды, Бельгия);
тюрьмы общего заключения (строятся в виде флигелей, расположенных
друг к другу под прямым углом, параллельно или в виде радиусов,
расходящихся к тюремной ограде, и состоят из общих камер) – Оборнская
тюремная система (Финляндия, Франция, Германия, Швейцария);
тюрьмы смешанной системы заключения (строятся с учетом
особенностей первых двух моделей для размещения заключенных в
одиночных камерах в ночное и в общих камерах в дневное время) – смешанная
тюремная система (Англия, Ирландия, Венгрия и Италия).
Если говорить о ведомственной принадлежности пенитенциарных
учреждений, то они могут быть полностью подотчетны министерству
внутренних дел или его аналогу (Испания, Италия); полностью управляемы
министерством юстиции (Бельгия, Дания, Швеция); находиться в ведении
отдельного государственного департамента, не подконтрольного ни
министерству юстиции, ни министерству внутренних дел (Греция,
Швейцария, Израиль).
Относительно категорий заключенных предусматривается раздельное
содержание взрослых и несовершеннолетних преступников; раздельное
содержание мужчин и женщин [5]; раздельное содержание граждан страны и
иностранцев (Нидерланды, Швеция, Швейцария) [6]; а также
специализированные тюрьмы – военные, сельскохозяйственные и лечебные
(для психиатрических больных, а также лиц, страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью).
Военные тюрьмы являются частью военных систем и используются для
содержания военнопленных, участников незаконных бандформирований, чей
выход на свободу считается угрозой национальной безопасности, а также
военнослужащих, виновных в совершении серьезных преступлений
(Пакистан, Иран, Афганистан).
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Отличительной особенностью сельскохозяйственных тюрем является
удаленность от населенных пунктов, большая площадь, а также значительный
по европейским меркам лимит наполнения – 220 человек и выше (Дания,
Норвегия, Швеция). Лечебные тюрьмы распространены в Греции, Франции,
Бельгии.
Таким образом, большинство тюремных учреждений Западной Европы
и США являются государственными, подчиняются Министерству юстиции и
предназначены для отбывания наказания в зависимости от категорий
заключенных, степени тяжести преступлений и вероятности совершения побега.
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Аннотация: В статье приводятся исследования, проведенные в
стационарном полевом опыте. Установлено, что при ускорении
трансформации соломы увеличивается содержание энергетического
материала для микроорганизмов, благодаря чему активизируется их
жизнедеятельность. Целлюлозолитический микромицет способствовал
ускорению трансформации соломы зерновых культур, несмотря на
негативное воздействие гидротермических условий. Благодаря высокой
активности микрофлоры почвы, при дополнительном внесении Humicola
fuscoatra, был отмечен рост урожайности сахарной свеклы: в 2013 г.
получена прибавка урожая – 5,5; в 2014 г. – 10,6; в 2015 г. – 11,0; в 2016 г. –
7,3; в 2017 г. – 12,0 т/га.
Ключевые слова: солома зерновых культур, целлюлозолитический
микромицет Humicola fuscoatra, гидротермический коэффициент, почвенная
микрофлора.
Annotation: the article presents the studies conducted in stationary field
experiment. It is established that when the transformation of straw is accelerated,
the content of the energy material for microorganisms increases, which makes their
vital activity more active. Cellulosolytic micromycete promoted the acceleration of
the transformation of straw cereals, despite the negative impact of hydrothermal
conditions. Due to the high activity of the soil microflora, with the additional
application of Humicola fuscoatra, the yield of sugar beet was increased: in 2013,
a yield increase of 5.5 was obtained; in 2014 - 10.6; in 2015 - 11.0; in 2016 – in
2016 - 7,3; in 2017 - 12.0 t/ha.
Key words: cereal straw, cellulosolytic micromycete, Humicola fuscoatra,
hydrothermal coefficient, soil microflora.
Использование соломы зерновых культур в настоящее время может быть
одним из способов сохранения и поддержания почвенного плодородия, так как
она является наиболее доступным органическим удобрением. В зависимости
от местных условий время разложения соломы зависит от типа почвы, ее
физических, химических и биологических свойств, климатических условий, а
также от вида и состава запахиваемого растительного материала [1]. Для
компенсации обеспеченности растений азотом в процессе трансформации
соломы необходимо дополнительное внесение азотного удобрения, а также
внедрение способов, ускоряющих процесс разложения растительного
материала [2]. При соблюдении этих рекомендаций почва обогащается
органическим веществом и в ней активизируется деятельность различных
микроорганизмов [3].
Методика исследования. В 2001 году в лаборатории экологомикробиологических
исследований
почв
Всероссийского
научноисследовательского института сахарной свеклы и сахара имени А.Л.
Мазлумова из чернозема выщелоченного был выделен аборигенный штамм
целлюлозолитического микромицета (Humicola fuscoatra ВНИИСС 016).
Лабораторные и полевые исследования показали его положительное влияние
на ускорение разложения соломы озимой пшеницы на 50%, соломы ячменя –
на 56% [4,5].
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В 2010 году на опытном поле ВНИИСС был заложен многолетний
стационарный полевой опыт с запашкой соломы озимой пшеницы и ячменя в
зернопаропропашном севообороте с чередованием культур: пар – озимая
пшеница – сахарная свёкла – ячмень. Каждый год в соответствии с
севооборотом в почву опытного участка запахивали солому озимой пшеницы
и ячменя:
В почвенных образцах был проведен учет численности
микроорганизмов различных физиологических, таксономических и экологотрофических групп методом высева почвенной суспензии разной степени
разведения на элективные питательные среды [6].
Технология возделывания сахарной свёклы – общепринятая для ЦЧР.
Высевали сахарную свеклу гибрида «Рамоза». Культуру убирали
поделяночно, вручную с последующим подсчетом и взвешиванием
корнеплодов, их сахаристость определяли на автоматической линии VENEMA
[7].
Результаты и их обсуждение. Влагообеспеченность вегетационного
периода какой-либо территории можно охарактеризовать гидротермическим
коэффициентом (ГТК) по Селянинову Г.Т. (1928) [8]. Наблюдения
метеостанции ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова за количеством осадков и
температурой воздуха показали, что в течение пяти лет проведения полевого
опыта гидротермические условия менялись в достаточно широких пределах.
Таблица 1
Гидротермический коэффициент 2013-2017 гг.
Год наблюдений
ГТК (апрель-сентябрь)
2013
1,60
2014
0,78
2015
1,33
2016
1,80
2017
1,83
В 2013 г. ГТК составил 1,6, что характеризовало условия вегетационного
периода (с апреля по сентябрь) как влажные. ГТК за вегетационный период
2014 года составил 0,78. Экстремальными по соотношению влажности и
температур в этом году были июль и сентябрь (ГТК 0,05 и 0,08
соответственно). С 2015 по 2017 гг. ГТК варьировал от 1,33 до 1,83, то есть в
эти годы складывались условия достаточного увлажнения.
Анализ различных групп почвенных микроорганизмов показал, что в
2013 г. соотношение зимогенной и автохтонной микрофлоры, принимающих
участие в трансформации гумусовых веществ в почве, составило 6,22,
внесение соломы и соломы с различными компонентами снизило его до 3,584,42 (рис. 1). В 2014 г. складывались экстремальные погодные условия, в
результате чего, развитие обеих групп микроорганизмов сдерживалось, а их
соотношение увеличивалось в ряду: контроль – солома – солома + N – солома
+ N+Humicola fuscoatra, соответственно: 0,38 – 0,35 – 0,50 – 0,59.
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3,81
4,82

6,22
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млн. КОЕ в 1 г а.с.п.

Рисунок 1. Соотношение зимогенной и автохтонной микрофлоры
в агроценозе сахарной свеклы
В 2015 и 2016 г. была зафиксирована однонаправленная динамика, при
которой ингибирующий эффект на зимогенную микрофлору оказывало
внесение соломы, численность этих микроорганизмов снижалась, а отношение
их к автохтонной составляло соответственно 3,34 и 3,28. Добавление
минерального удобрения к соломе восстановило соотношение зимогенной и
автохтонной микрофлоры до уровня контроля. Целлюлозолитический
микромицет способствовал усилению гумификационных процессов, а
соотношение этих групп микроорганизмов выросло в 2015 и 2016 гг.
соответственно до 4,82-4,95 в пользу зимогенной.
Другая группа микроорганизмов – целлюлозолитические, участвующие
в разложении сложных полимерных соединений. Их численность в 2013 г.
составила 2,82 млн. КОЕ в 1 г а.с.п., использование соломы и соломы с
минеральным азотом задерживало рост их количества (рис. 2). Запашка
соломы с Humicola fuscoatra способствовала появлению тенденции
повышения численности этой группы микроорганизмов – до 3,12 млн. КОЕ.
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
2013
Контроль

2014
Солома

2015
Солома +N

2016

2017

Солома + N +H.fuscoatra + ПК

Рисунок 2. Численность целлюлозоразрушающих микроорганизмов
в агроценозе сахарной свеклы (НСР05= 0,84)
В 2014 году было отмечено общее снижение численности
целлюлозолитических микроорганизмов в почве. Так, в контроле их стало
меньше в 1,6 раза, при запашке соломы в 1,5, соломы и N – в 1,9, соломы и
Humicola fuscoatra – в 1,4 раза относительно прошлого года, что произошло в
связи с неблагоприятными засушливыми условиями, сложившимися в этот
период.
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Использование соломы и соломы с азотом на протяжении 2015 и 2016
гг. несколько снижало количество целлюлозоразрушающих микроорганизмов,
которое колебалось в пределах ошибки опыта. В 2017 г. при запашке соломы
с азотом наметился рост численности этой группы микроорганизмов, однако
он не превысил наименьшую существенную разницу. Использование
H.fuscoatra в 2013 г. показало тенденцию повышения численности
целлюлозолитических микроорганизмов, в 2015, 2016 и 2017 гг.
прослеживался достоверный рост их количества соответственно на 0,88; 1,00;
1,83 млн. КОЕ в 1 г а.с.п.
При деструкции соломы в почве накапливались продукты разложения
целлюлозы
(низкомолекулярные
углеводы),
которые
являются
энергетической основой и источником углерода для жизнедеятельности
диазотрофов.
В целом, за пять лет наблюдений выявлено, что запашка соломы с
минеральным азотом и целлюлозолитическим микромицетом (H.fuscoatra)
увеличивала численность азотфиксирующих микроорганизмов на 27,0%
относительно контроля и на 30,2 и 37,1% относительно внесения соломы и
соломы с азотом соответственно. Увеличение численности диазотрофов
непосредственно сказывалось на накоплении доступных для растений форм
соединений азота.
Высокая активность микрофлоры, вовлекающей в круговорот азот,
который затем становится доступным растениям, способствует наилучшему
росту и развитию культурных растений, что характеризует интегральный
показатель эффективности приема – урожайность. Запашка соломы
способствовала либо снижению урожайности (в 2016 и 2017 г.), либо
сохранению ее на уровне контроля. При использовании H.fuscoatra в течение
5 лет мы наблюдали рост урожайности корнеплодов сахарной свеклы и других
компонентов: в 2013 г. – на 5,5; в 2014 г. – на 10,6; в 2015 г. – на 11,0; в 2016
г. – на 7,3; в 2017 г. – на 12,0 т/га. Отмечена высокая положительная
корреляция между и погодными условиями года и влиянием
целлюлозолитического микромицета на продуктивность сахарной свеклы (r =
0,73).
Заключение. Солома зерновых культур может быть использована в
качестве органического удобрения с целью оптимизации эффективного и
потенциального плодородия чернозема типичного и стабилизации
продуктивности сахарной свеклы по отношению к изменчивости погодных
условий.
Введение
аборигенного
штамма
целлюлозолитического
микромицета (H.fuscoatra) и дополнительных компонентов (N и ПК) в систему
способствует ускорению разложения соломы. Это один из способов
оптимизации микробного сообщества почвы и повышения её эффективного
плодородия: активизировалось развитие зимогенной микрофлоры, а также
целлюлозолитических микроорганизмов и диазотрофов. Вследствие
улучшения азотного питания была отмечена прибавка биологической
урожайности сахарной свёклы в среднем за 5 лет наблюдений: в сравнении с
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контролем 9,6 т/га, использованием одной соломы – 9,3 т/га, соломы с азотным
удобрением – 7,3 т/га.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-КУРАТОРОВ НА
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Аннотация: В данной статье будет рассказано о потенциальных
эффектах от рационального и ответственного подхода к организации
системы студенческого кураторства в рамках высшего учебного заведения,
наиболее распространенных ошибках работы системы и различных аспектах
подобной меры. Методы исследования, использованные для получения
достоверных результатов: привлечение и анализ теоретических источников,
анкетный опрос.
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THE EFFECT OF ACTIVITY OF STUDENTS-CURATORS ON THE
EFFECTIVENESS OF THE LEARNING PROGRAMMES OF STUDENTS
OF THE FIRST COURSES
Abstract: In this article, you will learn about the potential effects of a
rational and responsible approach to the organization of student supervision in
higher educational institutions, common errors, and various aspects of such
measures. Research methods used to obtain reliable results: the acquisition and
analysis of theoretical sources, sociological survey.
Key words: higher education, supervision, activity, activity, development.
Деятельность многих организаций, работающих внутри ВУЗа, серьезно
отражается на обучении студентов. Студенты желают получить все
возможности в стенах университета, но чтобы преуспевать во вне учебной
деятельности, необходимо уделять должное внимание и учебе. А при
неправильном управлении структурой, студент испытывает разочарование во
всех видах активности: и учебной, и внеучебной. Поэтому очень важно
настраивать обучающихся на модель охвата более широкого круга интересов,
понимая первостепенность усвоения именно учебного материала.
После внедрения системы студенческого кураторства во многих
университетах возникают примерно одинаковые проблемы, но конечный
результат, видный на текущем этапе развития обозначенной организации,
бывает совершенно разным. Показатели прогресса разнятся в связи с
множеством причин, нахождение и решение которых сильно воздействует на
процесс обучения студентов. Проблемой исследования следует считать
взаимосвязь между деятельностью студентов-кураторов и результативностью
освоения учебных программ первокурсниками. Актуальность производимых
научных изысканий обусловлена практической полезностью от изучения темы
и потенциалом всей структуры в условиях современного образования [2].
Говоря о влиянии студентов-кураторов на уровень получения знаний
первокурсниками на ранних этапах, важно обозначить критерии, по которым
можно определить эффективность работы заинтересованных обучающихся и
выявить ключевые проблемы, с которыми сталкиваются кураторы при
выполнении своих функциональных обязанностей. К таким критериям стоит
отнести: результативность курируемых студентов в учебном процессе,
полученные ими отметки и рекомендации преподавателей; степень их
самореализации в студенческих объединениях ВУЗа в соответствии с их
увлечениями и хобби, умение найти для себя наиболее приемлемую занятость
и постепенно актуализироваться в ней;
общую инициативность и
эмоциональное состояние студентов, интерес к получению образования в
целом и к профессии в частности [1].
Для определения основных проблем, было проведено исследование в
форме опроса при помощи интернет технологий. Было привлечено 60
студентов-кураторов, активно и ответственно подошедших к организации
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групп первокурсников. Всем им задавались вопросы, призванные выявить
обозначенные ранее аспекты, в итоге удалось получить следующие
результаты: большая часть респондентов (52) отмечает потерю контакта с
группой после первых двух месяцев активной работой, подобный эффект
весьма распространён, но его нельзя отнести к исключительно отрицательным
показателям. Во многом данная проблема не является важной, ведь она
обусловлена истощением объема знаний и информации, которую может дать
куратор студентам. Часто после истечения обозначенного для курирования
срока группа становится полностью самостоятельной, и внешние
руководители начинают лишь создавать помехи на пути развития. Но, всё же,
по мере возможности и взаимной заинтересованности кураторам необходимо
проводить как можно больше мероприятий со своими группами, дабы
максимально сплотить коллектив и оставить хорошее впечатление о
курирующих. Цель такой активности заключается том, чтобы первокурсники
захотели занять их место в будущем, что являлось бы логичным успешным
завершением основной работы старшекурсников. Также существенная часть
участников опроса (29), свидетельствуют о неумении решать внутренние
проблемы группы, а порой даже об их усугублении, но данную проблему
невозможно
полностью
разрешить
методами,
доступными
в
непрофессиональной среде, поэтому необходимо постоянно развивать
управленческие компетенции кураторов, чтобы уметь предотвращать
подобные ситуации. Важной проблемой также стоит считать и несоответствие
некоторых активных студентов званию куратора: невозможность запретить
или отвергнуть инициативу человека приводит к складыванию неправильных
представлений у многих первокурсников о различных элементах
университетской жизни. Анализируя полученные данные, можно сделать
несколько выводов. Во-первых, большая часть исследуемых проблем
естественна и зависит в большей степени от управленческих навыков
куратора, поэтому необходимо повышать уровень подготовки потенциальных
наставников групп. Во-вторых, существуют и системные проблемы, по типу
последней, от решения которых зависит будущее студенческого-кураторства
в принципе, так как они оказывают негативное влияние на деятельность
организации [3].
Далее следует затронуть аспекты деятельности кураторов, выходящие за
пределы одной учебной группы. Все кураторы, в ответах на вопросы анкеты,
отметили, что общие для института/факультета мероприятия удается
проводить крайне редко. Данный фактор ограничивает межгрупповое
взаимодействие и негативно влияет на сплоченность потока. Основной
причиной возникновения подобной ситуации является сложность в
организации масштабных событий и потеря интереса к кураторской
деятельности у самих кураторов после проведения основных мероприятий.
Вдобавок, опрошенные говорят о позднем начале обсуждения обозначенных
мероприятий, что, по мнению большинства, является основной причиной их
провала. Таким образом, заблаговременное планирование следует считать
инструментом, снижающим риски потери инициативности изначально
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заинтересованных студентов, ведь для многих обучающихся становится
неожиданностью необходимость организовывать дополнительные события.
Начало учебного года, привносящее трудности и изменения в повседневную
жизнь студентов итак является временным, но все же весомым отягощающим
фактором.
Рекомендуется проводить обучающие занятия для кураторов, на
которых они приобретут знания и навыки, а в дальнейшем смогут в полной
мере передать их следующему поколению студентов.
Таким образом, результаты взаимодействия студента и куратора могут
быть крайне эффективны, что, в свою очередь, зависит от ответственного
исполнения обязанностей инициативным обучающимся и развития
исследуемой системы в полной мере с формированием всех необходимых
структур и подструктур. Столь существенная взаимозависимость делает
работу «наставников» очень важной. Кроме того, распространенность и
значимость данной должности позволяет говорить о необходимости контроля
и
регуляции
работы
студентов-кураторов.
Это
способствует
совершенствованию обозначенной системы, формированию ключевых
принципов подобной организации и повышению эффективности высшего
образования в целом.
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Аннотация:
рассмотрены
виды
загрязнения
поверхностей
теплообмена и их влияние на работу теплообменных аппаратов на примере
кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменников, а также способы
устранения этой проблемы.
Ключевые слова: теплообменный аппарат, загрязнение поверхности,
коэффициент теплопередачи.
Annotation: heat exchange surfaces contamination types and their effect on
work of heat exchangers are examined, using shell-and-tube and lamellar heat
exchangers as an example, as well as ways to eliminate this problem.
Keywords: heat exchanger, surface contamination, heat transfer coefficient.
Теплообменный аппарат - это устройство для передачи теплоты от
среды с более высокой температурой (греющее тело - теплоноситель) к
нагреваемой среде. По принципу действия различают поверхностные
аппараты, в которых теплообмен происходит через поверхность нагрева, и
смесительные, в которых рабочие среды смешиваются непосредственно друг
с другом [3].
Наибольшее распространение в системах теплоснабжения получили
традиционные кожухотрубчатые и пластинчатые теплообменники.
Принцип действия кожухотрубчатого теплообменника заключается в
следующем: подогреваемая жидкость движется по трубам, а теплоноситель –
по пространству между труб. Передача теплоты от теплоносителя
осуществляется через поверхность труб. Поперечные перегородки
в
межтрубном пространстве способствуют завихрению потока теплоносителя
(рисунок 1а).

а – кожухотрубный
б - пластинчатый
Рисунок 1 – Принципиальное устройство теплообменников
Также рассмотрим принцип работы и конструкцию пластинчатого
теплообменного аппарата. Конструкция теплообменника включает: две
прижимные плиты (подвижную и неподвижную), четырех инспекционных
отверстий в плитах, креплений и пакета пластин. Каналы для протекания
жидкости образуются при стягивания стяжными болтами пакета пластин.
Установка пластин предусматривает чередование холодных и горячих
каналов. Конструкция данного теплообменного аппарата показана на рисунке
1б.
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Функционирование теплообменника происходит по перекрестной
схеме. Каналы, образованные поочередно установленными пластинами
,заполняются нагреваемой и охлаждаемой средой. Процесс теплообмена
осуществляется через пластины. Заполнение каналов в процессе работы
устройства обеспечивают уплотнители-прокладки, задерживающие или
пропускающие среду. Теплоноситель подается через верхний патрубок, затем
выходит в нижний патрубок, а охлаждаемая жидкость поступает в устройство
снизу, и удаляется через верхний патрубок.
Пластина является основным элементом пластинчатого теплообменного
аппарата. Для обеспечения необходимой жесткости пакета пластин,
увеличения турбулизации потока теплоносителя и коэффициента
теплопередачи пластины изготавливают рифлеными.
Чаще всего в качестве теплоносителей выступает сырая водопроводная
вода, которая не отличается высокой степенью очистки. При некачественной
водоподготовке на поверхности теплообменного оборудования при нагреве и
испарении воды со временем будут образовываться слои накипи, отложения,
ведущие к свою очередь к коррозии поверхностей оборудования и увеличению
термического сопротивления теплопередающей поверхности, следовательно,
к уменьшению коэффициента теплопередачи аппарата. Основными
компонентами отложений являются карбонаты кальция ,силикаты, а также
сульфаты кальция и окислы железа (рисунок 2).

Рисунок 2 - Образцы отложений пластинчатых теплообменников
Различают несколько видов накипи, каждый из которых требует
применения определенного способа удаления или предотвращения ее
образования (таблица 1).
Таблица 1 - Основные виды накипи
Характер отложений
накипи

Коэффициент
теплопроводности
, Вт/(м2⋅К)

твёрдая

0,070 – 0,220

твёрдая плотная

0,60 – 2,90

Карбонатная накипь
(с содержанием CaCO3, MgCO3 болеe 50%)

oт аморфного порошка
до твёрдого котельного
камня

0,60 – 7,0

Смешанная накипь, сoстоящая из гипсa,
карбонатов и силикатов кальция и мaгния

твёрдaя плотная

0,80 – 3,50

Вид накипи и её химический состав
Силикатная накипь (с содержанием SiO2 20-25% и
болеe)
Гипсовая накипь (с содержанием CaSO4 до 50%)
сульфатная
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Оценить тепловую эффективность загрязненного теплообменника по
сравнению с таким же чистым теплообменником можно отношением
𝑘
коэффициентов теплопередачи ( ), которое определяется по следующей
𝑘0

формуле [2]:
𝑘
=
𝑘0

1

,
𝛿накип
1 + 𝑘0 ×
𝜆накип
где 𝛿накип , 𝜆накип - толщина слоя накипи и его коэффициент
теплопроводности
На рисунке 3 показаны графические зависимости относительной
тепловой эффективности загрязненного теплообменника от толщины слоя
отложения при разных величинах коэффициента теплопередачи чистого
теплообменного аппарата (коэффициeнт теплопроводнoсти накипи 𝜆накип
Вт
принят равным 1,5 2 ).
м ×К

1
ko = 2000
ko = 3000
ko = 5000
ko = 7000

0,9
0,8

K/Ko

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

0,2

0,4

0,6
Толщина накипи, мм

0,8

1

1,2

Рисунок 3 - График зависимости относительной тепловой
эффективности теплообменного аппарата от толщины слоя накипи
Видно, что теплообменный аппарат с большим расчетным значением
коэффициента теплопередачи (𝑘0 ) значительно более чувствителен к
поверхностному загрязнению, чем теплообменник с более низким расчетным
коэффициентом теплопередачи (т.е. его коэффициент теплопередачи при
одной и той же толщине отложений уменьшается на большую долю).
При толщине слоя накипи 𝛿накип =0,2 мм теплообменник с небольшим
Вт
коэффициентом теплопередачи 𝑘0 =2000 2 имеет относительную тепловую
эффективность

𝑘
𝑘0

м ×К

=0,80, что вполне приемлемо.

Реальная картина загрязнения поверхности пластин теплообменника
значительно отличается от теоретической. Наблюдается крайне
неравномерное загрязнение пластин и отдельных каналов по высоте, ширине
и длине подогревателя, что является следствием неравномерности полей
температур и скоростей теплоносителя. Достоверное определение
коэффициента теплопроводности отложений также не представляется
возможным вследствие неоднородности химического состава и плотности, в
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целом, коэффициент теплопроводности накипи изменяется в широких
Вт
пределах 0,5 - 7,1 2 .
м ×К
Так как в промышленной теплоэнергетике находят применение как
кожухотрубчатые, так и пластинчатые теплообменники, следует рассмотреть
влияние увеличения толщины накипи на поверхности теплообмена на
снижение коэффициента теплопередачи для обоих типов установок.
Традиционные кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТО)
обладают, как правило, невысоким коэффициентом теплопередачи в
Вт
расчетном режиме - на уровне 800-2500 2 . Пластинчатые аппараты (ПТО)
м ×К
обладают более высоким коэффициентом теплопередачи – до 7000 Вт/(м2×К)
(рисунок 4).
4500
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Рисунок 4 - Влияние увеличения толщины слоя накипи на
коэффициент теплопередачи (K) ПТО и КТО I ступени
Из графиков видно, что коэффициент теплопередачи у пластинчатого
теплообменника почти в 2 раза выше, чем у кожухотрубчатого, это связано с
конструктивными особенностями установок. Толщина слоя накипи в 1 мм, в
обоих случаях, приводит к снижению коэффициента теплопередачи более чем
в 2 раза у кожухотрубчатого теплообменного аппарата, и в 3,5 раза
у пластинчатого теплообменного аппарата, что в свою очередь ведет отпуску
теплоносителя более низких параметров[1].
Из фактов, приведенных нами выше, можно прийти к выводу о том, что
загрязнение поверхности теплообмена приводит к уменьшению коэффициента
эффективности теплообменных аппаратов на 50-70%, а значит приводит к
затруднениям при выполнении технологического процесса и перерасходу
теплоэнергии. Существует несколько методов решения этой проблемы.
В случае, если накипь уже образовалась на поверхности теплообмена,
применяют ручную и химическую очистку.
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При ручной чистке теплообменный аппарат разбирается на составные
части и происходит очистка его загрязненных поверхностей (в случае ПТО
очистке подвергаются пластины).
При химическом методе используются специальные оборудования для
промывки моющими средствами загрязненных поверхностей. В
необходимости подбора универсального реагента, который одинаково
отмывает как карбонатную накипь, так и оксиды железа, заключается
основная сложность химического метода очистки. Раствор для промывания
должен содержать ингибиторы, предохраняющие металлические поверхности
нагрева теплообменников и подводящие патрубки от коррозионного износа
при промывках. Главными недостатками этого метода очистки являются его
дороговизна и наличие квалифицированного персонала, знающего требуемые
соотношения реагентов.
Ещё одним вариантом решения проблемы является предварительная
подготовка водопроводной воды перед подачей на теплообменник. Для этого
перед теплообменным аппаратом ставят специальные установки,
предназначенные для умягчения воды, удаление из неё газов и очистки от
механических примесей.
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: загрязнение
поверхности теплообмена, возникающее в процессе эксплуатации
теплообменного оборудования, оказывает большое влияние на осуществление
технологического процесса: уменьшение коэффициента теплопередачи
рабочих поверхностей приводит к низкой эффективности работы
теплообменного аппарата, увеличивается расходы энергии и экономические
затраты на очистку и ремонт оборудования.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей проявления
темперамента у студентов в процессе изучения иностранного языка.
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что тип
темперамента студентов оказывает влияние на успешность выполнения
различных видов деятельности в процессе изучения иностранного языка.
Ключевые слова:то
р иностранный язык, коммуникация, темперамент,
а
в
свойствар
азд
итемперамента,степ
елн
ихолерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, учебная
н
деятельность.
Annotation: The article is devoted to the study of the features of temperament
among students in the process of learning a foreign language. The results of
empirical research indicate that the type of temperament of students has an impact
on the success of various activities in the process of learning a foreign language.
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В связи соо
ся стремительным развитиемн
тн
утрей
в общества и возрастающейэлем
ты
н
необходимостью коммуникацииуслг с людьми изуход
е разных странп
и
ящ
ес значительно
роц
возрослап
звд
и
о
р
тельпотребность в изучениирозн
йиностранных языков. Ценность выпускника
ч
и
на современном рынке труда во многом определяется уровнем языковой
подготовки молодого специалиста. д
осиАнтону Павловичу Чехову принадлежат
еятльн
слова «Безэлем
взнания языковр
то
н
ичувствуешь себя,кон
елн
азд
укак безп
м
еч
ервойпаспорта». Эта цитата
остается актуальной в современной мире и на сегодняшний день.
Актуальность данной темы определяется тем, что индивидуальные
особенности студентов являются важным фактором, отвечающим за способы
достижений успехов в учебной деятельности, а, именно в изучении
иностранного языка [7].
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В нашей работе мы рассмотрим одну из наиболее существенных
индивидуальных особенностей личности – темперамент. По мнению С.И.
Ожегова, темперамент – это совокупность индивидуальных психических
свойств человека, характеризующих степень его возбудимости и
проявляющихся в его отношении к окружающей действительности, в силе
чувств, поведении [4].
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ы
еьн
ч
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быстротой возникновениям
естачувств, с однойвозд
стуюстороны, и силойязатьувих – с другой».
ей
[6].п
л
ы
б
ри
Особенности темперамента отражаются в характере интеллектуальной и
познавательной деятельности студентов, а также в особенностях их речи,
памяти, концентрации внимания, скорости восприятия и мышления.
Ещё Б.М. Теплов обратил внимание на то, что в зависимости от
особенностей темперамента люди различаются не конечными результатами
действий, а способами достижения результатов. Полученное наблюдение дает
возможность установить взаимосвязь между способом выполнения действий
и особенностями темперамента. Нужно отметить, что продуктивность работы
человека тесно связана с особенностями его темперамента.
Целью даннойр
йработы являетсяторгвы
ч
и
зн
о
хисследование влияние особенностей
проявления темперамента в процессе изучения иностранного языка у
студентов.
Выборкуп
й исследования составили 35ян
во
ер
есв студентов 2 курсаф
ы
акторв факультета
иностранныхо
ти языков. В ходе эмпирического исследования нами были
ен
сб
использованы следующие методики: опросникд
осиГ.Айзенка и опросник Б.Н.
еятльн
Смирнова [5].
Согласно полученнымком
саярезультатам исследования, средип
ерч
ес35 студентовразви
роц
ся
ей
щ
ю
было выявлено:во
ю12 человек (34%)ц
сту
ей
зд
еломс холерическим темпераментом,разд
и8 (23%) - с
елн
флегматическим, 9 ( 26%) - с сангвиническимэкон
есаяи 6 (17%) - с меланхолическим
ч
и
м
типом. Для исследования проявления у студентов свойств темперамента в
зависимости от вида деятельности в процессе обучения иностранному языку
респондентам были предложены следующие задания: выполнение заданий по
прочитанному тексту, аудитивное упражнение, а также высказывание своего
мнения по проблеме. В ходе наблюдения мы выявили, что холерики и
сангвиники сразу принялись выполнять задания, а меланхоликам
потребовалось время, чтобы обдумать свои действия, прежде чем перейти к
написанию. Флегматики приступили к упражнению не сразу, выполнив только
минимальную часть задания, но не слишком быстро. Второе задание вызвало
трудности у всех студентов.
В результате, сангвиники смогли выполнить задание, а флегматикам не
хватило времени на него. Во время устного упражнения отличалась речь у
каждого из говорящих. Речь холериков была быстрой, экспрессивной,
убедительной. Меланхолики, напротив, отвечали очень робко, при этом в их
речи не было много ошибок, но замечания ошибок преподавателем вызывали
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у них чувство вины и неуверенности. Флегматики же предпочли отвечать в
последнюю очередь, когда их просили отвечать.
Исследование показало, что темперамент сказывается на динамике
протекания мыслительных, эмоциональных и волевых процессов у человека.
В процессе изучения иностранного языка каждый тип темперамента также
может проявлять себя как в положительных, так и в отрицательных
психологических чертах в зависимости от типа и уровня сложности заданий.
Особенности проявления типа темперамента позволяют проследить
пути и способы учебной деятельности студента, а также установить их связь с
уровнем достижения результата.
Таким
образом,
индивидуально-психологическиетовар особенности
обучающихся играютко
уважную рольосб
м
еч
н
тив процессе усвоениятовариностранного языкавозд
ен
сти
ей
в образовательном учреждении. Такиеразд
и особенности психологическойтакж
елн
е
деятельности, както
х темп усвоенияом
гвы
р
ств знаний, восприятиеком
б
уд
сая иностранной речи,розн
ерч
й
ч
и
пластичность и гибкость в ее переработке и другие, становятся
определяющими факторами усвоения иностранного языка. Следовательно,
для наилучшего усвоения языковых знаний и умений студентов,
преподавателям необходимо учитывать особенности темпераментов в
процессе обучения иностранному языку.
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ВЛИЯНИЕ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ВЫХОД ГАПЛОИДНЫХ
РЕГЕНЕРАНТОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В КУЛЬТУРЕ IN VITRO
Аннотация: Представлены результаты по изучению консистенции и
состава
питательных сред для культивирования изолированных
семязачатков сахарной свеклы. Показано, что гормональный состав
питательной среды по Гамборгу (В5) влияет на направления
морфогенетического развития изолированных семязачатков – через прямую
регенерацию и через каллус. Цитофотометрическая оценка позволила
отобрать материал с одинарным (2n=9) набором хромосом.
Ключевые слова: сахарная свекла,
индукция, партеногамия
семязачатки, цитофометрия, гаплоидные растения.
Аnnotation: The results of the study of texture and composition of culture
media for the cultivation of sugar beet isolated ovules. It is shown that the hormonal
composition of the culture medium of Gamborg (B5) affects the direction of the
morphogenetic development of isolated ovules - through direct and regeneration
through callus. Cytophotometry evaluation allowed to select with a single material
(2n = 9) chromosome.
Key words: sugar beet, induction partenogamiya ovules, tsitofometriya,
haploid plants.
В последние годы все более широкое применение в селекции культурных
растений находят методы культуры изолированных тканей и органов, среди
которых особое место занимает культивирование неоплодотворенных
семязачатков для получения гомозиготных линий [1].
Разработка метода гаплоидного партеногенеза у сахарной свеклы,
начатая в прошлом веке продолжается в настоящее время, сопровождаясь
совершенствованием специфических условий индукции неоплодотворенных
семязачатков и культивирования гаплоидных регенерантов, выявлением
новых генетических рекомбинаций и включением созданных дигаплоидных
линий в селекционный процесс [2,3].
Метод гаплоидии открывает новые возможности для селекции на
иммунитет. Благодаря генетической однородности дигаплоиных линий
представляется возможным уже в течение 1-2 лет получить широкую
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информацию об устойчивости отдельных гибридных комбинаций к основным
болезням. Сокращает период создания сорта и тем самым позволяет продлить
период его эксплуатации в производстве. Гомозиготные линии, отличающиеся
важнейшими ценными признаками, являются перспективным исходным
материалом для селекции.
Необходимым условием при формировании реституционных
гомозиготных линий сахарной свеклы является первоначальная оценка
морфологических
признаков
растений-регенерантов,
проведение
цитофотометрического
анализа
уровня
плоидности,
исследование
полиморфизма изоферментных спектров
в культивируемых in vitro
гаплоидных регенерантах [4, 5].
Большое значение в регуляции процесса активации мегагамет играет
консистенция и состав
питательных сред для культивирования
изолированных семязачатков сахарной свеклы. Исследования, проводимые в
отделе биотехнологии ВНИИСС, были направлены на улучшение индукции
семязачатков посредством использования жидкой питательной среды с
последующим культивированием на твердых питательных средах.
Для экспериментов использовали экспланты семязачатков растений
сахарной свеклы отдела ЦМС и лаборатории исходного материала ВНИИСС.
Присутствие в питательной среде регуляторов роста (ауксины и
цитокинины)
оказывают
сильное
воздействие
на
инициацию
новообразований.
Проведенные исследования показали, что при выращивании
семязачатков в жидкой питательной среде, первое образование микроструктур
происходит уже через 3 недели после пассирования и продолжается в течение
12 недель, что позволяет длительно сохранять жизнеспособность
изолированных семязачатков и стимулировать развитие новообразований.
Наилучшей средой для дифференциации клеток и тканей семязачатков
оказалась жидкая питательная среда с содержанием цитокинина 6-БАП (0,2 2,0 мг/л), способная вызывать пролиферацию новообразований до 11,5 % .
Последующий перенос семязачатков на твердую агаризованную среду
позволяет
индуцировать морфогенез гаплоидных регенерантов.
Прекультивирование неоплодотворенных семязачатков на питательной среде
жидкой консистенции активизирует процесс пролиферации ядер и клеток
женского гаметофита, что при пересадке на агаризованную среду
стимулирует формирование растений-регенерантов в среднем до 6,02 %.
Культивирование непосредственно на твердой питательной среде индуцирует
3,5% регенерантов.
Это дало возможность усовершенствовать метод индуцирования
партеногамии на основе двухэтапного культивирования.
Развитие незрелых семязачатков, пассируемых на жидких средах,
происходит путем прямой регенерации и через каллус (рис. 1).
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Рис.1- Индукция гаплоидных регенерантов
Растения-регенеранты различались по морфологическим признакам.
Часть растений характеризовались более узкими и удлиненными листовыми
пластинами, более длинными черешками, имеющими зеленую или слегка
розовую окраску. Другие микроклоны имели широкие листовые пластинки с
волнистым краем, короткие черешки и меньшую высоту.
Цитофотометрическая оценка уровня плоидности регенерировших
растений сахарной свеклы в культуре in vitro выявила гаплоидные,
диплоидные и миксоплоидные формы (рис.2). Для дальнейших исследований
был отобран материал с одинарным (n=9) набором хромосом.

Рис.2. Цитофотометрическая оценка уровня плоидности растенийрегенерантов сахарной свеклы в культуре in vitro
Наиболее ответственным этапом при дальнейшем культивировании
полученных гаплоидных регенерантов является период стабилизации
ростовых процессов у индуцированных гаплоидов, отбор наиболее
жизнеспособных, активно растущих и хорошо размножающихся растений.
При первом пассаже отмечается незначительное образование дополнительных
побегов. Дальнейшее культивирование на ростовой среде (ГК, 6-БАП, Кн – по
0,2 мг/л)
приводит к стабилизации ростовых процессов [4]. Путем
чередования питательных сред (безгормональная и ростовая) проводят отбор
жизнеспособных регенерантов. Стабилизирующий отбор (3-4 пассажа)
нормально развитых гаплоидных и дигаплоидных (после колхицинирования)
растений-регенерантов
обеспечивает выравненность материала по
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морфологическим признакам и высокую способность к формированию
адвентивных побегов.
Таким образом, инновационным приемом проведенных экспериментов
при
индуцировании
партеногамии
является
использование
прекультивирования неоплодотворенных семязачатков на питательной среде
жидкой консистенции, которая активизируя процесс пролиферации ядер и
клеток женского гаметофита, стимулирует процесс формирования
гаплоидных регенерантов в 2 раза. Цитофотометрический анализ уровня
плоидности позволяет идентифицировать на ранних этапах гаплоидные
растения-регенеранты, отбирать и формировать линии сахарной свеклы в
культуре in vitro.
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ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА
ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье представлен материал по засоренности и
урожайности гибридов кукурузы. По результатам проведенных исследований
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меньшей засоренностью и большей урожайностью характеризовался
отвальный способ обработки почвы.
Ключевые слова: Гибриды кукурузы, обработка почвы, вспашка,
засоренность.
THE INFLUENCE OF METHODS OF PRIMARY TILLAGE ON
WEED INFESTATION OF CROPS OF CORN IN THE NORTHERN
FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION
Annotation: The article presents the material on the infestation and yield of
corn hybrids. According to the results of the research, less clogging and more yield
characterized the dump method of tillage.
Keyword: Corn hybrids, tillage, plowing, clogging.
Благосостояние государства в огромной степени зависят от
эффективности функционирования АПК, в составе которого важное место
принадлежит кормопроизводству как основе нормальной жизнедеятельности
экспортоориентированной животноводческой отрасли. На сегодняшний день
кукуруза является одной из наиболее продуктивных кормовых культур и
соответственно имеет первостепенное экономическое значение. Она широко
используется в рационе кормления крупного рогатого скота и возделывается
для получения зерна, зеленой массы и силоса [2, с.78].
Высокая засорённость полей Сибири объясняется прежде всего
природными условиями и особенностями ведения земледелия: короткий
вегетационный период, высокая насыщенность севооборотов зерновыми
культурами, применение плоскорезных обработок почвы с целью защиты от
эрозии и сокращения затрат на обработку, ограниченный набор гербицидов,
спектр действия которых отвечал бы видовой засорённости [5, с. 238].
Кукуруза – хороший предшественник в севообороте. Она способствует
освобождению полей от сорняков, почти не имеет общих с зерновыми
культурами вредителей и болезней [1, с. 160; 3, с.5].
Культурные и сорные растения конкурируют друг с другом за воду, свет,
питательные вещества. В группу стабильно доминирующих видов в посевах
сельскохозяйственных культур входят: овсюг обыкновенный, дымянка
лекарственная, марь белая; щирица запрокинутая, просо куриное; аистник
цикутовый; бодяк полевой, вьюнок полевой [4, с. 41].
Исследования проводили на полях сельскохозяйственного предприятия
ООО «Сибирия» Тюменской области в зернопропашном севообороте с
использованием полевых и лабораторных методов в сочетании с
наблюдениями за метеорологическими условиями, почвой и растениями в
условиях северной лесостепи Тюменской области по схеме, представленной в
таблице 1.
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Таблица 1.
Схема опыта
Прием обработки почвы
Вспашка ежегодная (контроль)
Рыхление ежегодное
Чередование приемов:
2015-рыхление
2016-вспашка

Гибриды кукуруза

Катерина СВ

Росс 140 СВ

Весной при наступлении физической спелости почвы проводили
ранневесеннее боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0 в два следа поперек
направления основной обработки. При наступлении оптимальных сроков
посева пропашных культур проводили предпосевную обработку почвы
культиватором КПС-4 на глубину 7-8 см под кукурузу после чего проводили
посев СТВ 8КУ на глубину 6-8 см. В опытах применяли гербицид Майстер
Пауэр (1,25 л/га) на всех изучаемых вариантах. Осенью после уборки
проводится основная обработка почвы – вспашка – ПН-8-35 на глубину 20-22
см; рыхление – ГР-512 на глубину 23-25 см.
В опыте общая площадь 600х600=360000 м2=36 га; под одним вариантом
200х200 = 4000 м2 = 4 га, 200 м – ширина, 2 0 0 м – длина варианта, трехкратная
повторность, размер делянок 60х200 м = 1200 м2 = 1,2 га, 60 м – ширина
делянки, 200 м – длина делянки.
При возделывании гибридов кукурузы Катерина СВ и Росс 140 СВ в фазу 7
листа наименьшее количество сорных растений наблюдалось по вспашке
(57,1-59,2 шт./м2), что на 5,5-6,0 шт./м2 меньше, чем на рыхлении.
Применение гербицида Майстер Пауэр способствовала снижению
засоренности по всем вариантам. Засоренность варьировала в пределах 16,926,4 шт./м2 на гибриде Катерина СВ, а на гибриде РОСС 140 СВ находилась в
пределах 21,5-29,3 шт./м2. На варианте с рыхлением сорняков было больше
чем по вспашке на 9,5 шт./м2 при возделывании гибрида Катерина СВ и на 7,8
шт./м2 при РОСС 140 СВ.
Таблица 2.
Засоренность посевов кукурузы, 2017 г.
Прием обработки
почвы

Гибриды
кукурузы

Фаза 7
листа

Через месяц после
обработки гербицидом

Катерина СВ

57,1

16,9

Росс 140 СВ

58,0

21,5

Катерина СВ

62,6

26,4

Росс 140 СВ

64,0

29,3

Катерина СВ

58,0

18,0

Росс 140 СВ

59,2

22,0

Вспашка

Рыхление

Вспашка

*- сухая масса растений, г/м2
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Перед
уборкой
19,5
2,80*
24,2
2,69*
32,1
3,01*
38,3
4,17*
26,5
2,96*
26,3
2,88*

К уборке кукурузы наибольшее количество сорных растений наблюдалось на
варианте с рыхлением 32,1-38,3 шт./м2 при сухой массе 3,01-4,17 г/м2 на
обоих гибридах (табл.2).
В нашем опыте урожайность кукурузы варьировала от 11,3 до 22,1 т/га.
Наибольшая урожайность была у гибрида Катерина СВ – 22,1 т/га по
вспашке, а самой низкой у гибрида Росс-140 СВ – 11,3 т/га по рыхлению.
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В сборнике: Актуальные проблемы земледелия и защиты почв от эрозии
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Школы молодых ученых, посвящённых Году экологии и 50-летию выхода
Постановления о борьбе с эрозией почвы. – 2017. – С. 238-241.
УДК 632.754.1.
Маркарова Ж.Р., старший научный сотрудник,
ФГБНУ Федеральный Ростовский аграрный научный центр,
Россия, Ростовская область, п. Рассвет
ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация: В статье представлены результаты трехлетнего
применения инсектицидов на озимой пшенице. Определено влияние
препаратов различных химических классов на урожайность озимой пшеницы
в зависимости от норм их расхода. Установлено, что наибольшая
урожайность, в среднем за три года исследований, получена вариантах с
применением в фазе колошения озимой пшеницы препаратов из класса
фосфорорганических соединений и неоникотиноидов в рекомендуемой норме
расхода.
Ключевые слова: озимая пшеница, инсектициды, урожайность,
пиретроиды, фосфорорганические соединения.
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Abstract: the article presents the results of three-year use of insecticides on
winter wheat. The influence of preparations of different chemical classes on the yield
of winter wheat depending on the norms of their consumption is determined. It was
found that the highest yield, on average for three years of research, obtained
variants using in the phase of earing of winter wheat preparations from the class of
organophosphorus compounds and neonicotinoids in the recommended rate of
consumption.
Key words: winter wheat, insecticides, yield, pyrethroids, organophosphate
compounds.
Согласно проведенным расчетам в Российской Федерации потери в
среднем от вредителей оцениваются в 91 млрд. рублей [1, с. 482]. В этой связи
проведение защитных мероприятий остается неотъемлемой составляющей
технологий возделывания зерновых культур, гарантирующих получение
высоких стабильных урожаев [2, с. 46].
Озимая пшеница является основной сельскохозяйственной культурой в
Ростовской области. Однако фитосанитарная обстановка на пшеничном поле
в последнее время усложняется [3, с. 26]. Причиной этого является увеличение
количества собственников и арендаторов земли, их слабые знания в области
защиты растений, недостаток материальных средств для ведения
интенсивного производства, увеличение количества видов вредных
организмов, имеющих хозяйственное значение [4, с. 2].
Одним из путей решения этой проблемы является научно обоснованное
применение химических средств защиты растений вызванное высокой
вредоносностью насекомых, способных значительно снижать урожай и
качество зерна [5, с. 218].
В связи с этим задача оптимизации применения инсектицидов и
изучение их влияния на продуктивность озимой пшеницы является весьма
актуальной [6, с. 61].
Материалы и методы исследований. Опыты по изучению
эффективности инсектицидов проводили в 2015 –2017 гг. в ФГБНУ ФРАНЦ в
Ростовской области на поле агрохимии и защиты растений. Сорт озимой
пшеницы – Золушка, предшественник – горох. Площадь делянки – 100 м2.
Повторность трехкратная. Расположение делянок рендомизированное. В ходе
проведения исследований руководствовались известными методами [7, с. 4].
Результаты исследований. В литературе имеется достаточно сведений
о том, что широкое использование инсектицидов в борьбе с вредителями
пшеницы может влиять на продуктивность защищаемых растений и качество
урожая [8, с. 221].
Учитывая выше изложенное, мы изучали влияние обработок пшеницы
Децисом Экстра, Каратэ Зеоном, Парашютом, Сумитионом и Актарой,
оцениваемых нами в течение 3 лет в борьбе с вредной черепашкой, на
урожайность озимой пшеницы [9, с. 127]. Проведенные исследования
показали, что применение инсектицидов против вредной черепашки, несмотря
на то, что численность вредителя варьировала по годам, способствовало
получению более высокой урожайности (таблица 1)
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Таблица 1 - Урожайность озимой пшеницы при применении
инсектицидов в фазе колошения, ц/га
СохраненНорма
Средный урожай
расхода
2015
2016
2017
Препарат
няя
л (кг)/га
ц/га
%
Децис
Экстра
Каратэ
Зеон

Парашют

Сумитион

Актара

0,012
0,025
0,05
0,035
0,075
0,15
0,125
0,25
0,5
0,15
0,3
0,6
0,015
0,03
0,06

Контроль
НСР05

50,2
50,7
50,5
50,8
50,3
50,3
50,2
50,6
53,1
50,8
50,3
53
50,2
50,2
53,4
50,2
2,6

40,6
40,9
41,6
41,1
40,9
41,8
40,8
40,5
44
41,2
40,9
43,8
41,1
40,8
44,2
40,4
2,8

46,9
46,7
47,8
46,7
46,4
47,6
46,8
46,1
48,9
46,4
46,6
48,7
46,1
46,8
49,1
45,6
3,1

45,9
46,1
46,6
46,2
45,9
46,6
45,9
45,7
48,7
46,1
45,9
48,5
45,8
45,9
48,9
45,4

0,5
0,7
1,2
0,8
0,5
1,2
0,5
0,3
3,3
0,7
0,5
3,1
0,4
0,5
3,5

1,1
1,5
2,6
1,8
1,1
2,6
1,1
0,7
7,3
1,5
1,1
6,8
0,9
1,1
7,7

При применении инсектицидов в фазе колошения озимой пшеницы
против имаго вредной черепашки достоверная величина сохраненного урожая
получена на вариантах опыта с применением препаратов из класса
фосфорорганических соединений (Парашют и Сумитион) и неоникотиноидов
(Актара) в полной норме расхода. В среднем, за трехлетний период, на
варианте опыта Сумитион (КЭ), в норме расхода 0,6 л/га урожайность зерна
озимой пшеницы, выше по сравнению с контролем на 6,8%, Парашют (МКС),
в норме расхода 0,5 л/га на 7,3% и Актара (ВДГ), в норме расхода 0,06 кг/га на 7,7%. На остальных вариантах опыта, при обработке посева в фазу
колошения озимой пшеницы, статистически достоверных величин
сохраненного урожая не отмечено.
При применении инсектицидов против личинок вредной черепашки в
фазу молочной спелости зерна озимой пшенице отмечена более высокая их
хозяйственная эффективность (таблица 2).
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Таблица 2 -Урожайности озимой пшеницы при применении инсектицидов в
фазе молочной спелости зерна, ц/га
СохраненНорма
Средный урожай
расхода
2015
2016
2017
Препарат
няя
л (кг)/га
ц/га
%
0,012
50,2
40,6
46,4
45,7
0,3
0,7
Децис
0,025
52,8
43,7
48,4
48,3
2,9
6,4
Экстра
0,05
52,9
43,8
48,5
48,4
3,0
6,6
0,035
50,3
40,6
46,7
45,9
0,4
0,9
Каратэ
0,075
52,7
43,4
48,3
48,1
2,7
5,9
Зеон
0,15
52,7
43,6
48,4
48,2
2,8
6,2
0,125
50,6
40,6
46,1
45,8
0,3
0,7
Парашют
0,25
52,7
43,4
48,3
48,1
2,7
5,9
0,5
52,8
43,8
48,3
48,3
2,8
6,2
0,15
50,2
40,5
46,1
45,6
0,1
0,2
Сумитион
0,3
52,8
43,6
48,2
48,2
2,8
6,2
0,6
52,9
43,8
48,3
48,3
2,9
6,4
0,015
50,8
40,3
46,2
45,8
0,3
0,7
Актара
0,03
50,3
40,5
46,4
45,7
0,3
0,7
0,06
52,9
43,8
48,5
48,4
3,0
6,6
Контроль
50,1
40,5
45,8
45,5
НСР05
2,4
2,6
2,3
Результаты проведенных исследований позволили заключить, что
математически достоверная величина сохраненного урожайность озимой
пшеницы при применении инсектицидов в фазе молочной спелости зерна
отмечена на вариантах с рекомендуемыми нормами расхода препаратов всех
химических групп, используемых в опыте (Децис Экстра, 0,05 л/га, Каратэ
Зеон, 0,15 л/га, Парашют, 0,5 л/га, Сумитион 0,6 л/га, Актара, 0,06 кг/га), а
также на вариантах с двукратно сниженными нормами расхода препаратов из
класса синтетических пиретроидов и фосфорорганических соединений (Децис
Экстра, 0,025 л/га, Каратэ Зеон, 0,075 л/га, Парашют, 0,25 л/га, Сумитион 0,3
л/га) Урожайность на этих вариантах опыта в среднем за трехлетний период
исследований была на 6-6,5 % выше, в сравнении с контролем.
Таким образом, анализируя полученные результаты, следует отметить,
что наибольшая урожайность, в среднем за три года исследований, получена
вариантах с применением в фазе колошения озимой пшеницы препаратов из
класса фосфорорганических соединений и неоникотиноидов в рекомендуемой
норме расхода.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КРАСНОДАР
ВОДОКАНАЛ» ОСК-1
Аннотация: Данная статья посвящена изучению промышленных
отходов. Проведен анализ сточных вод предприятия ООО «Краснодар
водоканал». На основании данного анализа сделан вывод. Цель исследования
проб – контроль соответствия норм ПДС.
Abstract: This article is devoted to the study of industrial waste. The analysis
of wastewater of the company "Krasnodar Vodokanal". On the basis of this analysis
the conclusion is made. The purpose of the study samples - control of compliance
with the rules of PDS.
Ключевые слова: промышленное производство, антропогенное
воздействие, окружающая среда, сточные воды, анализ, сульфат-ионы,
нефтепродукты, СПАВ.
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Научно-техническая революция и бурный рост промышленного
производства в ХХI веке способствовали не только росту благосостояния
человека, но отрицательно сказались на состоянии окружающей среды в ряде
регионов нашей планеты. Подсчитано, что на современном уровне развития
технологии 9% и более сырья уходит в отходы.
Сколько производится в стране черных и цветных металлов, добывается
угля и неметаллических полезных ископаемых, достаточно хорошо известно.
А сколько та или иная отрасль производит при этом отходов - известно чаще
всего специалистам. Вот несколько цифр. При добыче угля ежегодно на
поверхность земли из недр поднимают около 1млрд. м3 пустой породы. Строят
из нее бесполезные пирамиды-терриконы. При этом впустую растрачиваются
не только тысячи гектаров зачастую плодородных земель. Загрязняется
атмосфера, терриконы «горят», ветер поднимает с их бесплодных склонов
тучи пыли. Все эти негативные моменты, безусловно, не могли не сказаться на
здоровье людей.
Рассмотрим сточные воды, как пример жидких промышленных отходов.
Мной был проведен анализ сточных вод предприятия ООО «Краснодар
Водоканал» ОСК-1.
При отборе проб температура окружающей среды составила +1°С.
Определим содержание сульфат-ионов, нефтепродуктов, АПАВ в сточных
водах. При этом пользовались следующими методиками:
1) Методика выполнения измерений массовой концентрации сульфат-ионов в
пробах природных и сточных вод турбидиметрическим методом. ПНД Ф
14.1:2.159-2000.
Выполнение измерений: пробу сточной воды фильтруют через фильтр
«синяя лента», отбрасывая первые порции фильтрата. Затем анализируют 2
аликвотные порции воды. Содержание сульфат-ионов в аликвотной порции
должно составлять 0,2-1,5 мг, желательно 0,5-1,5 мг. В 3 мерные колбы
вместимостью 50 см3 помещают до 20 см3 осадительной смеси, затем в 2 из
них по каплям вносят 1-20 см3 анализируемой пробы. Содержимое всех колб
быстро доводят до метки дистиллированной водой, перемешивают в течение
30 сек. и через 10-15 мин. измеряют оптическую плотность растворов проб
относительно раствора, приготовленного без введения пробы. Вычисляют
среднее арифметическое полученных значений оптической плотности для
каждого из двух растворов проб и находят при помощи градуировочной
зависимости содержание сульфат-ионов в отобранной аликвотной порции
анализируемой пробы воды, мг.
Обработка результатов измерений:
массовую концентрацию сульфата вычисляют по формуле:
1000  Q
(1),
Х 
V

где Х - массовая концентрация сульфат-ионов в пробе, мг/дм3;
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Q - содержание сульфат-ионов в аликвотной порции пробы, найденное
по градуировочному графику, мг;
V – объем аликвотной порции пробы, см3.
За результат измерения Хср принимают среднее арифметическое
значение двух параллельных определений Х1 и Х2.
х  х2
(2),
Х ср  1
2

2) Методика выполнения измерений массовой концентрации
нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод
флуориметрическим методом.
Выполнение измерений: пробу воды переносят в делительную воронку
вместимостью 250 см3. При помощи пипетки отбирают 10 см3 гексана и
ополаскивают им сосуд, в котором находилась проба. Гексан помещают в
делительную воронку. Смесь экстрагируют, интенсивно встряхивая 1 мин., в
случае опасности образования при экстракции устойчивой эмульсии
перемешивают в течение 3 мин. Отстаивают до появления прозрачного
верхнего слоя, который отделяют, переносят в кювету и измеряют массовую
концентрацию нефтепродуктов в экстракте на анализаторе жидкости
«Флюорат-02» в режиме «Измерение». Одновременно фиксируют
пропускание раствора, которое наряду с измеренным значением массовой
концентрации выводится на дисплей анализатора. Водную фазу собирают в
мерный цилиндр вместимостью 100 или 200см3 и точно фиксируют ее объем.
Обработка результатов измерений:
массовую концентрацию нефтепродуктов в пробе воды вычисляют по
формуле:
Х

Х изм  Vг  К1
Vпр

(3),

где Х - массовая концентрация нефтепродуктов в пробе воды, мг/дм3;
Хизм - массовая концентрация нефтепродуктов в гексановом экстракте
пробы, мг/дм3;
Vг - объем гексана, взятый для экстракции, см3;
Vпр - объем пробы, см3;
К1 – коэффициент разбавления экстракта, т.е. соотношение объемов
мерной колбы и аликвотной порции экстракта. Если экстракт не разбавляли,
то К1=1.
3) Методика выполнения массовой концентрации анионных
поверхностно-активных веществ в пробах природных и очищенных сточных
вод экстракционно-фотометрическим методом. ПНД Ф 14.1:2.15-95.
Выполнение измерений: 100 см3 пробы или меньший ее объем,
содержащий 0,015-0,25 мг/дм3анионоактивных ПАВ, доведенный до 100
см3 дистиллированной
водой,
помещают в
делительную
воронку
3
3
вместимостью 250 см , прибавляют 10 см фосфатного буферного (рН = 10)
раствора, 5 см3 раствора метиленового синего (нейтрального).
Содержимое воронки перемешивают и оставляют на 15 мин. Затем
добавляют 8 см3 хлороформа, смесь энергично встряхивают в течение 1 мин.
219

и дают постоять 1 мин. до полного расслоения жидкости. Затем сливают
хлороформный экстракт в такую же делительную воронку, в которую
предварительно наливают 110 см3 дистиллированной воды и 5 см3 кислого
раствора метиленовой синей. Обработка результатов измерений:
массовую концентрацию СПАВ (анионоактивных) в пробах природных
и очищенных сточных вод проводят по формуле:
а  100
(4),
Х 
V

где а - массовая концентрация СПАВ (анионоактивных), найденная по
градуировочному графику, мг/дм3;
100 - объем, до которого доводится проба, см3;
V - объем пробы, взятый для определения, см3.
Результаты анализа сточных вод предприятия ООО «Краснодар
Водоканал» ОСК-1 приведены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты анализа сточных вод предприятия ООО
«Краснодар Водоканал» ОСК-1.
Определяемый Единицы Результаты КХА с характеристикой ПДС
показатель
измерения погрешности
Номера проб
1723
1724
1725
Сульфат-ионы мг/дм³
74±11
74±11
74±11
73
Нефтепродукты мг/дм³
0,037±0,013 0,016±0,006 0,014±0,005 0,024
АПАВ

мг/дм³

0,018±0,007 0,025±0,010 0,033±0,013 0,015

Вывод: в исследуемой пробе №1723 обнаружено превышение
установленных нормативов ПДС по нефтепродуктам в 1,5 раза, АПАВ в 1,2
раза.
В исследуемой пробе №1724 обнаружено превышение установленных
нормативов ПДС по АПАВ в 1,6 раза.
В исследуемой пробе №1725 обнаружено превышение установленных
нормативов ПДС по АПАВ в 2,2 раза.
Влияние человека на окружающую среду по своим масштабам
соизмеримо в настоящее время с естественными процессами, которые
обуславливают изменения в природе.
С целью улучшения состояния законности необходимо решить вопросы
обеспечения эффективной работы государственных контролирующих
органов, неукоснительного исполнения органами местного самоуправления
обязанностей в области обращения с отходами производства.
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ГБОУ ВО БАГСУ
Россия, г. Уфа
ВЛИЯНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ
КУЛЬТУРУ СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена значимость роли
руководителя при формировании и поддержании организационной культуры
компании, обозначена необходимость влияния руководителя на культуру
организации. Для выявления вовлеченности руководителей в процесс
формирования культуры организации проведен опрос сотрудников ООО
«ХКФ Банк», по результатам опроса автором сделаны выводы о роли
руководителя в формировании организационной культуры Банка.
Ключевые слова: организационная культура, корпоративный дух,
руководитель, вовлеченность, мотивация, ценности.
Abstract: In this article, the importance of the role of the manager in the
formation and maintenance of the company's organizational culture is considered,
the need for the manager's influence on the culture of the organization is indicated.
To identify the involvement of managers in the process of forming the culture of the
organization, a survey was carried out by the employees of HCF Bank, according
to the results of the survey, the author made conclusions about the role of the head
in shaping the organizational culture of the Bank.
Key words: organizational culture, corporate spirit, leader, involvement,
motivation, values.
В настоящее время многие руководители понимают, что деятельность,
направленная на поддержку сотрудников, дает положительные результаты:
повышает мотивацию работников, работники, в свою очередь, формируют
позитивный имидж о руководстве и организации, улучшает связь с
общественностью, ведет к возрастанию производительности труда, и,
соответственно, повышает финансовую и социальную устойчивость
организации в целом.
Значимость организационной культуры отмечается и в стратегическом
менеджменте. При организационных изменениях в компании должны
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проводиться соответствующие изменения и в организационной культуре. Так
как стратегию на предприятии разрабатывают руководители высшего звена
управления, изменения в организационной культуре компании должны
проводить тоже они [2].
Две организации, производящие одну и ту же продукцию (или
оказывающие одну и ту же услугу), имеющие примерно одинаковые
параметры, но отличающиеся своей организационной культурой, будут иметь
разные показатели производительности. Показатели будут лучше у той
фирмы, организационная культура которой развитее и сильнее.
Тенденции
современного
рынка
подчеркивают
значимость
человеческих ресурсов в организации. От степени вовлеченности работников,
их компетенции, образования, отношения к работе и мотивации напрямую
зависят результаты работы всей компании. С осознанием того, что
люди – это основной ресурс, изменилась и социальная направленность многих
компаний. Менеджеры стали уделять большее внимание не только подбору
персонала, их общей включенности, но и вкладывать средства в обучение,
повышение квалификации, заниматься карьерой сотрудников и
формированием организационной культуры [4].
Поэтому сегодня повышенный интерес к организационной культуре не
случаен. Руководители многих ведущих компаний говорят о том, что их фирма
успешна еще и потому, что в ней коммерческий успех предопределяется
высоким уровнем организационной культуры [4].
Организационной культурой называют уникальную совокупность норм,
ценностей убеждений, образцов поведения, которые определяют способ
объединения групп и отдельных личностей в организацию для достижения
организационных целей [5].
Так как культура играет важную роль в жизни любой организации, то
она должна являться предметом пристального внимания со стороны
менеджмента организации. Руководитель не только соответствует
организационной культуре и зависит от нее, но и может, в свою очередь,
оказывать влияние на формирование и развитие культуры организации. Для
этого руководитель должен уметь анализировать организационную культуру
и оказывать на неё такое положительное влияние, которое способствовало бы
более эффективному развитию данной компании. Личность самого
руководителя также оказывает влияние на организационную культуру. Так,
например, ценностные ориентации руководителей изучались Э. Шейном, В.В.
Собольниковым, О.В. Кобелевой и другими [6].
Повышенные административные права и полномочия позволяют
менеджеру оказывать значительное влияние на характер формирующейся в
его коллективе организационной культуры.
Целенаправленные
систематические действия по формированию благоприятной организационной
культуры позволяют менеджеру в последующем освободить себя от части
функциональной нагрузки, сохранив при этом прежнюю степень воздействия
на сотрудников за счет морально психологического управленческого аспекта
[3].
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Современный руководитель должен ясно представлять, что такое
корпоративная культура. Руководитель компании играет ключевую роль как в
создании, так и в поддержании организационной культуры. Основные правила
и нормы поведения сотрудников компании формируются, основываясь на
высказываниях руководителей и моделях их поведения в конкретных
ситуациях. Эти нормы и правила распространяются по всей фирме на более
низкие уровни. Рядовые и новые сотрудники постепенно узнают, какие формы
поведения наиболее предпочтительны. Ключевым в формировании культуры
является не только определение ее базовых ценностей, но и создание системы
доведения этих ценностей до каждого сотрудника организации [1].
От руководителя требуется наблюдательность, способность к анализу и
конструктивное мышление, так как он должен уметь определять ведущие
качества личности сотрудника, его психологическое состояние. Менеджер
также должен уметь прогнозировать перспективы развития личности каждого
сотрудника и моделировать будущее коллектива. Необходимо отметить и
такую способность, как умение убеждать и влиять на каждого члена
коллектива. Все перечисленные личностные качества оказывают
непосредственное влияние на формирование образа менеджера и как
следствие на формирование организационной культуры.
Для выявления вовлеченности руководящего состава в процесс
формирования организационной культуры и корпоративного духа был
проведен опрос среди сотрудников ООО «ХКФ Банк». В данном опросе
участвовали сотрудники фронт офиса, общее количество которых составило
40 человек.
На вопрос «Считаете ли Вы, что Председатель Правления задает общий
вектор развития организационной культуры Банка?»
большая часть
респондентов – 87,5 % от их общего числа считают, что Юрий Андресов задает
общий вектор развития культуры в Банке. Причем полностью с этим согласны
62,5% сотрудников и частично – 25% сотрудников, 12,5 % сотрудников не
согласны с данным утверждением.
На вопрос «Существуют ли в Вашем коллективе доверительные
отношения между руководителем и сотрудником?» 90% сотрудников либо
полностью, либо частично согласны с этим утверждением. Причем большая
часть респондентов – 55% полностью согласны и 35% - частично согласны.
И только 10 % респондентов не согласны с данным утверждением.
Таким образом, по представленным результатам можно сделать
следующий вывод – более половины сотрудников Банка, участвовавших в
опросе, отмечают важность роли руководителя в процессе развития
организационной культуры и считают, что в банке сложились доверительные
отношения между сотрудниками и руководителем.
Подводя итог, важно выделить, что фундамент культуры организации
закладывает руководитель, именно от его мировоззрения, компетенции,
профессионального опыта и жизненной позиции зависит атмосфера, которая в
дальнейшем будет царить во всем коллективе. Одним из ключевых моментов
является то, что работник должен расценивать цели компании как свои
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собственные и быть полностью вовлеченным в общую деятельность, а также
чувствовать заботу о себе со стороны руководства.
Анализ литературы, посвященной изучению данной проблемы,
показывает, что все исследователи высказывают единое мнение о том, что
ценности менеджера оказывают сильное влияние на организационную
культуру фирмы. Но, в то же время, в современной литературе мало
исследований по вопросу того, какие именно ценности менеджера определяют
тот или иной вид организационной культуры. [3]
В менеджменте нет определенного списка рекомендаций о том, как
правильно сформировать и поддерживать благоприятную организационную
культуру, так как культура каждой организации отлична от других. Формируя
организационную культуру, менеджер должен иметь широкое представление
о культуре вообще и организационной в частности. Его задача – осознать роль
и место организационной культуры в достижении миссии организации, а
также стремиться к созданию желаемого типа организационной культуры в
команде [3]. Таким образом, личность руководителя во многом определяет
успех формирования и поддержания сильной организационной культуры.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ НА
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация: Результаты эксперимента получены в опыте,
проведенном в 2009-2018 годах на черноземе обыкновенном. Исследования
вели в 3-х факторном опыте. Фактор А – предшественник (чистый пар и
озимая пшеница) Фактор В – обработка почвы (чизельная обработка и
отвальная вспашка). Фактор С – органоминеральные удобрения («0» –
естественное плодородие; «1» – навоз КРС 5т + N46P24K30 и «2» – навоз КРС
8 т + N84P30K48 на 1 га севооборотной площади). Внесение удобрений в дозе
100 кг д.в. на гектар приводит к увеличению урожайности.
Ключевые слова: озимая пшеница, удобрения, обработка почвы,
урожайность, качество зерна.
Annotation: The results of the experiment were obtained in the experiment
conducted in 2009-2018 on ordinary Chernozem. The studies were conducted in a
3-factor experiment. Factor a precursor (bare fallow and winter wheat) Factor b –
tillage (chisel treatment and moldboard plowing). Factor – organic fertilizer ("0" –
natural fertility; "1" – cattle manure 5 t + N46P24K30 and "2" – cattle manure 8 t
+ N84P30K48 1 hectare). Application of fertilizers at a dose of 100 kg per hectare
leads to an increase in yield.
Key words: winter wheat, fertilizers, tillage, yield, grain quality.
Введение. Основной зерновой культурой в Ростовской области является
озимая пшеница, занимающая почти треть пашни, что указывает на большой
удельный вес в производстве зерна, как по области, так и по Российской
Федерации. Возделывание озимой пшеницы по чистому пару в качестве
предшественника, позволяет получить значительные урожаи зерна [1-3].
Важнейшее условие увеличения урожайности озимой пшеницы и
улучшения качества продукции это - эффективное и рациональное
использование удобрений. В засушливых условиях Ростовской области
эффективность удобрений в первую очередь зависит от водного и
температурного режима почвы. Недостаток влаги приводит к значительному
недобору урожая озимой пшеницы. Основной причиной низкой
эффективности вносимых удобрений под озимую пшеницу по черному пару
это – избыточное накопление подвижных форм азота в паровом поле, что
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приводит к нарушению соотношения между азотом и фосфором, которое
отрицательно сказывается на росте, развитии растений и её урожайности [45].
Материал и методы. Исследования проводились в многофакторном
стационарном опыте, заложенном в 1986 году по изучению севооборотов
различной конструкции, разных уровней применения удобрений и обработки
почвы. Опыт заложен в системе контурно-ландшафтной организации
территории склона крутизной до 3,5-4°, с полосным размещением культур
сплошного сева и чистого пара. Среднее многолетнее количество осадков 492
мм, распределение их в агрономической оценке часто (3,7 года из каждых 10)
малоблагоприятное. Исследовали две системы основной обработки почвы:
чизельная обработка (Ч) и отвальная вспашка (О), в севообороте с 20 % чистый
пар, 60 % колосовых, 20 % пропашных. Озимую пшеницу высевали по
предшественникам чистый пар и озимая пшеница. Применяли три уровня
органоминерального питания растений («0» – естественное плодородие; «1» –
полуперепревший навоз КРС 5т + N46P24K30 и «2» – полуперепревший навоз
КРС 8 т + N84P30K48 на 1 га севооборотной площади).
Результаты исследования. На урожайность озимой пшеницы
значительное влияние оказывали климатические факторы, такие как
температурный режим и осадки. За десять лет исследования урожайность
озимой пшеницы колебалась в благоприятные годы от 6,80 до 8,05 т/га и
неблагоприятные 1,64-2,76 т/га. В среднем за годы исследования урожайность
озимой пшеницы посеянной по предшественнику чистый пар на варианте без
внесения удобрений составляла 4,78 - 4,82 т/га. Чистый пар, являясь
наилучшим предшественником, позволяет получать высокие урожаи и без
применения органоминеральных удобрений. Систематическое внесение
удобрений в дозе 100 кг д.в. на гектар севооборотной площади привело к
увеличению урожайности на 10-11 %. Увеличение дозы внесения удобрений в
полтора раза увеличило урожайность озимой пшеницы на 17 % (таблица 1).
Таблица 1
Урожайность и окупаемость удобрений озимой пшеницы в зависимости
от предшественника, обработки почвы и уровня минерального питания,
т/га, среднее 2009 – 2018 гг.
Окупаемость,
Урожайность, т/га
Обработка
кг/кг зерн.ед.
Предшественник
почвы
0
1
2
1
2
Ч
4,82
5,46
5,87
6,4
6,5
Чистый пар
О
4,78
5,36
5,82
5,8
6,4
Ч
2,41
3,73
4,30
13,2
11,6
Озимая пшеница
О
2,56
3,59
4,12
10,3
9,7
НСР05 – предшественник – 0,42; обработка почвы – 0,63; уровень питания
– 0,42.
Разница урожая по не паровым предшественникам в два и более раза
меньше по сравнению с паровыми. Использование удобрений в средних дозах
под непаровые предшественники позволяет увеличить урожайность на 31 – 33
226

%, а увеличение дозы внесения удобрений в полтора раза ещё на 26-29 %, по
сравнению с паровым предшественником. Разница в прибавке урожая от
использования почвозащитной основной обработки почвы на эрозионноопасном склоне была не существенной и не превышала ошибки опыта.
Как показали длительные исследования, самая высокая отдача от
удобрений отмечается в севооборотах при возделывании озимой пшеницы по
непаровым предшественникам. Эффективность использования удобрений,
можно оценивать по их окупаемости, выраженной в прибавке зерна на один
килограмм внесенных удобрений. Окупаемость удобрений, вносимых под
озимую пшеницу, посеянную по чистому пару, составляла 5,8-6,5 кг/кг зерна,
не зависимо от уровня питания. Высокие урожаи, получаемые без применения
удобрений, показывают, что за время парования, в почве накапливается
достаточное количество питательных веществ для формирования зерна.
Эффективность использования удобрений при выращивании озимой
пшеницы по непаровым предшественникам была значительной.
Систематическое внесение удобрений в дозе 100 кг/га под озимую пшеницу,
посеянную по предшественнику озимая пшеница позволили получить
дополнительно 10,3-13,2 кг/кг зерна. Окупаемость удобрений в этом случае в
два раза выше, чем по паровой озимой пшеницы. Увеличение дозы внесения
удобрений до 162 кг на гектар севооборотной площади, позволяет получить
прибавку дополнительной продукции более 5 центнеров, по сравнению с «1»м уровнем питания. Однако, увеличение дозы внесения удобрений более чем
в полтора раза снижает окупаемость удобрений на 6-11 %, что говорит о более
низкой эффективности удобрений.
Удобрения не только оказывают влияние на валовый сбор, а также и на
качество зерна. Оценку качественных показателей зерна озимой пшеницы
проводили по показателям: содержание в зерне сырой клейковины и индекс
деформации клейковины (ИДК). Лучшее качество было выявлено в зерне
озимой пшеницы размещенной по пару. Содержание сырой клейковины в
зерне колебалось от 14,1 % - на варианте без применения удобрений и до 16,4
% - при внесении повышенных доз удобрений. Низким качеством отличается
зерно озимой пшеницы, выращенной повторно после озимых. Содержание
сырой клейковины здесь было ниже на 8-16 %, чем в зерне паровой озимой
пшеницы (таблица 2).
Таблица 2
Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от предшественника,
обработки почвы и уровня минерального питания, среднее 2009-2018 гг.
ИДК
Обработка Сырая клейковина,%
Предшественник
почвы
0
1
2
0
1
2
Ч
14,1
15,2
16,1
87
81
72
Чистый пар
О
14,8
15,7
16,4
82
77
74
Ч
12,4
14,2
14,7
70
76
75
Озимая пшеница
О
12,3
14,4
14,8
74
73
72
Оценка качества зерна по индексу деформации клейковины выявила
аналогичную зависимость, что и анализ содержания сырой клейковины. С
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увеличением дозы внесения удобрений улучшается и качество зерна озимой
пшеницы выращенной как по чистому пару, так и по озимой пшенице.
Применение удобрений позволяет получать зерно соответствующее
требованиям предъявляемым к зерну 1-го и 2-го класса.
Выводы. Систематическое внесение удобрений под озимую пшеницу
по чистому пару в дозе 100 кг д.в. на гектар севооборотной площади приводит
к увеличению урожайности с 4,82 т/га до 5,46 т/га или на 10-11 %, а увеличение
дозы внесения удобрений в полтора раза увеличивает урожайность озимой
пшеницы на 17 %. Урожайность озимой пшеницы по непаровым
предшественникам в 1,5-2 раза меньше, чем по пару. Эффективность
использования удобрений при выращивании озимой пшеницы по чистому
пару составляет 5,8-6,5 кг/кг зерна, а по непаровым - 10,3-13,2 кг/кг зерна.
Зерно озимой пшеницы лучшего качества было по чистому пару при
систематическом внесении удобрений в средних дозах. Получение зерна
озимой пшеницы высеянной по непаровым предшественникам,
соответствующего требованиям, предъявляемым к сортам сильных и ценных
пшениц, возможно при применении органо-минеральных удобрений в
повышенных дозах.
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На современном этапе модернизация российской экономики, в том
числе и в части привлечения иностранных инвестиций, невозможна без
изменения системы управления на основных хозяйствующих субъектах –
предприятиях. В первую очередь это касается управления корпоративными
отношениями внутри предприятия, построения их таким образом, чтобы для
каждого из участников были в полной мере обеспечены права и обязанности.
Исходя из этого, цель настоящей статьи – проанализировать влияние,
сложившейся на предприятии системы корпоративного управления на его
инвестиционную привлекательность.
Необходимо отметить, что на многих российских предприятиях, в
особенности крупных, корпоративные отношения отличаются тем, что
наиболее мажоритарные акционеры, как правило, сами непосредственно
участвуют в управлении, не подпуская к данному процессу держателей
небольших пакетов акций.
При этом если на предприятиях в странах Европы и США
корпоративные конфликты состоят, преимущественно, в противоречии
интересов управленцев и акционеров, то на российских предприятиях
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достаточно часто отмечается ущемление прав миноритарных акционеров.
Систематическое нарушение их прав достаточно негативно сказывается на
оценке российских компаний, и, следовательно, на возможности привлечения
в них инвестиционных ресурсов.
Во многих отечественных компаниях возникает конфликт интересов,
так как собственность компании отделена от системы управления. Менеджеры
первой линии зачастую являются владельцами пакетов акций, и реализуют
непосредственное управление, например, распределяя прибыль в ущерб иным
акционерам. Менеджеры в западных корпорациях далеко не во всех случаях
являются собственниками, и их интересы заключаются в сохранении своего
места работы и положения, ввиду чего их усилия сконцентрированы на
эффективном управлении.
Ввиду этого, оптимизация системы корпоративного управления на
российских предприятиях является тем важным инструментом, который
позволит отрегулировать отношения между управленческим персоналом (вне
зависимости от того, держатели ли они акций) и собственниками.
Ключевые принципы организации корпоративного управления нашли
отражение в документе Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) «Принципы корпоративного управления», согласно которым
корпоративное управление должно обеспечивать:
• защиту и равенство прав всех акционеров, вне зависимости от их доли
в капитале;
• равное отношение к акционерам;
• своевременное и точное раскрытие актуальной информации о
состоянии компании перед всеми акционерами;
• эффективный независимый контроль деятельности и управления
компании (как правило, в формате наблюдательного совета), подотчётность
перед акционерами.
Общий смысл системы корпоративного управления заключается в том,
чтобы дать возможность акционерам реализовать контроль и мониторинг
управления теми средствами, которые они инвестировали в предприятие. Это
предполагает действие внутренних процедур управления и внешних
регуляторных и правовых механизмов в единой системе [4].
Исходя из этого, система корпоративного управления должна
предоставлять инвесторам следующие возможности:
• сравнивать стандарты и нормы организации корпоративного
управления в различных компаниях;
• знать особенности работы и управления компаний и степень
прозрачности их отчётности;
• оценивать свои инвестиционные и иные риски;
• понимать, какие механизмы в деятельности компании позволяют
учитывать интересы акционеров;
• располагать всей актуальной информацией, которая необходима для
принятия решений в области осуществления/начала/продолжения своей
инвестиционной деятельности.
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В частности, сегодня большинство инвесторов, и в первую очередь
зарубежных, ставят вопрос осуществления вложений в российские компании
в зависимости от уровня организации системы корпоративного управления. За
акции компаний, создавших систему корпоративного управления, доступную
для мониторинга и анализа инвесторам, они согласны добавлять значительную
премию [1].
Многие современные инвесторы хотят видеть в компаниях такую
систему корпоративного управления, которая обеспечит для них высокий
уровень прозрачности информации, ясности и определённости в процессе
принятия управленческих решений. Это обусловлено тем, что такая система
даёт дополнительные гарантии прибыли и, в случае неудачи – полного
возврата инвестиций.
На основании этого можно говорить, что корпоративное управление –
это один из важных условий принятия инвестиционных решений. В частности,
более 80% инвесторов сегодня заявляют о готовности уплатить более высокую
цену за акции тех компаний, которые отличаются высоким качеством системы
корпоративного управления в сравнении с компаниями, в которых система
управления организована на более низком уровне [2].
В этой связи, именно через улучшение организации работы
корпоративного управления многие российские компании могут привлекать
большее количество иностранных инвесторов и увеличивать цену своих акций
на 20-50%, что важно в существующих экономических условиях.
Отлаженное корпоративное управление отличается следующими
основными характеристиками [3]:
• существенно
повышает
инвестиционную
привлекательность
предприятия;
• даёт возможность привлечь долгосрочных иностранных инвесторов,
прямые иностранные инвестиции (с долей свыше 10 % капитала);
• снизить стоимость кредитования предприятия;
• увеличить стоимость предприятия.
При прочих равных условиях предприятия с высокой деловой
репутацией в области корпоративного управления имеют более высокую
стоимость.
Это обусловлено тем, что многие инвесторы первоочередное внимание
обращают на снижение своих инвестиционных
рисков, а также
рассматривают отлаженную систему корпоративного управления как важное
конкурентное преимущество предприятия в бизнесе. Такой подход объясним
тем, что при эффективной системе корпоративного управления на
предприятии установлены строгие ориентиры развития, разработана
финансовая и управленческая стратегии, у персонала и руководства компании
сформировано чувство ответственности. На базе этого растут общие
финансовые показатели предприятия и в итоге – капитализация, которая
напрямую отражается на прибыли инвестора [4].
Исследования мнений разных групп инвесторов показывают важность
корпоративного управления, в частности, отмечается следующее:
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1. В странах Европы большинство опрошенных инвесторов (более 85%
респондентов), принимая решение о вложении средств в деятельность
предприятия, придают системе корпоративного управления не меньшее
значение, чем финансовым показателям этого предприятия;
2. Российские инвесторы готовы платить дополнительную премию в
размере до 38% за участие в доле тех компаний, которые имеют высокий
уровень корпоративного управления [3].
Такие данные объясняют тот факт, что именно отсутствием грамотно
построенных корпоративных отношений на многих отечественных
предприятиях можно объяснить то, что в России превалируют
институционные инвесторы – страховые компании, банки и государство.
Основным барьером притока иностранных инвестиций в российские
предприятия становится именно низкое качество корпоративного управления.
Это обуславливает необходимость целенаправленной работы на российских
предприятиях в области организации корпоративного управления, с целью
повышения инвестиционной привлекательности отечественных компаний.
Подводя итог по вышеизложенной информации, необходимо отметить,
что российским предприятиям, целесообразно основываться на следующих
элементах организации корпоративного управления:
• обеспечение всем акционерам возможности реализовывать свои
управленческие права;
• обеспечение равного отношения к тем акционерам, которые имеют
равный объем акций одного типа;
• осуществление со стороны совета директоров (либо аналогичного
управляющего органа) эффективного контроля работы исполнительных
органов компании;
• подотчётность управляющего органа акционерам;
• обеспечение исполнительным органам возможности разумно,
добросовестно и исключительно в интересах бизнеса реализовывать
руководство в компании;
• подотчётность исполнительных органов компании совету директоров и
акционерам;
• раскрытие актуальной, достоверной и полной информации об
управлении в компании, ее деятельности, в том числе о финансовом
положении, собственности и т.д., для того чтобы все инвесторы имели
возможность принимать взвешенные, грамотные и обоснованные
инвестиционные решения;
• эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности
предприятия с целью защиты прав ее акционеров.
Таким образом, при организации на предприятии системы
корпоративного управления, именно учёт интересов акционеров, в
особенности миноритарных, тщательное нормирование процесса управления
и работы предприятия, открытость и достоверность информации об
управлении и работе предприятия позволит значительно поднять его рейтинг
компании в глазах потенциальных инвесторов. В конечном итоге именно
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отлаженная система корпоративного управления является тем механизмом,
который без существенных финансовых вложений позволяет повысить
стоимость предприятии и привлечь долгосрочные инвестиции.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» КАК
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются способы повышения
эффективности производственной деятельности предприятия через внедрение
системы «Бережливое производство». Приводятся преимущества реализации
принципов «5S» для оптимальной организации рабочих мест с целью
снижения производственных потерь, роста производительности труда.
Создание системы «Бережливое производство» предлагается осуществить в
рамках проекта. Описываются преимущества проектных технологий для
внедрения нововведений с наибольшим эффектом для предприятия.
Ключевые
слова:
система
«Бережливое
производство»,
производственные потери, пять принципов системы «5S», инструменты
японской системы «5S», организация производственного процесса.
Annotation: The article considers ways of increasing the efficiency of the
enterprise's production activity through the introduction of the "Lean Production"
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system. The advantages of implementing the "5S" principles for the optimal
organization of workplaces with the purpose of reducing production losses and
increasing labor productivity are given. The creation of the system "Lean
production" is proposed to be carried out within the framework of the project. The
advantages of design technologies for introducing innovations with the greatest
effect for an enterprise are described.
Key words: Lean Production System, production losses, five principles of
the 5S system, tools of the Japanese 5S system, organization of the production
process.
Производственная система любого предприятия для повышения
эффективности своей деятельности нуждается в определенной настройке.
Такая настройка предполагает создание в производственных подразделениях
условий для снижения всякого рода потерь, возникающих в ходе выполнения
производственных операций. Она способствует росту производительности
труда, снижению себестоимости выпускаемой продукции, а, значит, и росту
прибыли предприятия. При этом заинтересованность
в реализации
мероприятий подобной системы есть не только у собственников, как основных
владельцев увеличивающегося дохода, но и у работников предприятия,
поскольку рост производительности их труда выразится в росте их зарплаты.
Одновременно оптимизация производственных процессов скажется и на
качестве выпускаемой продукции, следовательно, ее потребитель также
заинтересован в организационных преобразованиях подобного типа.
Поэтому, если перед руководством предприятия стоят задачи:

повышения конкурентоспособности предприятия
в глазах
заказчиков, партнеров, потребителей продукции;

совершенствования производственных процессов;

повышения производительности труда работников организации за
счет рационализации рабочих мест;

снижения травматизма и случаев нарушения техники
безопасности на рабочих местах,
то наиболее полно поставленным задачам отвечает современная
система «Бережливое производство», основанная на применении
определенных принципов японской системы «5S». Указанная система
выстраивается на выполнении в производстве 5 принципов, каждый из
которых имеет название, начинающееся с буквы «S». Это:
•
Организация (Seiri) – четко отделить необходимые предметы от
ненужных и удалить последние с участка. На производственном участке
должны быть только необходимые предметы и в нужном количестве.
•
Аккуратность (Seiton) – хранить необходимые предметы в четко
определенных местах для обеспечения легкого и немедленного доступа и
возврата.
•
Уборка (Seiso) – содержать рабочие площади в чистоте, а
оборудование в идеальном состоянии.
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•
Стандартизация – (Seiketsu) – поддерживать организацию,
порядок и чистоту на систематической основе. Все аспекты производственной
деятельности должны подлежать стандартизации и контролю.
•
Дисциплина – (Shitsuke) – превратить следование установленным
(стандартизированным) процедурам в привычку. Установленные процедуры
должны неуклонно выполняться. Проблемы должны выявляться сразу же
после возникновения и устраняться непосредственно в их источнике.
Очевидно, что реализация принципов «5S» нацелена на рациональную
организацию
рабочих мест, находящихся в производственных
подразделениях,
что значительно облегчит управление
трудовыми
операциями и создаст условия для экономии рабочего времени а,
следовательно, и для роста производительности труда на отдельных участках,
в цехах, а также во всем производстве в целом. Немаловажно и то, что
одновременно происходит совершенствование производственных процессов,
из сферы действия рабочего места удаляется все ненужное и неиспользуемое
в производственной деятельности, повышается культура производства,
снижаются случаи травматизма и нарушения техники безопасности на
рабочих местах.
Внедрение системы «Бережливое производство» наиболее оптимально в
рамках реализации проекта. Проект предусматривает создание команды, в
которую
должны
быть
обязательно
включены
руководители
производственных подразделений, а также высшее руководство предприятия,
поскольку проект будет успешным лишь в том случае, когда он
поддерживается на самом высоком уровне власти организации. В состав
команды проекта также войдут менеджеры финансово-экономической и
коммерческой служб для выполнения обеспечивающих функций проекта.
Однако ведущая роль принадлежит начальникам цехов и производственных
участков, поскольку только они имеют полную информацию о состоянии и
обеспеченности рабочих мест в своих подразделениях.
Проектные технологии имеют свои особенности, поэтому, если
предприятие ранее не использовало их в своей деятельности, то имеет смысл
первоначально создать группу из участников как внутренней, так и внешней
среды окружения, возможно также привлечение консультантов, специалистов
консалтинговых фирм.
Одновременно необходимо провести большую ознакомительную и
разъяснительную работу непосредственно с рабочими производственных
подразделений, так как, в первую очередь, они будут осуществлять
необходимые преобразования и в дальнейшем именно они воспользуются
теми преимуществами, которые принесет внедряемая система. Они должны
изучить и принять новые термины, новые способы организации своей работы,
новые подходы к учету затрат своего рабочего времени.
Наибольшего
эффекта в нововведениях можно достигнуть только в том случае, если весь
персонал предприятия будет вовлечен в процесс преобразований, когда все
сотрудники будут владеть методами и инструментами бережливого
производства, а не только мастера, бригадиры, рабочие. Каждое рабочее
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место, в том числе и экономиста, и технического специалиста, и финансиста
и т.д. должно быть эффективно организовано.
Предлагаемый подход к организации производственного процесса
позволит предприятию не только разобраться в своих непроизводительных
затратах и потерях, но и классифицировать их, при этом выявив причину
возникновения, разработать конкретные мероприятия по устранению
просчетов, назначить ответственных лиц и установить контроль над сроками
и результатами действий, направленных на ликвидацию негативных факторов.
Расширяются возможности предприятия в более эффективном использовании
имеющегося оборудования, что снижает затраты в основной капитал и
позволяет направить денежные потоки в совершенствование системы оплаты
труда работников, в развитие социальной составляющей бизнеса.
Таким образом, внедрение системы «Бережливое производство»,
основанной на использовании инструментов японской системы «5S»,
позволит осуществить рациональную организацию рабочих мест для
повышения качества и эффективности производственного процесса.
Реализация всех указанных выше мероприятий в совокупности приведет
предприятие к снижению потерь и росту его конкурентоспособности как на
внутреннем, так и на мировом рынках.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Джеймс П.Вумек, Даниел Т. Джонс Бережливое производство: Как
избавиться от потерь и добиться процветания компании/ Перевод с англ. – М:
Альпина Бизнес Букс, 2013, - 473с.
2. Мильнер Б.З.Теория организации: Учебник – М: ИНФРА-М, 2016,- 558с.
3. Организация производства и управление предприятием: Учебник/ Туровец
О.Г.,Бухалков М.И., Родионов В.Б и др.; Под ред. О.Г.Туровца – М: ИНФРАМ, 2015, - 544с.
УДК 159.0.07
Онищенко О.В.
Магистрант 2 курса института образования Направление 44.04.02.
Психолого-педагогическое образование Россия, г. Кемерово
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ, ИМЕЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются результаты профилактики
аддиктивного поведения подростков, возможности применения и
эффективность программы профилактики аддиктивного поведения
подростков, имеющих различные стили семейного воспитания.
236

Ключевые слова: подростки, аддиктивное поведение, воспитание,
семейное воспитание, профилактика, программа профилактики.
Annotation: In the article considers the results of the prevention program of
addictive behavior teenagers, the possibilities of application and effectiveness of the
prevention program of addictive behavior teenagers, having different styles of family
educational.
Key words: teenagers, addictive behavior, education, family education,
prevention, prevention program.
В последнее время особую актуальность в психологии и педагогике
приобретает профилактика аддиктивного поведения подростков, с целью
минимизации уровня отклоняющегося поведения, в том числе
криминализации данной категории граждан. В переходный подростковый
возраст дети уязвимы и восприимчивы, большое влияние на них оказывает
семья, друзья и школа. В обществе бытует мнение, что профилактикой
наркомании и алкоголизма подростков должна заниматься наркология, однако
это ложное мнение, проблема подростковой зависимости должна решаться на
психолого-педагогическом уровне53. В своей работе мы опирались на влияние
различных стилей семейного воспитания на формирование аддиктивного
поведения. Исходя из которых нами была разработана программа
профилактики аддиктивного поведения подростков, имеющих различные
стили семейного воспитания. Проведение превентивных мероприятий по
коррекции аддиктивного поведения усложняется различием подходов к
семейному воспитанию подростков (воспитание в полной семье, неполной,
опека) со схожим типом аддикции (наркотическая и алкогольная зависимость
стажем от 1 года до 5 лет). В качестве контрольной группы выступали
подростки без наркотической или алкогольной зависимости, имеющие
различные стили воспитания в семье.
Для
определения
целесообразности
применения
программы
профилактики аддиктивного поведения подростков, имеющих различные
стили семейного воспитания, проводилась психологическая диагностика
стилей родительского воспитания и особенностей взаимодействия в семье с
применением опросника родительского отношения А.Я. Варга-В.В. Столина,
опросника «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллера и
В.В. Юстицкиса,
опросника
«Взаимодействие
родитель-ребенок»
И.М. Марковской; диагностика особенностей личности и характера с
применением многофакторного личностного опросника 16-PF Р. Кеттелла,
форма С, опросника Леонгарда-Шмишека для определения типа акцентуации
характера.
На
диагностическом
и
оценочном
этапах
работы
психокоррекционной программы проводилась психологическая диагностика
подростков,
не
имеющих
аддикции,
принявших
участие
в
психокоррекционных мероприятиях, согласно разработанной программы, с
Карманова Ж.А., Смагулова Т.Г. Аддиктивное поведение подростков // Академия социального управления. – 2017. – № 2. С. 1250-1255;
Никитина Ю.А., Арутюнян А.А. Аддиктивное поведение подростков // Сборник материалов V Международной научно-практической
конференции: Актуальные направления научных исследований: перспективы развития. – Чебоксары: ООО «Центр научного
сотрудничества «Интерактив плюс» – 2018. – С. 111-112; Уварова Л.Н., Даминова А.И. Аддиктивное поведение подростков как
психологическая проблема // Современные научные исследования и разработки. – 2016. – № 7 (7). С. 539-540.
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использованием
теста
«Склонность
к
зависимому
поведению»
В.Д. Менделевича.
На диагностическом этапе в группах подростков, обладающих
аддикцией, вне зависимости от стиля воспитания, были выявлены меньшая
сдержанность и стабильность поведения, меньшая нормативность поведения
и смелость, но большая подозрительность, чем в контрольной группе
подростков, не имеющих аддикции. Также практически повсеместно у
подростков, проявляющих аддиктивное поведение, выражен хотя бы один из
типов акцентуации характера. В исследовании влияния акцентуации характера
на аддиктивное поведение у подростков Т.В. Филоновой было выявлено, что
разные типы акцентуаций характера по-разному влияют на возможность
формирования аддиктивного поведения, так, например, эпилептоидный,
гипертимный, истероидый, лабильный типы акцентуаций характера склонны
к формированию аддикции, а шизоидный, психастенический не имеют такой
предрасположенности54. Что примечательно, для всех родителей и опекунов
детей с аддиктивным поведением характерно менее благополучное отношение
к подросткам нежели в контрольной группе. Родители зависимых подростков
склонны отвергать их, видеть их неудачниками и источником проблем для
всей семьи. Стили воспитания, свойственные родителям в данных семьях,
являются авторитарными либо гиперопекающими.
По результатам психологической диагностики был разработан цикл
профилактических мероприятий, включающий двухступенчатую программу.
На первом этапе проводилось психологическое просвещение в форме лекцийдискуссий, бесед, круглого стола, тренингов развития уверенности в себе и
навыков общения со взрослыми и сверстниками для подростков. Лекции и
круглый стол проводились как для подростков, так и для их родителей и
опекунов. Вторым этапом мы посчитали целесообразно проводить
психокоррекционное воздействие, направленное на улучшение навыков
общения и взаимодействия в семье. Это программа групповой работы для
родителей и детей, в ходе которой каждый из них мог получить представление
о свойственных ему стилях общения и взаимодействия; улучшить навыки
общения и взаимодействия; поделиться важными чувствами и получить
обратную связь от других участников группы. Система профилактических и
коррекционных мероприятий связана с созданием у подростков
альтернативной мотивации по отношению к возникшим негативным
потребностям, подведением их к обдуманному выбору. Сохранные
личностные черты и хотя бы элементы позитивной мотивации становятся тем
фундаментом, на котором может строиться программа помощи и поддержки
подростков с аддиктивным поведением55.
В целях оценки эффективности разработанной программы
профилактики в контрольной группе подростков, не имеющих зависимости,
проводилась психологическая диагностика уровня склонности к зависимому
Филонова Т.В. Влияние акцентуации характера на аддиктивное поведение у подростков // Центральный научный вестник. – 2018. –
Т. 3. – № 1 (42). С. 36-38.
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Николаева А.Е. Особенности аддиктивного поведения подростков // Молодой ученый. – 2017. – №13. С. 585-587.
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поведению (В.Д. Менделевич) до и после проведения профилактических
мероприятий. По результатам которой было выявлено, что выявленный
уровень склонности к зависимости у подростков контрольной группы
снизился.
Таким образом, на основании проведенной психологической
диагностики подростков, на наш взгляд, целесообразно проводить занятия
согласно представленной программе психологической коррекции. Можно
сделать вывод, что разработанная программа профилактики аддиктивного
поведения подростков, имеющих различные стили семейного воспитания,
достаточно эффективна.
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показано, что крупные исторические события, наряду с саморазвитием
внутри определенной общественно-политической среды, направляются
также из космоса, причем к качестве универсального инструмента
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Abstract: the article shows by the example of the Patriotic war of 1812 that
major historical events, along with self-development within a certain socio-political
environment, were also directed from space, and wave electromagnetic resonances
invariably acted as a universal instrument of cosmic influence on these events.
Key words: the main law of Nature, space resonance cycles, events of the
Patriotic war of 1812.
«Мы вопрошаем и допрашиваем
прошедшее, чтобы оно
объяснило нам настоящее и
намекнуло о будущем»
В.Г. Белинский
Общеизвестно, что все реализуемые в Природе процессы и события
отличаются высочайшей точностью и определённостью. Однако для науки
остаётся многовековой загадкой, что лежит в основе этого феномена. В
результате всестороннего анализа этой проблемы мы пришли к пониманию
комплекса условий, которые позволяют Природе достигать такого
совершенства. Это - циклический характер регуляции всех процессов; задание
циклам высочайшей математической точности; повторение циклической
деятельности в течение многих миллионов лет [1]. В работе [2] изложены
основные положения разработанной автором «космической волновой
электромагнитной резонансной концепции» (КВЭРК), в которой удалось
реализовать весь комплекс сформулированных выше условий, создав, по сути,
физико-математическую модель, способную копировать природные
процессы.
В рамках КВЭРК с высокой точностью (до 12 значащих цифр)
определены два числовых массива. Первый из них содержит 80 простых
волновых космических резонансных циклов (ВКРЦ) [2, с. 80]. При
формировании второго массива, содержащего высокоточные даты 143-х
чрезвычайных событий (ЧС), имевших место в многомиллионной истории
Земли, использован основной постулат, в соответствии с которым главной
причиной, катализатором или спусковым механизмом для любого ЧС служит
фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток) нескольких ВКРЦ,
при том чем катастрофичнее событие, тем большее число значимых циклов
должно концентрироваться в дате этого события [2, с. 198-209].
В качестве исходных данных принимались известные в астрономии
периоды обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и
семи их крупнейших спутников, причем планеты нумеруются в порядке их
удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун), а спутники индексируются, исходя из начальных букв
их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, Г-Ганимед, ЕЕвропа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп. Нептуна).
Для простых ВКРЦ принято обозначение РIJ, в котором: Р – начальная
буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей резонанс.
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Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный ВКРЦ,
или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет о
планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р24 означает период
межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Венеры и
Марса; аббревиатура Р6Г - период планетно-спутникового ВКРЦ,
обусловленного резонансным состоянием Сатурна и спутника Юпитера Ганимед.
Наиболее «весомыми» считаются межпланетные и планетноспутниковые простые резонансные циклы, фигурантами которых являются
планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также острорезонансные
циклы (у которых точки экстремума отстоят во времени друг от друга не более
чем на 4 часа). Отдельный класс острорезонансных циклов составляют так
называемые «космические мета-циклы».
В настоящей статье возможности КВЭРК демонстрируются при анализе
судьбоносных военно-политических поворотов, имевших место во время
Отечественной войны 1812 года.
С середины 1809 два года Наполеон Бонапарт и его огромная империя
находились в зените своей славы, и крупные военные действия не велись. 15
августа 1811 года во время дипломатического приема Наполеон неожиданно
обвинил русского императора Александра в неверности союзу и неприязненных
действиях. После этого никто в Европе уже не сомневался в близкой войне
между Францией и Россией. 9 мая 1812 года французский император
отправился из Парижа к великой армии, которая уже шла разными дорогами
через германские страны и постепенно сосредоточивалась на Висле и Немане.
В Дрездене на встречу с Наполеоном собрались короли и великие герцоги всех
вассальных государств. Их поведение вселяло в Наполеона обоснованную
уверенность в победе в предстоящей войне: на Россию шли несметные полки
превосходно организованной армии, во главе которых стоял полководец,
военный гений которого был выше гения Александра Македонского,
Ганнибала и Цезаря. Отправляясь в поход на Россию, Наполеон допускал, что
война закончится полной покорностью Александра и превращением России в
послушного вассала, нужного для дальнейшей борьбы против Англии.
24 июня Наполеон приказал 450-тысячной армии начать переправу через
реку Неман, служащую российской границей. В России против французов
стояла почти вдвое меньшая по численности, разбросанная на большой
территории армия. День 24 июня 1812 года характеризовался высокой
концентрацией космических возмущений: в межпланетном пространстве
сформировался сложный космический резонансный мета-цикл (КМЦ),
составленный из пяти одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «ВенераЛуна» P2Л=17.2216511728 лет и четырех одноименных ВКРЦ «Венера-Ио»
P2И=1.08829641703 лет.
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Дата ЧС,
годы до н.э.
1
А14=50466167.4
Г43=314117075
Г40=284822529.8
Г55=416647983.6
Г53=402000710.9
П2=72012.103
П3=112251.863
П6=434169.943
П7=474409.703

Число
циклов
2
2930496
18239766
16538736
24193371
23342856
67835
104810
400610
437585

Резонансные
циклы, годы
3
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2Л=17.2216511728
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

Дата искомого события
десятичная
календарная
4
5
-1812.477186
-1812.06.22 18:22
-1812.477498
-1812.06.22 21:06
-1812.47803
-1812.06.23 01:47
-1812.478136
-1812.06.23 02:43
-1812.482902
-1812.06.24 20:36
-1812.48445
-1812.06.25 10:13
-1812.48447
-1812.06.25 10:23
-1812.484629
-1812.06.25 11:47
-1812.484649
-1812.06.25 11:58

Примечания: 1). В колонке 3 таблицы компьютерных расчетов даны
двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов, причем жирно
выделены наиболее значимые из них; 2). в колонках 4 и 5 приведены
соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события,
причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты.
Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены даты
острорезонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 143х), в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе
многомиллионной истории Земли, причем здесь и в других случаях приняты
обозначения: Г- Глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И
– Инверсия магнитного поля Земли; А – Астроблема; 4). в колонке 2 указано число
циклов, отделяющее дату искомого события от даты ЧС. 5). Пример
расшифровки первой строки Таблицы:
-1812.477186 + 2930496* 17.2216511728 = 50466167.3981 днэ (сокр. «год до
новой эры)
Главнокомандующий русской армией Кутузов был убежден в том, что
армию Наполеона способны погубить отдаленность от основных баз,
невозможность вести длительную войну за тысячи километров от Франции в
громадной стране в условиях недостатка продовольствия, сурового климата и
широкой партизанской войны. Поэтому он проводили тактику постепенного
отступления в глубь страны, не вступая с французами в крупные сражения.
Этим было обусловлено то, что вплоть до Смоленска имели место лишь
незначительные сражения, после которых русские войска быстро отступали на
восток. Наполеон рассчитывал дать генеральное сражение русским у
Смоленска и одним ударом принудить императора Александра к миру.
Сражение за этот город состоялось 15 августа, однако главные силы русских в
нем не участвовали.
Пока Наполеон судорожно обдумывал план дальнейших военных
действий против русских, в Космосе с 19 по 23 августа развил свою
деятельность один из самых опасных мета-циклов, образованный 57-ю
ветвями одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «Венера-Ио»
P2И=1.08829641703 лет.
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И11=1977256.575
И8=1615098.735
И28=1212701.135
С2=5508.334
73483310.13
И18=3063730.096
И27=1051742.095
И3=246946.8941
И2=3707566.256
И16=2902771.055
И6=890783.0544
И5=689584.2543
И17=2943010.815
И30=15055178.58
И13=2138215.615
Г67=512901489.5
Г41=293192399.8
П9=568864.974
Г13=109739333.9
Г30=204423489.2
П12=971262.574
Г48=366428763.1
Г2=146719673.4
А14=50466167.4
Г51=389445905.8
Г35=219956036.6
Г36=228325906.7
Г26=171829283.6
Г14=115332660.6
И29=2339414.414
4А13=0003829.79
Г5=58836037.48
Г11=96500452.86
Г47=360151360.5
Г28=190661491.3
134164868.2
Г43=314117075
Г64=491976814.3
А33=322486945.1
Г32=209493699
А19=100685387.9
Г45=332949282.7
Г52=397815775.9
Г46=341319152.8

1818502
1485727
1115977
6727
67523077
2816827
968077
228577
3408427
2668927
820177
635302
2705902
13835377
1966402
471290077
269406577
524377
100837552
187839727
894127
336701077
134817577
46373377
357850777
202112077
209802877
157889977
105977077
2151277
36759877
54064177
88672777
330932977
175194277
123281377
288633577
452063077
296324377
192498577
92518177
305937877
365541577
313628677

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
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-1812.635974
-1812.635995
-1812.635995
-1812.635997
-1812.636
-1812.636013
-1812.636016
-1812.636017
-1812.636031
-1812.636033
-1812.636036
-1812.636036
-1812.636053
-1812.636053
-1812.636054
-1812.636098
-1812.636249
-1812.636277
-1812.636462
-1812.636471
-1812.636476
-1812.636532
-1812.636683
-1812.636897
-1812.636935
-1812.636966
-1812.637112
-1812.637123
-1812.637133
-1812.637154
-1812.637213
-1812.637243
-1812.637303
-1812.637422
-1812.637453
-1812.637463
-1812.637615
-1812.637731
-1812.637762
-1812.637783
-1812.637876
-1812.637945
-1812.638082
-1812.638092

-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.19
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20

22:05
22:16
22:16
22:17
22:19
22:25
22:27
22:28
22:35
22:36
22:38
22:38
22:47
22:47
22:47
23:10
00:30
00:45
02:22
02:27
02:30
02:59
04:19
06:12
06:32
06:48
08:05
08:11
08:16
08:27
08:59
09:14
09:46
10:49
11:05
11:10
12:31
13:32
13:48
13:59
14:48
15:25
16:37
16:42

Г40=284822529.8
Г55=416647983.6
А23=150904608.4
Г49=38072321.31
А25=201123828.9
А52=1977628754
А32=301562269.9
А16=69821491.96
Г53=402000710.9
Г60=452219931.4
Г66=502439151.9
Г73=4614137831
А46=602877592.9

261715777
382845877
138662977
34985077
184807777
1817180077
277097377
64158352
369386977
415531777
461676577
4239782077
553966177

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-1812.638102
-1812.638411
-1812.638756
-1812.638857
-1812.639636
-1812.639756
-1812.641395
-1812.642486
-1812.643155
-1812.644035
-1812.644914
-1812.645941
-1812.646674

-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.20
-1812.08.21
-1812.08.21
-1812.08.21
-1812.08.22
-1812.08.22
-1812.08.22
-1812.08.23
-1812.08.23
-1812.08.23

16:47
19:30
22:32
23:25
06:16
07:20
21:44
07:19
13:12
20:56
04:40
13:42
20:08

Мета-цикл «Венера-Ио» возбудил в Наполеоне страстное желание
скорее подойти к российской столице. 25 августа Наполеон начал движение из
Смоленска к Москве, надеясь вынудить русских дать генеральное сражение
для защиты своей древней столицы. Главнокомандующий русской армией
Михаил Кутузов считал, что сдачу Москвы без боя ему не простят ни
общество, ни государь. Поэтому 27 августа было принято решение дать бой
французам в ближайшее время и в подходящем месте. Этому способствовало
сильнейшее
космическое
возмущение,
обусловленное
опасным
межпланетным резонансным циклом «Венера-Уран» P27=18483.4166734 лет
[2, с.80).
Крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года состоялось 7
сентября. Кутузов не надеялся одержать победу над Наполеоном. Лучшим
исходом сражения он считал «ничейным», поэтому была сделана ставка на
пассивную оборону. В тактическом отношении сражение выиграл Наполеон:
после Бородина русская армия вынуждена была отступить и даже оставить
Москву. Но стратегически в проигрыше оказались французы: Кутузову удалось
сохранить армию, а остальное было уже делом времени. Великая армия должна
была потерять боеспособность даже без новых крупных сражений [4]. С
космической точки зрения день 7 сентября характеризовался высочайшей
напряженностью, обусловленной концентрацией одновременно шести опасных
циклов:
И11=1977628754
Г69=522573775.4
Г46=341319152.8
Г43=314117075
И24=371522.296
Г17=124725516.7

38731338
157171560
102656821
31686189
253944
12797967

P12=51.0602181354
P4И=3.32487371208
P4И=3.32487371208
P2К=9.91343224444
P2Л=17.2216511728
P2Т=9.74587052848

-1812.685907
-1812.686604
-1812.687602
-1812.688083
-1812.689326
-1812.689884

-1812.09.07
-1812.09.07
-1812.09.07
-1812.09.08
-1812.09.08
-1812.09.08

04:59
11:07
19:53
00:07
11:02
15:56

Русские не рискнули дать нового крупного сражения Наполеону на пути
к Москве. Более того, 13 сентября на военном совете в Филях, после
мучительного обсуждения создавшейся ситуации, было принято решение
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оставить столицу. Этот день отличался беспрецедентно высокой космической
возмущенностью, вызванной шестью опасными резонансными циклами.
Г60=452219931.4
Г50=384300101.8
А32=301562269.9
Г36=228325906.7
Г34=216112172.2
Г35=219956036.6

268460742
24002259
27257652
135546399
741319
30774117

P1Г=1.68449860029
P3Т=16.0110727294
P4H=11.0634651371
P1Г=1.68449860029
P8И=291.526299562
P3Г=7.14749506237

-1812.701815
-1812.702896
-1812.703204
-1812.70385
-1812.704002
-1812.704297

-1812.09.13
-1812.09.13
-1812.09.13
-1812.09.13
-1812.09.13
-1812.09.13

00:49
10:19
13:01
18:42
20:02
22:38

Французы вступили в Москву 15 сентября, и в тот же день в городе
начался гигантский пожар. Его организаторами были Кутузов, Барклай-деТолли и московский генерал-губернатор Растопчин. Наполеон 36 дней
оставался в Москве, тщетно ожидая посланников от русского императора с
предложением мира. Царь не захотел принять наполеоновского посла и не
ответил на письмо императора. К уходу Наполеона из Москвы 19 октября
принудило полное разложение армии и недостаток продовольствия [3].
Начавшееся 30 октября мощное космическое возмущение,
обусловленное 19-ю опасными ВКРЦ, принесло с собой резкое понижение
температуры, означавшее начало суровой русской зимы. Это многократно
ухудшило и без того плачевное состояние отступающей полураздетой и
голодной французской армии.
С4=3761.235
Г58=439665126.3
П8=568864.974
Г24=164505647.3
Г55=416647983.6
И29=2339414.414
Г50=384300101.8
Г56=426610880.4
И18=3063730.096
Г63=468921659
Г38=257367766.1
Г8=88124651.78
И32=3503094.63
А22=130435430.4
Г10=92626098.21
И12=2118095.735
Г44=323649646.1
И4=267066.7741
Г31=209978715

1283
27460180
338782
22966814
125312969
1076313
110410388
122566324
2161257
134722260
73942580
25318836
1006964
37474772
25778222
974568
90071762
75606
124654617

P2Г=4.34455597604
P3Т=16.0110727294
P1Г=1.68449860029
P1Л=7.16283329979
P4И=3.32487371208
P2Е=2.1752289964
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1H=1.41840740382
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P1Т=3.48066809303
P2H=3.59326221374
P2Е=2.1752289964
P2H=3.59326221374
P3Е=3.55632637541
P1Г=1.68449860029

-1812.830317
-1812.830415
-1812.830803
-1812.831283
-1812.832796
-1812.832802
-1812.834662
-1812.834777
-1812.834858
-1812.834892
-1812.835318
-1812.835459
-1812.83563
-1812.835974
-1812.836101
-1812.837564
-1812.837582
-1812.837839
-1812.838186

-1812.10.30
-1812.10.30
-1812.10.30
-1812.10.30
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.10.31
-1812.11.01
-1812.11.01
-1812.11.01
-1812.11.01
-1812.11.01
-1812.11.01
-1812.11.01

02:19
03:11
06:36
10:49
00:07
00:10
16:31
17:32
18:14
18:32
22:17
23:31
01:01
04:03
05:10
18:01
18:11
20:27
23:29

Русский император и Кутузов разработали план полного окружения и
уничтожения Великой армии Наполеона на реке Березине [3] . Он был вполне
осуществим, поскольку к тому времени русская армия по численности вдвое
превышала французскую. Упущением русских состояло в том, что армия
Кутузова отстала от неприятеля на три дня похода. По разным данным, Великая
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армия на Березине потеряла от 30 до 50 тысяч солдат. Однако французского
императора русские все же упустили: 29 ноября он с группой гвардейцев был
уже за пределами кольца окружения. Если бы этого не произошло, то война с
Францией завершилась в течение нескольких месяцев, а так агония
наполеоновской империи затянулась еще на два с лишним года. Из 650 тысяч
человек, участвующих в походе на Россию, обратно через реку Неман перешло
около 30 тысяч. Из попавших в русский плен французов мало кто пережил
суровую зиму 1812-13 года. Так бесславно завершился военный поход
Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 году. С 29 ноября разгром
наполеоновской армии на Березине сопровождал сильнейший мета-цикл,
состоящий из 37 ветвей одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «ЗемляИо» P3И=1.76526803054 лет:
И29=2339414.414
Г7=73483310.13
А14=50466167.4
А13=40003829.79
Г5=58836037.48
Г11=96500452.86
Г14=115332660.6
Г20=146719673.4
А19=100685387.9
Г18=134164868.2
Г25=171829283.6
Г28=190661491.3
Г35=219956036.6
Г36=228325906.7
Г41=293192399.8
А23=150904608.4
Г32=209493699
Г48=366428763.1
Г40=284822529.8
Г43=314117075
А25=201123828.9
А33=322486945.1
Г58=439665126.3
Г47=360151360.5
Г51=389445905.8
Г45=332949282.7
Г46=341319152.8
Г67=512901489.5
Г52=397815775.9
Г55=416647983.6
Г64=491976814.3
А32=301562269.9

1326273
41628309
28589415
22662645
33330831
54667203
65335389
83115699
57037911
76003575
97339947
108008133
124603089
129344505
166090479
85486407
118676319
207577869
161349063
177944019
113934903
182685435
249065259
204021807
220616763
188612205
193353621
290552649
225358179
236026365
278699109
170831895

P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
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-1812.912668
-1812.912741
-1812.913241
-1812.913377
-1812.913732
-1812.91444
-1812.914595
-1812.914685
-1812.915086
-1812.915249
-1812.915558
-1812.916212
-1812.91623
-1812.916521
-1812.916775
-1812.916831
-1812.916867
-1812.91832
-1812.918484
-1812.918502
-1812.918576
-1812.918793
-1812.918865
-1812.919102
-1812.91912
-1812.919157
-1812.919448
-1812.92041
-1812.920411
-1812.921065
-1812.921683
-1812.922066

-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.29
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.11.30
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.01
-1812.12.02
-1812.12.02
-1812.12.02
-1812.12.02
-1812.12.02

06:11
06:49
11:12
12:24
15:31
21:45
23:07
23:54
03:25
04:52
07:34
13:20
13:29
16:02
18:16
18:46
19:05
07:51
09:18
09:27
10:06
12:01
12:39
14:44
14:53
15:12
17:46
02:13
02:14
07:59
13:25
16:47

Г53=402000710.9
Г60=452219931.4
Г66=502439151.9
И29=2339414.414
Г7=73483310.13
А46=602877592.9

227728887
166832117
256177383
284625879
93191208
341522871

P3И=1.76526803054
P2И=1.08829641703
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054
P3И=1.76526803054

-1812.925556
-1812.925764
-1812.927301
-1812.929046
-1812.931803
-1812.932536

-1812.12.03
-1812.12.04
-1812.12.04
-1812.12.05
-1812.12.06
-1812.12.06

23:27
01:17
14:48
06:08
06:22
12:49

Заключение В статье показано, что на ход всех крупных событий
Отечественной войны 1812 года, наряду с саморазвитием внутри
определенной общественно-политической среды, непременное воздействие
оказывали также космические волновые электромагнитные резонансные
циклы.
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Совокупность средств исправления осужденных при их применении
образует исправительное воздействие, которое представляет собой особый
вид воспитательного, педагогического процесса, осуществляемого при
исполнении наказаний, то есть в условиях реализации мер государственного
принуждения, ограничения прав, свобод и законных интересов осужденных.
Они не присущи педагогическому процессу, проводимому, например, в
школах, высших учебных заведениях, в воинских частях и т.д.
Вследствие того, что процесс исправления осужденных носит
педагогический характер, законодатель не преследует цели урегулирования
всех аспектов его организации, так как «педагогический процесс – это процесс
динамичный, творческий, требующий постоянного поиска лучших форм и
методов воздействия …» [1]. Но поскольку этот процесс организуется в
специфических условиях и с особым контингентом (лицами, преступившими
закон) наиболее важные вопросы этого процесса подлежат регламентации
нормами уголовно-исполнительного права [2].
Безусловно, основные средства исправления осужденных применяются
при реализации наказания в виде лишения свободы на определенный срок [3],
характерными признаками которого являются: срочный характер исполнения
и применения мер исправительного воздействия; наличие специально
создаваемых учреждений, исполняющих данный вид уголовного наказания;
установление правоограничений в режиме отбывания наказания; закрепление
правовых оснований освобождения от наказания: условно-досрочное
освобождение от отбывания наказания; замена неотбытой части наказания
более мягким видом наказания; освобождение от наказания в связи с болезнью
осужденного, изменением обстановки; отсрочка отбывания наказания
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей;
освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора суда; помилование или амнистия [4].
Процесс исправления несовершеннолетних лиц в условиях лишения
свободы имеет свои специфические особенности, которые связаны с
психолого-возрастными особенностями данной группы осужденных [5]. Как и
всякий воспитательный процесс, он представляет собой совокупность
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объективных и субъективных факторов воздействия на совершившее
преступление лицо. К объективным факторам относятся условия, создаваемые
государством для исправления несовершеннолетних правонарушителей,
материальная и производственная база, социально-психологические
отношения и контакты между несовершеннолетними осужденными и между
администрацией воспитательной колонии (далее – ВК) и лицами,
отбывающими в них наказания. К субъективным – сознательная и
целеустремленная деятельность сотрудников, их профессиональное
мастерство, умение познать особенности личности воспитуемого, найти и
правильно использовать наиболее действенные средства для изменения его
ценностных ориентаций, взглядов, поведения, отношения к людям и т.п.
К субъектам исправительного процесса, организуемого в ВК, можно
отнести начальников отрядов – старших воспитателей и руководителей,
представителей администрации и представителей общественности, а к объекту
– несовершеннолетних осужденных.
Очевидно, что процесс исправления осужденных, содержащихся в ВК,
имеет определенные особенности. Во-первых, здесь присутствует специфический
объект воздействия, то есть несовершеннолетний осужденный. В ряде случаев
воспитательной воздействие направляется единовременно на некое множество
указанных лиц (группы, коллективы, отряды и проч.) [6]. Во-вторых,
особенностью данного процесса является специфический субъект воздействия, в
качестве которого выступают сотрудники уголовно-исполнительной системы,
учителя общеобразовательных школ, мастера профтехучилищ, представители
общественных формирований, попечительские советы, родительские комитеты и,
в некоторых случаях, сами осужденные. Наконец, в-третьих, деятельность таких
колоний предполагает применение особого комплекса методологических
положений и направлений, определяющих содержание, методы и формы
исправления несовершеннолетних осужденных и всех его основных средств.
Правовые нормы, регламентирующие исправительный процесс в ВК,
подтверждают комплексность применения всех средств исправления
осужденных. Это дает возможность в условиях исполнения наказания
осуществлять основные виды социально-полезной деятельности: трудовую,
учебную, общественную, – в процессе которых происходит развитие и
формирование личности несовершеннолетнего осужденного. Строгие правовые
рамки способствуют выработке уважения к законам и направляют на
правопослушный образ жизни. Этому способствует и то обстоятельство, что в
нормах уголовно-исполнительного права закрепляются и права осужденных,
реализация которых предъявляет определенные требования к деятельности
субъекта исправительного процесса. Подтверждением вышесказанного является
предписание, содержащееся в ч. 1 ст. 141 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
(далее - УИК), согласно которому в целях исправления осужденных к лишению
свободы и подготовки их к самостоятельной жизни организуется единый учебновоспитательный процесс, направленный на формирование у осужденных
законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе,
получение начального профессионального образования, профессиональной
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подготовки, повышение образовательного и культурного уровня. Таким образом,
организационно-воспитательная функция уголовно-исполнительного права,
которая обеспечивает основные средства исправления осужденных, выражается в
воспитательно-организующем воздействии права на отношения, возникающие в
процессе привлечения осужденных к общественно-полезному труду, проведению
с ними воспитательной работы, осуществлению общеобразовательного обучения,
профессиональной подготовки [7].
Процесс исправления несовершеннолетних осужденных к лишению
свободы осуществляется при помощи применения основных средств,
регламентированных законом и направленных на достижение целей и задач
уголовно-исполнительного законодательства [8].
В структуре уголовно-исполнительного права содержатся нормы и
институты, обеспечивающие социальное регулирование применения названных
средств (например, порядок привлечения к труду несовершеннолетних
осужденных, порядок применения к ним мер взыскания, порядок участия
общественных объединений в работе ВК и др.), а также есть нормы, в которых
заложены алгоритмы процесса управления [9, 10]. Так, на администрацию
указанных учреждений возлагается обязанность по переводу для дальнейшего
отбывания наказания из ВК в исправительную колонию для совершеннолетних
преступников общего режима отрицательно характеризующихся осужденных к
лишению свободы, достигших возраста 18 лет, и всех осужденных, достигших
возраста 19 лет. Воздействие данных предписаний направлено ни на что иное, как
на создание состояния упорядоченности объекта (осужденных, отбывающих
наказание) и субъекта управления (представителей администрации), а также –
отношений между ними [11].
Следовательно, исправительный процесс в отношении рассматриваемой
категории осужденных представляет собой специфическую разновидность
социализации личности – ее ресоциализацию, а потому выступает в качестве
объекта социального регулирования и социального управления. Их сочетание
представляет
собой
нормированную
социальную
деятельность
исправительных учреждений для несовершеннолетних.
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статье рассматривается проблема фитосанитарного контроля с учетом
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concludes on the effectiveness of plant protection, which depends largely on how it
is possible to give it a preventive orientation.
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В последнее время, в связи с увеличением ввоза сельскохозяйственных
продуктов растительного происхождения, семян и посадочного материала,
проблема фитосанитарного контроля обострилась.
Несмотря на увеличение опасности ввоза семян карантинных сорняков
многие из них сегодня отсутствуют на наших землях или же распространены
крайне незначительно. Однако следует учитывать, что все карантинные
сорняки отличаются очень высокой плодовитостью и приспособляемостью к
различным внешним условиям. Многие виды из этих растений представляют
опасность для здоровья человека. Корма, засоренные карантинными
растениями, часто приводят к отравлению животных, а нередко и к их гибели.
В последние годы неконтролируемая интродукция и дальнейшая
акклиматизация адвентивных видов, форм и сортов растений приняло
серьезные масштабы. Фирмы, занимающиеся торговлей семенным и
посадочным материалами, завозят в страну растительный материал не
прошедший фитосанитарный контроль со стороны соответствующих служб.
Сегодня в Россию из-за рубежа ежегодно ввозится более 20 млн. тонн
подкарантинной растительной продукции. В большинстве стран экспортеров
распространены сорные растения, имеющие карантинное значение для нашей
страны.
Почти все карантинные сорные растения отличаются очень высокой
плодовитостью и приспособляемостью к различным внешним условиям.
Многие виды из этих растений легко внедряются в естественные и
полуестественные сообщества, изменяют облик экосистем и нередко
представляют серьезную опасность не только для аборигенных видов
растений, но и для здоровья человека. Корма, засоренные карантинными
растениями часто приводят, к отравлению животных, а нередко и к их гибели.
Кроме семян сорных растений в страну ввозятся грибковые, вирусные и иные
заболевания сельскохозяйственных культур. Массовое развитие болезней и
вредителей приносит немалый урон хозяйствам и производителю. Этому в
немалой степени способствует и современное состояние климата.
Агроклиматические изменения способствуют возникновению очагов ранее не
наблюдаемых болезней и увеличению вредоносности ряда биообъектов с
быстрым формированием резистентности популяций возбудителей
заболеваний к химическим фунгицидам. За короткий период времени опасные
инвазивные растения способны захватить значительные территории
агрофитоценозов и вытеснить привычные сорные и полусорные растения,
увеличивая деструктивное биологическое разнообразие. Некачественная
обработка почв, игнорирование агротехники, несоблюдение севооборотов
также нередко способствует распространению сорных растений и различных
возбудителей болезней.
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Несмотря на увеличение опасности ввоза семян карантинных растений,
многие из них сегодня еще не стали злостными сегетальными растениями, они
или отсутствуют на наших полях или же распространены крайне
незначительно, однако недооценка опасности распространения карантинных
сорняков и болезней сельскохозяйственных культур неоднократно приводила
к серьезным экономическим потерям. Карантинные растения характеризуются
повышенной агрессией к аборигенной экосистеме, чрезвычайной скоростью к
быстрому занятию рудеральных местообитаний, и к последующему
распространению на всех типах вторичных местообитаний, как на полях, так
и вокруг них. Поэтому вся поступающая импортная продукция растительного
происхождения подлежит строгому контролю. При пересечении
государственной границы вся продукция семенного и посадочного материала
проходит обязательный фитосанитарный контроль. Мероприятия по
фитосанитарному контролю проводятся и при передвижении растительной
продукции внутри страны.
Правовое регулирование в области обеспечения карантина растений
осуществляется Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О
карантине растений». Во исполнение этого федерального закона приказом от
15 декабря 2014 г. № 501 Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации был утвержден перечень вредителей растений, возбудителей
болезней растений, растений (сорняков), имеющих карантинное значение для
Российской Федерации. Приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 160 были утверждены «Правила
проведения карантинных фитосанитарных обследований». Изменения в эти
Правила внесены приказом Минсельхоза России от 26 марта 2013 г. № 184.
Практической реализацией этих и иных нормативных правовых актов в
области карантина растений занимается Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор).
Согласно п. 2 ч.1 статьи 32 Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 206-ФЗ «О карантине растений» граждане, юридические лица обязаны
извещать немедленно федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина
растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов,
в том числе в электронной форме, в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
карантина растений.
В качестве характерного примера нарушения фитосанитарного
законодательства можно привести следующие случаи. В 2017 году
управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской
областям была проведена проверка ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Тульской
области за непредставление информации о поступлении подкарантинной
продукции из карантинной фитосанитарной зоны, предусмотренной
Федеральным законом «О карантине растений», представление которой
является необходимым для осуществления государственным органом его
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законной деятельности. Было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и по решению мирового суда
администрация ФКУ ИК № 4 УФСИН России по Тульской области была
привлечена к административной ответственности [1].
В марте 2017 года сотрудники Управления Россельхознадзора по
Самарской области осуществили выезд в ФКУ ИК № 13 УФСИН России по
Самарской области. В ходе мероприятия был установлен факт использования
овощей, не прошедших государственный карантинный фитосанитарный
контроль. В отношении должностного лица ФКУ ИК № 13 УФСИН России по
Самарской области было возбуждено аналогичное дело об административном
правонарушении [2].
Потепление климата «открывает дороги» многим биообъектам,
отсутствующим в настоящее время в России. Результаты ранжирования
вредных организмов по уровню фитосанитарного риска, проведенного
Всероссийским научно-исследовательским институтом карантина растений,
показали, что более 170 видов вредителей, болезней и сорняков, пока еще
отсутствующих на нашей территории, представляют серьезную опасность,
которая усугубляется изменением климата в сторону потепления [3].
Непредсказуемые изменения климата исключают традиционные приемы
прогнозирования фитосанитарных ситуаций. Нарушение фитосанитарных
правил несет в себе угрозу распространения вредных карантинных объектов и
этих условиях необходимо строгое соблюдение требований надзорных
органов в области фитосанитарного контроля [4]. При этом очевидно, что
ненадлежащее обеспечение карантина растений даже одним субъектом
Российской Федерации может привести к непоправимым последствиям –
распространению вредных организмов карантинного значения на территории
всей Российской Федерации [5]. Инвазивные виды и возбудители болезней на
сегодня являются основной угрозой для биоразнообразия. Их возможности по
быстрой натурализации и внедрению в естественные фитоценозы очень
велики, поэтому они должны быть объектами постоянного экологического
мониторинга. В связи с этим, при организации закупок растительной
продукции для внутрисистемных нужд территориальные органы ФСИН
России не должны приуменьшать значение локального фитосанитарного
контроля и пренебрегать требованиями законодательства. Необходимо
понимать, что в борьбе за фитосанитарную безопасность первоочередными
должны быть меры и мероприятия профилактического характера, а не работа
по ликвидации уже наступивших неблагоприятных экологических
последствий, что при соблюдении минимальных требований законодательства
в области фитосанитарного контроля вполне возможно.
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На современном этапе экономического развития Всемирная торговая
организация представляет собой один из важнейших элементов
международной торговой системы. Она занимается решением широкого круга
вопросов, в том числе играет большую роль в снижении торговых барьеров и
либерализации международных торговых отношений, чем и объясняется
актуальность данной статьи.
Целью работы является уяснение того, какую роль Всемирная торговая
организация играет в упрощении торговли.
Начало анализа стоит начать с описания самой организации. ВТО была
создана в 1995 году на базе Генерального соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ) [1]. Данная организация не является специализированным
учреждением, однако у нее имеются механизмы и практика сотрудничества с
Организацией Объединенных Наций.
В своей деятельности по упрощению торговли ВТО осуществляет
некоторые функции, среди которых выделяются [2]:
− Принятие торговых соглашений и их внедрение. Данная функция
реализуется для создания благоприятных условий ведения торговли, защищая
тем самым участников торговых соглашений от резких изменений в торговой
политике.
− Регулирование торговых споров между государствами. Различные
споры между странами решаются на основе системы урегулирования споров
Всемирной торговой организации, то есть конфликты разрешаются по
правилам организации, но не на основании политической и экономической
мощи того или иного государства. Страны имеют равные права и
возможности.
− Создание форума для ведения переговоров. Проблемные вопросы во
Всемирной торговой организации решаются путем их всеобщего обсуждения
странами-участницами.
− Оказание технической поддержки странам с нарастающим уровнем
развития. ВТО предоставляет помощь государствам, которые нуждаются в
поддержке в связи с недостаточностью собственных ресурсов, что дает им
возможность полноценно участвовать в международной торговле.
− Проведение обзоров торговой политики. Страны, входящие во
Всемирную
торговую
организацию,
периодически
предоставляют
информацию об изменениях в своем законодательстве, такие отчеты
необходимы для того чтобы другие участники объединения знали, что условия
торговли в той или иной стране не изменились в худшую сторону.
Данные функции выделяются исходя из деятельности ВТО в
международном пространстве. Наряду с ними можно выделить и основную
цель организации – устойчивое социально-экономическое развитие странучастниц соглашения путем либерализации внешнеторговых отношений.
Свою деятельность Всемирная торговая организация осуществляет при
помощи следующих принципов:
− отсутствие дискриминации стран-участниц;
− принцип прозрачности;
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− принцип взаимности;
− ослабление торговых границ, затрудняющих экономические
отношения;
− стимулирование честной конкуренции;
− поддержание стабильности условий торговли [3].
Вышеуказанные принципы могут быть осуществлены при
использовании двух инструментов: режим наибольшего благоприятствования
и национальный режим.
Остановимся подробно на каждом из этих понятий.
Национальный режим касается товаров зарубежного происхождения, то
есть товары, которые прошли таможенную очистку после совершения
внешнеторговой операции, не должны подвергаться дискриминации по
отношению к аналогичному товару отечественного производства.
Режим наиболее благоприятствуемой нации предполагает же, в свою
очередь, что любые привилегии, предоставляемые какому-либо товару в
определенной стране, должны распространяться на такие же товары,
предназначенные для или происходящие из других странах-участниц.
Анализируя всё вышеизложенное, становится ясно, что во Всемирной
торговой организации создан особый механизм для регулирования и контроля
международной торговой деятельности, а функции и принципы
свидетельствуют о наличии благоприятных условий, которые создаёт
организация для своих участников. Однако, данный факт подтверждает лишь,
что ведение торговли упрощается в теоретическом плане, а как это всё
происходит на практике можно узнать путём изучения статистических
данных.
В 2015 году члены ВТО договорились о трехлетнем плане работы по
устранению технических барьеров в торговле. Участники затронули 86
конкретных торговых проблем для обсуждения, столь значительное число
проблем стало вторым по величине числом с 1995 года. Только 37 из поднятых
вопросов были новые, по сравнению с 47 в 2015 году и 42 в 2014 году (рис.1).

Рис.1. Динамика специфических торговых проблем, поднятых в ВТО, с
1995 по 2015 года [4].
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План работы затрагивал такие темы, как надлежащая практика
регулирования, трансграничное сотрудничество, схемы испытаний и
сертификации, стандарты, транспарентность и наращивание потенциала.
В соответствии с планом работы, ВТО продолжила свою работу по
разработке перечня добровольных механизмов и принципов надлежащей
практики регулирования.
Исходя из данных указанных на рисунке 1, видно, что проблем в
мировой торговле очень много, с каждым годом ВТО старается их устранять,
но их становится всё больше, в связи с неравномерностью развития стран.
Однако, не взирая на сложность устранения торговых проблем,
Всемирная торговая организация совместно со странами-участницами
принимает значительные усилия по их ограничению.
В 2015 году членами ВТО было применено 178 новых ограничительных
мер в торговле в течение 12-месячного периода по сравнению с 168 в
предыдущей отчетный период. Среднее число принятых ограничений в месяц
остается стабильным на уровне 15 и остается ниже среднемесячная меры по
упрощению процедур торговли (см. рис. 2 и 3).

Рис. 2. Принятие ограничительных мер торговли странами-членами
ВТО (в среднем в месяц) [4].
На 178 новых мер пришлось 1,2%, или 228,3 млрд. долл. США, мирового
импорта товаров в срок проверки.
Меры торговой защиты (антидемпинговые меры, компенсационные
обязанности и защитные меры) составили почти 43 % всех мер, связанных с
торговлей в рассматриваемый период. Из зафиксированных 297 мер по
исправлению положения в торговле 81 % приходится на антидемпинговые
меры.
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Рис. 3. Принятие мер по содействию торговли странами-членами ВТО
(в среднем в месяц) [4].
В 2015 году было зафиксировано применение 222 мер по либерализации
торговли по сравнению с 177 в предыдущем отчетном периоде. На их долю
приходилось 0,9 %, или 170,3 млрд. долл. импорта товаров. В среднем в месяц
было зафиксировано 19% в последний период, по сравнению с 16% в
предыдущем году [5].
Однако наряду с позитивными мерами по либерализации торговли
вводятся также и меры, носящие ограничительный характер, хотя члены ВТО
продолжают проявлять некоторую сдержанность в принятие новых торговоограничительных мер, предыдущие ограничения остаются недостаточными,
чтобы серьезно влиять на изменения в экономической жизни, поэтому их
количество продолжает расти. Из 2557 ограничительных мер в области
торговли, включая средства правовой защиты, введенных с октября 2008 года,
всего 642 (25,1% от общей суммы) были удалены.
В плане по устранению технических барьеров Всемирная торговая
организация надеется значительно снизить показатель ограничительных мер.
Также ВТО оказывает финансовую поддержку развивающимся странам.
Объем финансирования торговли продолжает расти, несмотря на финансовые
проблемы, с которыми сталкиваются многие страны-доноры и региональные
партнеры. В 2015 году помощь развивающимся странам в торговых потоках
достигла 55,4 млрд.$. Среднесрочная перспектива заключается в дальнейшем
увеличении помощи для торговых потоков.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Всемирная торговая
организация играет немало важную роль в упрощении торговли разных стран,
и несмотря на то что круг экономических проблем с момента образования
организации постоянно увеличивается, ВТО разрабатывает меры
стимулирующие торговлю и оказывающие содействие участникам
международных отношений.
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ВЫБОР ГЕРБИЦИДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Аннотация. В статье представлены основные виды сорных растений
в Ростовской области и дано обоснование выбора гербицидов в зависимости
от видового состава сорняков и типа засоренности. Результаты
исследований позволили выявить существенные различия в спектре действия
гербицидов на основные виды сорной растительности, что должно
учитываться при проведении защитных мероприятий.
Ключевые слова: сорные растения, озимая пшеница, гербициды,
эффективность, видовая чувствительность.
THE CHOICE OF HERBICIDE FOR CONTROL OF WINTER
WHEAT
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Annotation. The article presents the main types of weeds in the Rostov region
and the rationale for the choice of herbicides depending on the species composition
of weeds and the type of contamination. The results of studies revealed significant
differences in the spectrum of herbicides on the main types of weeds, which should
be taken into account when carrying out protective measures.
Key words: weed plants, winter wheat, herbicides, efficiency, species
sensitivity.
В
системе
мероприятий
по
повышению
урожайности
сельскохозяйственных культур особое значение имеет борьба с сорняками [1,
с. 26]. Для условий Ростовской области, где почвенная влага часто является
главным фактором формирования урожая культур, чистота полей имеет
особенно важное значение [2, с. 134].
Практически вся площадь, занятая озимой пшеницей, в настоящее время
обрабатывается против сорняков. Основная борьба с ними проводится весной,
при возобновлении вегетации. Крупные хозяйства, засевающие озимыми
огромные площади, по разным причинам, не успевают в оптимальные сроки
обрабатывать посевы гербицидами, обработки переносятся на более поздние
сроки [3, с. 32]. Из-за перерастания зимующих сорняков увеличиваются
дозировки препаратов, в результате нарушается регламент применения
средств защиты растений, уменьшается эффективность проводимых
мероприятий, наносится вред окружающей среде [4, с. 75].
На большей части площадей занятых под зерновыми культурами
численность сорняков превышает уровни, соответствующие средней и
сильной степени засорения. Основными причинами высокой засоренности
полей являются как биологические особенности сорняков, так и не
соблюдение или нарушения технологий возделывания сельскохозяйственных
культур. За счет этого увеличивается запас семян сорных растений. В
пахотном слое почвы на 1 га приходится от нескольких десятков млн. до 2-3
мрд. 77семян сорняков и большое количество вегетативных зачатков
многолетних сорных растений. В то же время, распространение сорняков
ведет к значимым потерям урожайности культуры.
В Ростовской области встречаются практически все известные группы
сорных растений. При этом наиболее опасны и вредоносны однолетние
двудольные и многолетние корнеотпрысковые. Однолетние двудольные
представлены следующими видами: ярутка полевая, горчица полевая,
пастушья сумка, гулявник Лезеля, гулявник высокий, дескурения Софии,
горец вьюнковый, марь белая, подмаренник цепкий, чистец однолетний,
щирица запрокинутая, липучка обыкновенная, трехреберник непахучий,
фиалка полевая, виды дымянки, циклахена дурнишниколистная, амброзия
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полыннолистная; многолетники корнеотпрысковые - бодяк полевой, вьюнок
полевой, осот полевой, молокан татарский, горчак ползучий [5, с. 52].
На засоренных полях осенью появляются всходы зимующих сорняков
(ярутка полевая, трехреберник непахучий, пастушья сумка, дескурения
Софии, гулявник высокий, гулявник Лезеля), озимых (костер ржаной) и
других сорняков. До начала зимы двудольные сорняки достигают фазы
образования розетки прикорневых листьев, злаковые - фазы кущения и в таком
состоянии в осенний период и особенно после перезимовки конкурируют с
культурными растениями.
Прежде чем приступить к химической обработке, необходимо
установить степень засоренности поля и - это очень важно - видовой состав
сорняков, так как каждый препарат в силу селективности своего действия
подавляет лишь определенную группу сорняков и может не действовать (или
действовать слабо) на остальные [6, с. 23].
Полевые опыты показали, что дополнительное внесение минеральных
удобрений под пшеницу без должной защиты посевов от сорняков очень мало
сказывается на урожайности. Учитывая, что доля расходов на удобрения
занимает 20–30% в общих затратах на возделывание, отсутствии надежной
защиты эти расходы можно записывать в статью потерь. Все остальные
агроприёмы (затраты на обработку почвы, семена и т.д.) тоже будут не столь
эффективными, повышая себестоимость зерна.
Кроме того, без гербицидной защиты, внесенные минеральные
удобрения пойдут на усиление развития, и размножение сорняков и проблема
засорения только усугубляется. Сорная растительность также часто является
очагом размножения вредителей и болезней. Следовательно, в будущем
потребуется увеличение расходов на весь комплекс защитных мероприятий [7,
с. 289].
Широкомасштабное применение гербицидов в практике борьбы с
засоренностью посевов основных сельскохозяйственных культур без
разработки научно обоснованных оптимальных технологий и регламентов
использования недопустимо из-за различной видовой чувствительности
сорняков к действующим веществам препаратов [8, с. 44].
Выбор препаратов должен производиться в зависимости от видового
состава сорняков, типа засоренности и влияния гербицида на последующие
культуры. Результаты исследований Донского НИИСХ позволили выявить
существенные различия в спектре действия гербицидов на основные виды
сорной растительности (таблица).
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Таблица - Эффективность гербицидов против двудольных сорняков на
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Примечание: ХХХ – Высокая Биологическая Эффективность, ХХ- Средняя
Биологическая Эффективность, Х – Низкая Биологическая Эффективность,
Прочерк – Препарат Неэффективен.
В результате многолетнего и многократного применения одинаковых
действующих веществ из одной химической группы среди сорняков
происходит отбор (селекция) биотипов, устойчивых к данному действующему
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веществу. В этом случае проведение мероприятий по борьбе с сорняками не
имеет смысла.
Устойчивость к гербицидам может привести к полному изменению
популяции сорняков на посевных площадях. Применяя гербициды с разными
действующими веществами или чередуя их, можно избежать или существенно
замедлить процесс формирования резистентности.
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В условиях современных экономических реалий возможность
осуществления предпринимательской деятельности предоставлена каждому
желающему. Гарантом этого выступает Конституция РФ, которая
предоставляет каждому право использовать свои способности в области
осуществления предпринимательской деятельности. Такая свобода дает
широкий спектр действий, путей направления и реализации своих идей и
целей. Однако организация собственного бизнеса, поддержка его устойчивого
функционирования и развития вызывают трудности у тех, кто задумывается о
создании своего дела с нуля. Но на сегодняшний день существуют
альтернативы, одной из которых является покупка франшизы налаженного
бизнеса. Однако существование альтернативы затрудняет выбор между
собственным бизнесом и покупки франшизы. В ситуации набирающего
популярность франчайзинга эта проблема становится все более актуальной,
так как случается, что потенциальные предприниматели могут не знать всех
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важных аспектов франчайзинга или не до конца осознавать масштабы работы
для создания собственной работающей «машины».
Подготовительной ступенью перед любым стартапом является
составление бизнес-плана. Он является ключевым элементом, влияющим на
возможное дальнейшее функционирование предприятия, так как еще на
ранних этапах позволяет привлечь потенциальных инвесторов, а также
заинтересовать кредиторов в предоставлении средств, особенно это важно в
случае, если проект является дорогостоящим [2]. Однако зачастую
начинающие предприниматели халатно относятся к созданию бизнес-плана,
из-за чего в дальнейшем могут возникнуть проблемы, способные привести к
банкротству и ликвидации организации. Ведь именно в момент построения
бизнес-плана можно эффективно спрогнозировать вопросы и трудности, с
которыми может столкнуться предприятие, и найти пути их решения.
От грамотного составления бизнес-плана зависит реализация
запланированного проекта, поэтому он должен быть основан на максимально
достоверной, полной и правдивой информации. Ее должно быть достаточно
для анализа изменяющейся внешней среды, чтобы провести необходимые
расчеты, составить графики и сравнительные таблицы. Бизнес-план должен
быть лаконичен и основан на реальной информации, тогда он сможет
выполнять свои функции.
Бизнес-план может иметь различные объем и структуру, определяемые
спецификой предприятия, однако существует определенный «скелет»,
которым следует обладать каждому бизнес-плану:
1.
Резюме, в котором содержится основная информация о целях,
задачах и потенциале предприятия, его прогнозах и планах.
2.
Модель проекта, содержащая визуализацию всех процессов.
3.
Инвестиционный план, предназначенный для создания модели
реализации проекта во времени и оптимального распределения
инвестиционных ресурсов.
4.
Операционный план, раскрывающий процессы и организацию
производства товар или услуг.
5.
Маркетинговый план, раскрывающий в себе специфику
осуществления коммерческих действий в сфере рекламирования и тому
подобное.
6.
Организационный план, описывающий организационную модель
предприятия.
7.
Финансовый план, раскрывающий источники финансирования
инвестиционных затрат и формирование оборотных средств.
8.
Анализ проекта [2].
Составление грамотного и структурированного бизнес-плана дело
кропотливое и ответственное, и не каждый начинающий предприниматель
способен это сделать. Существует вариант обращения к специалистам,
которые занимаются составлением бизнес-планов, однако стоит понимать, что
даже здесь существует риск ошибки и просчета, поэтому в данном вопросе
важен выбрать грамотного специалиста, чтобы «не прогореть».
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Наличие бизнес-плана является важной составляющей, своеобразным
базисом для успешного ведения бизнеса. Наличие собственного дела
открывает перед предпринимателем огромное поле для реализации своих идей
и задумок, возможность повернуть в любой момент в другую сторону, внести
что-то новое или модернизировать уже существующее, позволяет
максимально раскрыть свой творческий потенциал, возможно, даже
претворить какие-то безумные идеи в реальность. Работая на самого себя,
получаешь освобождение от начальника, возможность вести деятельность по
своему усмотрению, а также приобретение неоценимого и необходимого
опыта.
Однако важно учитывать не только привлекательные стороны.
Предпринимательская деятельность неотделима от риска, и даже самый
стабильный бизнес не способен укрыться или избежать риска [1]. Он всегда
идет рядом с собственным делом. Нет действий, нет риска, нет прибыли, нет
предпринимательской деятельности. Соответственно предпринимательский
риск обойти невозможно, ибо, совершая определенное действие, принимая
конкретное решение, собственник бизнеса берет на себя ответственность за
это и отвечает своими вложениями, своим имуществом.
Именно это и способно напугать потенциального бизнесмена: страх
потерять все из-за невозможности в один момент справиться с этими рисками.
Но это не верный подход. К риску стоит относятся, как к элементу, который
способен принести прибыль, ведь чем выше риск, тем выше вознаграждение,
как верно и обратное. Но предприниматель, идущий на меньший риск, может
попасть под действие эффекта упущенной возможности, что тоже не всегда
может сказаться благожелательно на состоянии самого бизнесмена в момент
такого осознания. Справляться с такого рода рисками помогает менеджмент.
Правильно подобранная система управления способна минимизировать и
снизить влияние рисков без угрозы потери части прибыли.
Однако страх перед неизведанным все же толкает потенциальных
бизнесменов на поиски альтернатив. На поиски чего-то быстрого и не столь
рискового. Такой альтернативой становится франчайзинг.
Франчайзинг – способ организации бизнеса, при котором тиражируется
уже проверенная и доказавшая свою эффективность на практике бизнесмодель. Компания-франчайзер передает франчайзи права на использование
этой бизнес-модели, а также методы и рекомендации для ее развития.
Франчайзер предоставляет свой бренд или товарный знак, обучает методам
ведения бизнеса, а в обмен получает единовременный паушальный взнос и
постоянные роялти. Между франчайзером и франчайзи заключается договор
франшизы, который будет определять условия взаимодействия сторон. Он
отличается от лицензионного договора и скорее относится к договору
коммерческой концессии, так как в законодательстве РФ не предусмотрены
аспекты регулирования данного вида договора. Помимо патента, компанияфранчайзер также передает, если это требуется, необходимое сырье,
материалы, секретные ингредиенты и технологии производства.
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Для начинающего предпринимателя покупка франшизы на уже
налаженный бизнес со всеми готовыми аспектами организации такими, как
бизнес-план, сметой расходов, размещением и подбором кадров, логистикой,
маркетингом и так далее, значительно снижает риски, так как выживание
такого рода бизнеса выше, чем бизнеса с нуля. Покупка франшизы позволяет
работать под известным брендом, который уже успел зарекомендовать себя
перед покупателями и кредиторами, что облегчит возможность получения
заемных средств и привлечет покупателей, которым известна марка, что
позволит сэкономить на маркетинге и раскрутке бизнеса.
Работа по франшизе подойдет начинающим предпринимателям, не
имеющим опыт в этой сфере, так как франчайзеры заинтересованы в развитии
и приумножении своего бизнеса, а значит, и прибыли, поэтому у многих
существуют обучающие программы по ведению именного этого вида бизнеса.
Также покупателю франшизы нет необходимости тратиться на исследование
рынка той местности, где планируется открытие бизнеса, так как этим будет
заниматься франчайзер. Стоит отметить, что некоторые франчайзеры дают
гарантию, что на территории деятельности этой франшизы не будет такой же,
что подразумевает снижение конкуренции, а значит франчайзи сможет
получить больше прибыли.
Рассмотрим подробнее данные аспекты на примере пиццерии
«Додо Пицца», которая осуществляет продажу своих франшиз по всей России
и за рубежом.
«Додо Пицца» имеет в ассортименте три формата пиццерий,
различающихся по минимальному бюджету и требованиям к организации
помещения: доставка, семейная пиццерия и городская пиццерия.
Минимальный бюджет для запуска деятельности – 4,5 млн. руб. Франчайзер
берет на себя заботы по созданию дизайн-проекта помещения, которое
выберет франчайзи, а также помогают с продвижением, подбором персонала.
Вступительный взнос составляет 350 тысяч рублей + НДС,
роялти – 3,5% + НДС в месяц в первый год работы с прибыли и 5% в
последующие годы. В бюджет, который взимается на старте, уже включена
аренда, ремонт, закупка оборудования, закупка ингредиентов для первого
месяца работы. То есть «Додо Пицца» в требуемый бюджет уже включает
полную смету, что является удобным, так как можно четко увидеть какая
сумма необходима для покупки и организации данной франшизы.
Также данная компания обучает франчайзи за месяц до открытия новой
пиццерии, чтобы помочь стать новому партнеру грамотным руководителем.
Всю эту информацию можно найти на сайте этой компании, там же
предоставлена информация о том, что «Додо Пицца» входит в топ-100
франшиз 2017 года по версии Бибосс [4].
Из этого можно сделать вывод, что потенциальный бизнесмен,
решивший остановить свой выбор на покупке франшизы может без труда
найти информацию о существующих франшизах, их условиях, а также
рейтинге и популярности.
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Но, как и собственный бизнес, франчайзинг также обладает
отрицательными сторонами.
Покупая франшизу, предприниматель становится зависим от партнерафранчайзера, он обязан следовать указаниям материнской компании по всем
вопросам и в случае возникновения какой-то идеи не имеет права на ее
реализацию без согласования и одобрения головной компании. У франчайзи
есть строгие финансовые обязательства, которые ему необходимо выполнять
даже в случае возникающих проблем, из-за чего доход может быть даже
меньше при таком же состоянии в случае собственного бизнеса. Зависимость
от главной компании проявляется и в случае, если у нее возникают проблемы:
они перенесутся и на всех франчайзи. И нет никакой гарантии, что однажды
владелец франшизы не решит ликвидировать бизнес, что означает
аннулирование всех договоров франшизы [3]. Существуют также и
недобросовестные франчайзеры, цель которых не развитие своего бизнеса, а
получение первичного паушального взноса. В дальнейшем они не
предоставляют никакой помощи своим франчайзи, а только ждут роялти.
Таким образом, как франчайзинг, так и собственный бизнес обладают
положительными и отрицательными качествами в той или иной области.
Расстановка приоритетов среди положительных сторон позволит
потенциальному предпринимателю выбрать, в каком направлении двигаться и
какой путь своей дальнейшей деятельности избрать.
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Смерть с самого начала существования человеческого общества самая
табуированная тема, тема внушающая страх, ассоциирующаяся с физической
и духовной болью. Однако этот процесс неотвратим, и людям очень часто
необходима помощь в преодолении этого страха, в принятии факта умирания,
необходима психологическая, медицинская и социальная поддержка. Именно
эти обстоятельства легли в основу концепции паллиативной помощи и
послужили началом для открытия учреждений хосписной помощи в России.
Первое упоминание слова «хоспис» от латинского hospes («чужеземец»,
«странноприимный дом»), зафиксировано еще в раннехристианской эпохе на
территории Восточного Средиземноморья [1, с.16]. Известно, что римская
матрона Фабиола открыла первый «странноприимный дом», для паломников
и больных, принципами которого были христианские заповеди - накормить
алчущего, напоить жаждущего, принять странника, одеть нагого, посетить
больного или узника и занимались этой деятельностью в основном
монашеские ордены. Первые хосписы строились вдоль дорог, по которым
проходили основные маршруты паломников, так как те были истощены и
больны из-за долгого пути. Однако хосписы не отказывали в помощи и
жителям окрестностей, они были своего рода домами призрения. В этот
период понятие «хоспис» еще не имело связи со смертью, лишь в более
поздние
периоды
оно
получило
ряд
неожиданных
значений,
перекликающихся с целями и задачами сегодняшнего хосписа.
Первое употребление слова хоспис в отношении к уходу за
умирающими появилось лишь в 19 веке. К этому времени вследствии
Реформации большинство средневековых «странноприимных домов»
закрылось. Функции, которые они выполняли перешли к «больницам», врачи
которых, верные идеям Гиппократа, боролись только за выздоровление,
безнадежно больные пациенты могли навредить авторитету врача. Поэтому
умирающие пациенты доживали свои дни без медицинской помощи в домах
призрения [2, с.176].
Отождествлять слово «хоспис» с оказанием медицинской и социальнопсихологической помощи именно умирающим людям, стали благодаря
деятельности Сондерс С., основавшей в 1967г. в Лондоне хоспис нового типа,
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в котором кроме купирования боли и других симптомов больные получали
сострадание и поддержку. Впервые с пациентами стали открыто говорить о
смысле жизни и о смерти, проводилось специальное комплексное обучение
специалистов и научные исследования. Сондерс С. впервые ввела в практику
оказания помощи больным раком понятие тотальной боли и методику
назначения обезболивающих средств по схеме - в определенные часы. Под ее
руководством впервые организована выездная служба [3, с.15-16]. Позднее
основываясь на полученной информации, Фонд Марии Кюри начал
организовывать стационары и выездные службы, готовить медсестер для
домашнего ухода, проводить фундаментальные исследования и создавать
образовательные программы.
Инициатором открытия первого хосписа в России, появившегося в 1990
году в Санкт-Петербурге, является Зорза В.- английский журналист и
активный участник хосписного движения. Врачом Первого хосписа в России
стал врач - психиатр, доктор медицинских наук, Гнездилов А.В. В 1990 в
Москве создается Российско-Британская Ассоциация хосписов для оказания
профессиональной поддержки российским хосписам и помощи в подготовке
специалистов паллиативной (хосписной) службы.
В 1992 году в Москве организуется небольшая группа добровольцев и
медицинских работников, помогающая неизлечимо больным на дому. В 1997
году при финансовой и административной поддержке правительства Москвы,
в центре города открывается здание для Первого Московского хосписа. Всего
в России сейчас существует более 100 хосписов, в разных городах. При этом
чтобы обеспечить потребности населения, их количество должно вырасти в
несколько раз.
В то же время развитие хосписного движения и открытие огромного
числа этих учреждений в различных странах постепенно привело к тому, что
слово «хоспис» стало использоваться и как обозначение части системы
паллиативной помощи, включающее в себя концепцию ухода за умирающими
больными.
Термин «паллиатив» начинает использоваться в медицинской практике
с середины XIX столетия. С латинского слово pallium переводится как «плащ»,
«укрывать», «сглаживать» и означало оно уменьшение боли различными
медицинскими средствами. В контексте помощи неизлечимо больным людям
термин паллиативная помощь появился лишь в 1974 г., когда канадский
хирург доктор Бальфур Маунт открыл первый хоспис в Канаде. Он принял
решение назвать вид услуг, оказываемых безнадежно больным людям,
«паллиативная помощь», так как хоспис в Канаде представлял собой приют
для бедных и обездоленных людей. Паллиативная помощь стала
компромиссным синонимом, обозначающим, покров для смертельно больных
людей, который скрывает неизлечимое заболевание и делает акцент на
облегчении страданий [4].
Для проведения идеологии паллиативной помощи в 1988 г. создана
Европейская Ассоциация Паллиативного ухода (ЕАРС). Это самая большая
организация, объединяющая волонтеров и добровольцев, усилия которых
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направлены на разработку подходов к паллиативному лечению, социальной
работе, культурным и этическим вопросам неизлечимых больных. В ней более
6000 постоянных членов, представляющих многие страны и все направления
медицины, вовлеченные в уход за пациентами с прогрессирующими и
терминальными формами рака и другими заболеваниями. Этот быстрый рост
Ассоциации является отражением увеличивающегося признания ценности
паллиативного ухода.
Таким образом, несмотря на историческую трансформацию напрямую
несвязанных терминов «хосписная» и «паллиативная помощь», они все же
используются для обозначения направления медико - социальной помощи,
помогающей инкурабельному больному максимально безболезненно и
комфортно пройти курс радикального лечения или прожить последние дни
жизни.
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Жизнь в эпоху постиндустриального общества предполагает коренное
изменение сложившихся устоев и перенос акцентов с ряда традиционных сфер
на принципиально иные. Так, основной социальной ценностью и главным
продуктом в таком обществе становится информация, которая является
движущей силой прогресса и способствует «стиранию границ» между
государствами.
Современные реалии требуют проведения всеобщей информатизации
общества, в том числе и в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее –
ЖКХ).
После утверждения в 2014 году государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»56, был взят курс на
реформирование системы ЖКХ в части создания и внедрения в данную сферу
современных информационных технологий.
Важным шагом в данном направлении стало принятие Федерального
закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ФЗ № 209), в котором
были определены: основные понятия, принципы и порядок создания
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), предъявляемые к ней требования, полномочия
Российской Федерации, органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в области создания,
модернизации и эксплуатации ГИС ЖКХ на территории России57.
Основной целью принятия данного закона стала необходимость
создания правовых и организационных основ для обеспечения граждан,
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
организаций открытой, прозрачной и общедоступной, полной информацией о
ЖКХ, а также экономическая мотивация участников рынка ЖКХ в этом.
Избранный вектор развития был поддержан и в утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2016 года
№ 80-р Стратегии развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (ч. II). Ст. 2159.
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Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. Ст. 4210.
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Федерации на период до 2020 года, которая в качестве одного из направлений
реформирования сферы ЖКХ так же обозначила ведение ГИС ЖКХ58.
Проект создания ГИС ЖКХ разрабатывался совместно Министерством
связи и массовых коммуникаций РФ, Министерством строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ и федеральным государственным
унитарным предприятием «Почта России».
Согласно пункту 1 статьи 2 ФЗ № 209 под ГИС ЖКХ понимается единая
федеральная централизованная информационная система, функционирующая
на основе программных, технических средств и информационных технологий,
обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и
использование информации о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по
управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах
коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации,
связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
Идея создания ГИС ЖКХ, по нашему мнению, достаточно
перспективная и многообещающая, так как ее реализация способна принести
положительный эффект всем участникам правоотношений в данной сфере.
Так, граждане смогут получать полную и актуальную информацию о
лицах, осуществляющих управление многоквартирными домами, об
управляющих и ресурсоснабжающих организациях, о выполняемых работах
(услугах) в части содержания и ремонта, в том числе капитального,
многоквартирного дома, а также о начислениях за жилищно-коммунальные
услуги.
Государственные и муниципальные органы, в свою очередь, смогут
принимать взвешенные управленческие решения на основе аналитической
информации, содержащейся в указанной информационной системе, в режиме
реального времени.
Кроме того, ГИС ЖКХ может стать удобным инструментом для
организаций – поставщиков информации, в их работе: они смогут принимать
посредством этой информационной системы показания приборов учета
коммунальных услуг, выставлять платежные документы и контролировать
состояние расчетов, заключать договоры, работать с обращениями граждан, а
также направлять обращения (жалобы) в контролирующие органы.
Таким образом, считаем, что введение ГИС ЖКХ способно упростить и
ускорить процесс взаимодействия
управляющих организаций с
потребителями и органами власти, а также вывести систему ЖКХ Российской
Федерации на новый уровень развития, решив существующие в настоящее
время проблемы в этой сфере.
Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2016 года № 80-р). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс» (дата обращения 01.08.2018 г.).
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Однако до 1 июля 2017 года ГИС ЖКХ отработала лишь в тестовом
режиме, итолько с этой даты она стала обязательной для всех поставщиков
коммунальных услуг и органов муниципальной власти59.В связи с
вышеуказанным объективная оценка итогов работы ГИС ЖКХ стала
возможной только после данной даты.
Так, по результатам проведенной в январе 2018 года Счетной палатой
Российской Федерации проверки была выявлена неготовность ГИС ЖКХ к
полноценному запуску, причиной чему явился низкий уровень насыщения
системы необходимой информацией. В связи с чем специалисты сделали
вывод о том, что в настоящее время, при имеющемся объеме информации в
ГИС ЖКХ, предоставление гражданам и органам власти всей необходимой
информации из системы не представляется возможным.
Кроме того, согласно результатам последнего опроса Общероссийского
народного фронта, многие поставщики информации - управляющие и
ресурсоснабжающие организации, также столкнулись с большими
трудностями при работе с ГИС ЖКХ: только 54% компаний смогли полностью
разместить все требуемые данные60. В качестве причин возникновения
указанных проблем названа некорректная работа самого сайта ГИС ЖКХ,
которая сопровождается постоянными сбоями и «зависаниями». То есть в
настоящее время присутствуют значительные технические недоработки
системы.
Трудности в работе ГИС ЖКХ испытывают и сами потребители,
которые оценивают данную систему как запутанную и «непонятную» с
технической точки зрения. Для пожилых людей, не имеющих компьютеров и
выхода в Интернет, данная информационная система вовсе остается
недоступной.
Таким образом, введение ГИС ЖКХ, действительно, способно
предоставить широкие возможности для осуществления взаимодействия
между субъектами в сфере ЖКХ, а также упростить это взаимодействие,
сделать данную сферу более прозрачной и доступной, как для населения, так
и для органов государственной и муниципальной власти.
Однако современное состояние ГИС ЖКХ позволяет говорить лишь о
перспективности самой идеи внедрения такой системы, но не об
эффективности ее реализации. Данная информационная система введена в
России преждевременно, и ей необходима существенная доработка, в первую
очередь, с технической стороны.
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ГУМИНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ: СВОЙСТВА, ИСТОЧНИКИ И
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ (ОБЗОР)
Аннотация. В статье обобщен обширный материал о свойствах
гуминовых веществ – основной компоненты гуминовых препаратов, а также
способы их получения из различный видов природного сырья – торфа, бурого
угля, сапропеля, сланцев, вермикомпоста.
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Abstract. The article summarizes an extensive material on the properties of
humic substances - the main component of humic preparations, as well as methods
for their production from various types of natural raw materials - peat, brown coal,
sapropel, shale, vermicompost.
Key words: humic preparations, humic substances, peat, sapropel,
vermicompost.
Гуминовые препараты – это жидкие, пастообразные или твердые
субстанции природного происхождения, содержащие гуминовые вещества,
получаемые из природного сырья путем щелочной экстракции [1]. Гуминовые
вещества (ГВ) – особый класс высокомолекулярных, полидисперсных,
устойчивых к биодеструкции темноокрашенных органических соединений,
образующихся в результате разложения и последующей трансформации
органических остатков.
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Процесс превращения органических остатков в ГВ, в который ежегодно
вовлекается около 20 Гт углерода, называется гумификацией. Это
непрерывный процесс, протекающего как с участием живых организмов, так
и в результате чисто химических реакций окисления-восстановления,
гидролиза, конденсации, для которого в отличие от биохимического синтеза
живого вещества, не существует установленной программы или генетического
кода. В связи с этим в процессе гумификации образуются и накапливаются
различные по сложности соединения, которые неоднократно подвергаются
реакциям синтеза и разложения [2, 3, 4, 5].
Термин «гуминовые вещества» (Huminstoffe) происходит от латинского
“humus”, что в переводе на русский означает “земля” или “почва”, и был
введен в 1786 году немецким химиком Ф. Ахардом при описании способа
выделения гуминовой кислоты из торфа [6]. За прошедшие 232 года этот
способ практически не изменился и его до сих пор применяют для выделения
ГВ из любых природных тел. Суть способа заключается в извлечении ГВ
растворами щелочей и последующем осаждении кислотой гуминовых и
гиматомелановых кислот, тогда как в растворе остаются фульвокислоты и
неспецифические вещества. Нерастворимую часть ГВ, которую невозможно
извлечь из природных объектов никакими приемами, называют гумином.
Практически способ выделения ГВ предопределил их классификацию,
которая основана на различии в растворимости в щелочах и кислотах [3, 7, 8].
По этой классификации ГВ подразделяют на следующие группы: гуминовые
кислоты (ГК) – фракция ГВ, растворимая в щелочах и нерастворимая в
кислотах (при рН < 2); фульвокислоты (ФК) – фракция ГВ, растворимая в воде,
щелочных и кислых растворах; гумин – практически нерастворимое и
неизвлекаемое из природных тел органическое вещество. Иногда выделяют
гиматомелановые кислоты (ГМК), являющиеся частью гуминовых кислот,
растворимой в этаноле. Для гуминовых и фульвокислот часто применяют
обобщающий термин "гумусовые кислоты". Они являются наиболее
лабильной и реакционноспособной частью ГВ, активно участвующей в
химических процессах, протекающих в почвах [3, 9, 10].
Уже столетие назад ученые пришли к выводу, что гумусовые кислоты
представляют собой сложные стохастические объекты, не образующие
кристаллы и имеющие переменный состав. Гуминовые кислоты
полидисперсны, то есть не имеют постоянного значения молекулярной массы,
а характеризуются молекулярно-массовым распределением, на основании
которого рассчитывают ее среднее значение [9, 10]. Среднечисловые
молекулярные массы гуминовых кислот почв по данным Д. С. Орлова
колеблются от 1500 до 600000 атомных единиц массы [10].
Точных молекулярных формул для ГВ не существует до сих пор, все
предложенные варианты имеют схематичный гипотетический характер,
позволяющие в той или иной степени объяснить известные на сегодняшний
день свойства гуминовых кислот, но не дающие адекватного отображения их
структуры, расположения атомов и атомных групп. Наибольшую известность
получили схемы гумусовых кислот С.С. Драгунова (1948), В.И. Касаточкина
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(1953), Д. Кляйнхемпеля (1970), Д.С. Орлова (1977), Ф. Стивенсона (1993) и
др. Согласно наиболее общим представлениям, для ГВ различного
происхождения характерен единый принцип строения: наличие ядра
(негидролизуемой части), т.е. ароматического углеродного скелета,
замещенного алкильными и функциональными группами, среди которых
преобладают карбоксильные, гидроксильные и метоксильные, и
периферической (гидролизуемой) части, обогащенной полисахаридными и
полипептидными фрагментами [3, 8, 10, 11]. Электронографический и
рентгеноструктурный анализы показали, что молекулы гуминовых кислот
характеризуются упорядоченным сетчатым строением, хотя и не имеют
кристаллической структуры. Таким образом, гуминовые вещества являются
самыми сложными по строению природными органическими соединениями.
По мере исследования состава и строения ГВ было установлено, что
диапазон вариаций граничных значений атомных отношений основных
конституционных элементов – С, Н, О и N – закономерно изменяется в
соответствии с источником происхождения ГВ: максимальное содержание
кислорода и кислородсодержащих функциональных групп наблюдается в ГВ
вод и снижается в ряду: вода – почва – торф – уголь. В этом же ряду нарастает
содержание ароматического углерода [5, 7, 11].
В состав ГВ входят разнообразные функциональные группы –
карбоксильные –СООН, фенольные –ОН, хинонные =С=О, аминогруппы –
NH2 и многие другие, которые обуславливают высокую и разноплановую
активность ГВ в природе. Гумусовые кислоты могут вступать в ионные и
донорно-акцепторные взаимодействия, образовывать водородные связи,
активно участвовать в сорбционных процессах. Они хорошо связывают воду,
способны к ионному обмену, образуют комплексы с металлами и аддукты с
различными классами органических соединений [7, 9, 11].
Многосторонностью действия ГВ вполне объясняется возникший в
последнее время повышенный интерес к гуминовым препаратам и
удобрениям, которые получают из разных видов природного сырья: торфа,
бурого угля, сапропеля, сланцев.
Первые работы по гуминовым удобрениям принадлежат Л.А.
Христевой, которая в 50-х годах прошлого столетия создала лабораторию по
изучению гуминовых удобрений и организовала серию всесоюзных
совещаний по этой проблеме. В серии трудов Л.А. Христевой под общим
заглавием "Гуминовые удобрения: Теория и практика их применения"
заложены все фундаментальные основы сегодняшнего понимания проблемы
гуминовых веществ. В своих работах Л.А. Христева уделяла внимание
генезису, химической структуре и физико-химическим свойствам ГВ, их
физиологической активности и природе биологического действия. Изучалось
действия ГК на углеродное питание, кислородный и углеводный обмен,
засухо- и морозостойкость растений. Обсуждались технологии получения
препаратов, а также практические аспекты их применения. [12, 13, 14, 15].
Впоследствии работы Л.А. Христевой развили и продолжили С.С.
Драгунов, М.М. Кононова, Л.Н. Александрова и другие ученые. В последние
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годы интерес к гуминовым веществам значительно расширился и вышел за
рамки традиционного изучения органического вещества почв и опытов по
влиянию гуминовых кислот на развитие растений. Ученые различных
направлений выявили общие биогеохимические и экологические функции
гуминовых веществ, их влияние на развитие планетарных процессов в
биосфере [10, 16, 17]. Было показано, что гуминовые вещества нельзя
рассматривать лишь как некоторые отходы жизненных процессов, они
являются естественным продуктом совместной эволюции живого и
минерального в истории Земли и уникальным компонентом, создающим в
окружающей среде оптимальные условия для существования и развития
жизни.
Гуминовые вещества являются неотъемлемой частью многих
природных объектов. В морских водах их количество невелико (до 1 мг/л), в
речных водах – до 20 мг/л, в болотных – до 300 мг/л. В почвах накапливается
от 1 до 12% ГВ, а в торфе – до 40% [9, 11]. Высокое содержание ГВ отмечается
в органогенном ископаемом сырье – буром угле, сапропеле, горючих сланцах.
Наибольшее количество извлекаемых ГВ, представленных фракциями
гуминовых и фульвокислот, содержится в высокогуминовой разновидности
бурого угля – леонардите – до 85%. Леонардит широко используется для
получения ГВ, его пласты присутствуют в большинстве месторождений бурых
углей, но в связи с низкой теплотворной способностью обычно поступают в
отвалы. Запасы бурого угля в мире составляют около 500 млрд. т, из них в
России сосредоточено более 100 млрд. т. [18, 19]
Другой источник получения гуматов – торф, мировые запасы которого
превышают 500 млрд. тонн [5]. В настоящее время добыча торфа в мире
признана нецелесообразной, поскольку его разработка ведет к нарушению
экологического равновесия в естественных болотных ландшафтах. Тем не
менее в России, как и в ряде других стран (Беларуси, Ирландии, Канаде,
Латвии, Украине, Швеции) ведется активная добыча торфа, который идет в
основном на топливо и местные удобрения. Возможность промышленного
производства ГВ из торфа позволила бы более рационально использовать этот
уникальный природный ресурс.
Еще один источник ГВ – сапропель. Это донные отложения
пресноводных водоемов, образующиеся в основном из растительных остатков.
Только в России запасы сапропеля оцениваются величиной 225 млрд. м 3.
Сапропель отличается разнообразием химического состава и содержит
большое количество минеральных примесей, в том числе микроэлементы –
Mn, Cu, Zn, B, Br, Co, Mo, в связи с чем технологии его переработки более
сложны. Тем не менее, добыча сапропеля позволяет очистить заиливающиеся
озера, что благоприятно сказывается на функционировании водных объектов
и прибрежных территорий [20].
Горючие сланцы относят к высокоуглеродистым биолитогенным
породам. Они содержащим от 10 до 50% органического вещества. Однако их
добыча и переработка требует большого количества воды и сопряжена со
значительным ущербом окружающей среде. Гуминовые кислоты сланцев
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обладают более низкой гидролизуемостью и малым содержании аминокислот
в гидролизатах по сравнению с гуминовыми кислотами сапропелей [21].
Таким образом, сланцы – малоперспективны с точки зрения их использования
для получения гуматов.
Основным методом промышленного получения гуматов является
щелочная экстракция растворами гидроксидов калия, натрия или аммония [6,
22]. При определенных условиях возможно проводить полную экстракцию
гумусовых веществ с получением слабощелочного раствора. Указанный метод
является практически безотходным, поэтому он широко используется как в
российском, так и зарубежном производствах. Альтернативный способ
подразумевает механическое измельчение смеси бурого угля с сухим
гидроксидом натрия или калия, в результате чего получается твердый
растворимый в воде препарат гуминовых кислот [23].
В настоящее время разрабатывается множество новых технологий
получения гуматов, расширяется сырьевая база. Физиологическая активность
гуминовых препаратов может существенно различаться при использовании в
технологическом процессе разных видов органического сырья. Так,
гуминовые вещества бурых углей высокомолекулярны и обогащены
конденсированными ароматическими фрагментами. Более молодыми
являются гуминовые вещества торфов. Они сохраняют фрагменты липидных
и лигниновых структур растительных тканей, значительное количество
фульвокислот и остатки азота.
В последнее время во многих странах мира, включая Россию, широкое
использование в качестве исходного сырья для получения и производства
различных гуминовых биопрепаратов сельскохозяйственного назначения
получили вермикомпосты. Несмотря на то, что вермикомпосты по
содержанию в них ГВ существенно беднее бурых углей и торфов, они
обладают рядом преимуществ. Прежде всего, вермикомпосты являются
возобновляемым источником гумусосодержащего сырья, причем процесс
биоконверсии составляет 3-4 месяца. Помимо гуминовых веществ
вермикомпосты содержат широкий спектр биологически активных
соединений – продуктов жизнедеятельности микробиоценоза и богатую по
видовому составу микрофлору полезных почвенных микроорганизмов –
антагонитстов самых различных патогенов [24, 25].
Существует три способа обработки вермикомпостов для получения
жидких биопрепаратов [26]:
- биологический (ферментация водных суспензий);
- химический (экстракция щелочными или кислотными реагентами);
- физический (экстракция с помощью ультразвука и кавитации).
Получение жидких гуминовых препаратов из биогумуса путем
щелочной
обработки
в
растворе
позволяет
получить
более
концентрированные, чем при водной обработке, препараты. Более того,
щелочная обработка позволяет не только полностью извлекать из биогумуса
все его компоненты, но и многократно усилить физиологическую активность
гуминовых кислот, переводя их в водорастворимые соли – гуматы натрия,
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калия или аммония. Эта технология является безотходной, так как осадок
биогумуса после экстракции содержит в себе органоминеральную часть
биогумуса и нерастворимые в воде гуматы кальция, железа, меди и других
металлов. Этот осадок после подсушивания можно использовать как
высокоценный компонент для почвосмесей.
Гуминовые вещества компостов самые молодые, в их структуре еще
сохраняются полисахариды, а остальные свойства могут очень сильно
варьировать в зависимости от природы компостируемого материала. В
отличие от гуминовых препаратов на основе бурых углей и торфов гуминовые
биопрепараты из вермикомпостов обладают более широким спектром
действия как на почву, так и на растения. Вместе с тем при производстве таких
биопрепаратов возникает проблема их стандартизации, поскольку они
содержат в себе широкий спектр действующих веществ.
Жидкие гуминовые удобрения, получаемые на основе вермикомпостов,
содержат в себе все его компоненты в растворенном состоянии: гуминовые и
фульвокислоты,
природные
фитогормоны,
витамины,
макрои
микроэлементы в виде биодоступных органических соединений, а также
споры полезных почвенных микроорганизмов. Присутствие природных
фунгицидов и антибиотиков, выделяемых микрофлорой кишечника
дождевого червя в процессе вермикультивирования, предопределяет
фунгицидные и бактерицидные свойства получаемых удобрений.
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ДАНИЭЛЬ ЛИБЕСКИНД И АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Аннотация: В статье представлены вопросы современной еврейской
архитектуры в связи с работами одного из его самых важных создателей архитектором Даниэлем Либескиндом. Во времена, когда личность,
преемственность жизни и традиции и общественные ценности
отчуждаются из-за глобализации, культурного потребления, финансовой
мощи и интересов, люди гораздо меньше ценят скрытые значения и
священные аспекты жизни, окружающих их объектов и человеческой среды,
в которой они живут. В этом контексте иногда архитектура играет роль
очищения - для ума, души и даже для тела - но только для тех, кто понимает
и верит в ее послание. Анализируя здания Либескинда и их символические
значения, мы идентифицируем три модели творения в еврейской современной
архитектуре, используя память как идентичный источник и ресурс.
Ключевые слова: Либескинд, современная европейская архитектура,
личность, память, символ, смысл.
Abstract: The paper presents matters of contemporary Jewish architecture in
relation with the works of one of its most important creators – architect Daniel
Libeskind. In times when identity, continuity of life and traditions, and community
values are estranged due to globalization, cultural consumerism, and financial
power and interests, people cherish significantly less the hidden significances and
the sacred a spects of life, of the object saround them, and of human milieu in which
they live. In this context, sometimes, architecture has a role of purification – for the
mind, for the soul, and even for the body – but only for those who understand and
believe its message.Analysing Libeskind’s buildings and their symbolic meanings we
identify three models of creation, in Jewish contemporary architecture, using
memory as an identitary source and resource.
Keywords: Libeskind, contemporary Jewish architecture, identity, memory,
symbol, meaning.
1.
Поиск идентичности в современной еврейской архитектуре
В 1980-х годах неопровержимо и необратимо отметили перспективу
необходимости утверждения еврейской идентичности, поиски в этом
направлении. Европа стала свидетелем специализированных еврейских
зданий, предназначенных для еврейских общин или их памяти. Переломный
момент был достигнут в 1990-х годах, когда в 1989 году состоялся конкурс
еврейского музея в Берлине. Первым победившим проектом был польский
(1946, Łódź, жертва Холокоста в европейской семье) американский архитектор
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Даниэль Либескинд61. Постоянная выставка была открыта только в 2001 году.
Она вызвала «склонность» к еврейской идентичной архитектуре современной, разумной и символичной. С тех пор мы наблюдаем новые
тенденции в современной еврейской архитектуре: период между последним
десятилетием 20-го века и началом 21-го века ознаменовал разрыв с
модернизмом и постмодернизмом, проложив путь к авангардной архитектуре.
Эта «новая» архитектура является вызывающей воспоминания, полной
личности,
эмоциональной
и
художественной.
Связанный
с
деконструктивизмом, близким к минимализму, и используя большую
чувствительность к архитектурной метафоре, он ищет уникальные и
оригинальные способы выражения конкретной «идентичности» еврейского
населения.
Я рассматриваю три примера архитектуры как памяти через три ведущих
современных проекта «еврейской архитектуры», все они подписаны Даниэлем
Либескиндом. Либескинд - один из самых важных и плодотворных
представителей еврейской современной архитектуры: генератор значимых
идей в языке; создатель архитектуры с постоянной стоимостью и
согласованностью; философ архитектурного пространства; художник с
призванием выражать личность, доверие, уверенность и поддержку;
композитор совпадающих времен и выявления чувств, с разумным чувством
вневременности, вызывающим то, что присутствует, но не там, то, что
отсутствует, но подавляющим образом присутствует, или то, что
существовало, скончалось, но может быть пережито через архитектуру. Его
архитектура является одним из значений с обширными культурными
последствиями, закрепленными в глубоких исторических вопросах и темах,
философии, искусстве, литературе: «Основополагающим для философии
Либескинда, является представление о том, что здания создаются с ощутимой
человеческой энергией и что они обращаются к большому культурному
контексту, в котором они построены»62
2.
Либескиндские примеры
В тематических исследованиях представлены идеи, архитектурные
уловки / устройства и методы, характерные для манеры Либескинд, поскольку
они были классифицированы в «основных моментах» современной
архитектуры, но рассматриваются как основатели трех отдельных моделей
создания со значимым языком и оригинальной выразительностью «Уникальный» и глубоко «еврейский», закрепленный в традиции и
проецируемый в будущее - с теоретической и символической точки зрения.
2.1 Еврейский музей Берлин (1989-1998, 2001)
Награжден победителем в конкурсе 1989 года, проект Даниэля
Либескинда, фактически состоял из «еврейского» «продления» выставки,
посвященной истории Берлина, установленной в официальном Королевском
дворце Правосудия - Collegienhaus - датируется 1735 годом, а с начала 1960-х
годов - в музее Берлина. Первоначальная концепция организационного
61
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персонала вовсе не предусматривала цель архитектуры с конкретными, но,
впоследствии, проблемами значимости и вторичными значениями. Сначала
идея «автономного» еврейского музея не была учтена из-за некоторых
концептуальных проблем, связанных с ужасной тарой, завещанной
нацистским режимом и Холокостом: такая выставка была желательна, что
отразило бы важность и влияние культуры еврейского местного сообщества в
истории и развитии Берлина. Вместо этого отдельный музей, посвященный
исключительно еврейской культуре, мог бы вызвать двойственность, которую
следует избегать в современном обществе, то есть «разделение» того, что
является немецким, и что такое еврейство в прошлом и эволюция города.
Разумеется, эта «разделительная» перспектива подняла вопрос о линии между
«еврейской спецификой» и «немецкой спецификой», которая была указана с
1933 года, когда был открыт первый еврейский музей в Берлине - как часть
еврейский общинный комплекс в Ораниенбургер-штрассе. Эта выставка
времени отражает явное проявление идеи взаимной интеграции двух культур
как «институциональной» формулы, отражающей «неразрывно связанную
немецко-еврейскую культуру, каждая из которых является перестановкой
другой», в то время как в обществе доминировали Нацистская идея, которая
утверждала разрыв между евреями и немцами, объяснялась «существенной
враждебностью» между двумя культурами.
2.2 Современный еврейский музей в Сан-Франциско (1998, 2006-2008)
Для проведения Еврейского музея в Сан-Франциско Либескинд
предложил философию перекрытия: созданная атмосфера (сочетание старого
и нового), игра огней, значительные пространства, сама концепция оставляет
место для нескольких интерпретаций, через совпадение значений. Концепция,
лежащая в основе проекта, тесно связана с памятью о месте. Символично, что
архитектор повторяет идею жизни, дающей энергию. Между историческими
событиями, настоящим временем и будущим существует тесная связь. В этом
случае память связана с общим прошлым города, и не особенно с тем, что
является конкретным. В то же время интерпретация его (настоящей) роли в
будущем будет заключаться в поддержке еврейской культуры. Таким образом,
музей будет (буквально и образно) «энергетическим» «генератором»,
направляющим культурную жизнь города: еврейский музей, память о
прошлом города, символически активизирующий роль из этого прошлого,
став значительным для настоящего, обеспечивая в то же время
«увековечивание» современной еврейской культуры63.
2.3 Феликс Нуссбаум Хаус в Оснабрюке (1998, 2010-2011)
Музей, посвященный немецко-еврейскому сюрреалистическому
художнику Феликсу Нуссбауму (1904-1944), является институциональным
«расширением» Музея истории культуры в Оснабрюке и представляет собой
первое завершенное здание, разработанное Даниэлем Либескиндом, которое
63
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было открыто в 1998 году, за год до Еврейского музея в Берлине. Либескинд
задумал это здание исключительно для того, чтобы показать картины великого
художника, сделанные до его жестокой смерти, в Аушвице, а также
«временное выставочное пространство, посвященное темам расизма и
нетерпимости».64
Мы имеем дело с сильной вызывающей воспоминания архитектурой с
языком, который повторяет аспекты жизни и духовной борьбы. Вся
«сценография» служит пониманию произведений искусства и контекста, в
котором они были созданы: «пространственные метафоры, связанные с
беспокойством и меланхолией, т. Е. Связь между топофобией (беспокойством
в пространстве) и представлением меланхолии в Более поздние картины
Нуссбаума перестраиваются архитектурно в пределах тех пространств,
которые их демонстрируют ».
«Еврейский вопрос» очень долгое время являлся реальной проблемой
для жизни общины в диаспоре. Возможно, самое время пересмотреть вопросы
еврейской идентичности, принимая во внимание недавние многочисленные
еврейские проекты, которые, несомненно, показывают, что все изменилось, и
что способ, который был открыт программным путем Даниэлем Либескиндом
около двадцати лет назад, продолжает приносить в свет новые архитектурные
предложения в строительстве, возрождения, укрепления или пропаганды
еврейской памяти, наследия, жизни и мысли в диаспоре.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается такое уникальное
политическое явление как дворцовые перевороты, их значение для российской
истории и подобные эпизоды в зарубежной.
Ключевые слова: реформы, дворцовый переворот, абсолютизм,
регентство
Annotation: The article considers such a unique political phenomenon as
Palace coups, their significance for Russian history and similar episodes in foreign
history.
Key words: reforms, state coup, absolutism, Regency
Среди доказательств прошедшего столетия мы отмечаем не только
документы, литературу, технические приспособления, но и образ,
закрепившийся в памяти поколений. Галантный век с его изысканным стилем,
отрешенным от грубости окружающего бытия. Век, похожий на театральное
действо, вместивший в себя метаморфозы российской государственности,
вылившиеся в остроту "Правление в России в XVIII веке являет собою
деспотизм, ограниченный цареубийством". Однако с точки зрения
объективизма такая мера становится оправданной. В условиях
самодержавного режима, при отсутствии конституционной процедуры смены
правительства, убийство монарха становится единственным способом лишить
его власти.
"Эпоха
дворцовых
переворотов"термин,
придуманный
В.О.Ключевским, стал чуть ли не синонимом для послепетровской части
отечественной истории вплоть до начала XIX века. Судьба возносила на
вершину государства то младенца, то целую череду женщин- случай, больше
никогда в русской истории не виданный. Однако государственные перевороты
отнюдь не случайные результаты стечения обстоятельств, а проявления
глубоких процессов в общественном и политическом развитии нашей страны.
Говорить о неожиданности каждого из них также не приходится. О
предстоящем свержении Петра III шептались повсюду еще до того, как он
принял корону. По-настоящему внезапным можно назвать лишь свержение
Бирона.
Перевороты стали характерной чертой абсолютизма, частью российской
политической культуры наравне с самозванчеством и другими явлениями,
вызванными поздним появлением публичного права. Петровские реформы
привели к созданию ряда государственных институтов, но не четко
действующего механизма государственного правления. Не правовая норма
определяла работу правительственных учреждений, а личный фактор. Можно
выделить два их типа. В первом случае отстранение государя, регента от
власти. Во втором, наоборот, когда происходило возвышение претендента на
престол (Елизавета). Правители, чей приход к власти был обеспечен
дворцовым переворотом не обладали свободой действий. Политическая
анатомия стала заключаться в реконструкции интересов наиболее
влиятельных
группировок,
что
способствовало
интенсификации
крепостничества, приводившей к торможению капиталистических отношений
и росту социальной напряженности, которая впоследствии переросла в
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крестьянскую войну 1773—1775 годов. Так, наблюдая череду захватов
политической власти, тесно сопряженную с конфликтами между
придворными группировками, народ накапливал опасный опыт борьбы с
собственным правительством.
Василий Осипович Ключевский датировал конец "эпохи " 1762 годом.
Эта периодизация сегодня является официальной и общепринятой. Однако в
качестве обоснования такой хронологии выступает не только относительная
политическая стабильность в период правления Екатерины II, но и тот факт,
что в XIX столетии упоминать о перевороте 11 марта 1801 года (убийстве
Павла I) было категорически запрещено. Еще до начала его правления в
высшем обществе складывалось мнение об установлении регентства, так как
многие считали императора недееспособным. При дворе сложилась
парадоксальная ситуация. Ни в ком не уверенный император должен был
оказывать доверие случайным людям. Подспудное недовольство разных
дворянских группировок теми или иными правительственными мерами в его
царствование достигло невероятного накала. "Когда любого несогласного
заранее считают заговорщиком, психологически легче перейти черту, которая
отделяет пассивное неприятие перемен от активного противодействия им"65.
Считается, что во главе заговора против царя стоял бывший фаворит
императрицы — князь Платон Зубов, пользовавшийся большим влиянием
среди гвардейского офицерства. Мемуаристы расходятся в деталях, но почти
все утверждают, что именно он первым поднял руку на своего императора. Не
является ли это событие частью "эпохи дворцовых бурь"? В данном
словосочетании мне кажется, стоит сделать акцент на первом слове. Под
эпохой подразумевается длительный период, выделяемый по каким-нибудь
характерным явлениям. Спокойная политическая обстановка на протяжении
тридцати с лишним лет екатерининского правления- довольно долгий перерыв
в сравнении с предыдущими, длящимися от 2 до 10 лет. К тому же на тот
момент Павел уже изменил порядок престолонаследия актом от 5 апреля 1797
года, в связи с чем отпадает один из элементов классического заговора,
присущего" эпохе временщиков"- юридическая, правовая неопределенность,
отсутствие четкого предписания. К тому же после правления Екатерины II в
сознании народа упрочилось понятие абсолютной монархии, а потому не
единоличное управление страной уже не представлялось возможным.
Одновременно существует мнение, что и восстание декабристов 1825 года
было также, в своём роде, дворцовым переворотом. Дискуссионным является
и вопрос о включении в него только низложения государей или же еще
принудительные отставки министров и устранения всемогущих фаворитов.
Были и случаи, когда лишь угрозы применения силы оказалось достаточно,
чтобы один оппозиционный блок восторжествовал над другим. Среди таких
исключений выделяются мятеж подпоручика Смоленского пехотного полка
В.Я.Мировича, "дело Лопухиных", инициированное влиятельным Лестоком,
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искавшим повода устранить не менее влиятельных братьев БестужевыхРюминых.
Так, наблюдая ход исторических событий, нам становится понятно, что
российская государственность XVIII века не смогла игнорировать процесс
реформирования в направлении общемировых тенденций начатый Петром I и
стала заимствовать западноевропейский культурный опыт и политическое
управление. Конец его царствования стал кульминационным моментом
формирования имперской идеологии и неограниченность власти монарха
достигла максимального предела. "Эпоха дворцовых переворотов "является
своеобразной реакцией общества на всеохватывающую преобразовательную
деятельность Петра, которая способствовала централизации власти. При
отсутствии сильного лидера гвардия и новое дворянство взяли на себя
полномочия ингерентные Земскому собору либо другому представительному
учреждению, так или иначе ограничивающему самодержавие. Отличие же
состояло в чрезвычайно узком круге лиц, чьи интересы учитывались. Так, Указ
от 5 февраля 1722 года обесценил право родства, а гвардия, дворянство и
коллегиальные органы (Верховный Тайный Совет и Кабинет министров),
находясь в самом центре политических событий, получили возможность для
различных махинаций с завещаниями императоров. Такой парламент, сам
принимавший и реализовывавший решения, был, пожалуй, единственным в
своем роде явлением в европейской политической истории. Еще одним
последствием
переворотов
стало
засилье
России
иностранцами
(преимущественно немцами). Со смертью Петра II пресеклась мужская линия
династии и, перейдя в женское поколения, трон оказывался попеременно во
власти разных фамилий, чем уничтожалась всякая преемственность идей в
управлении
государством.
Среда
иностранного
чиновничества
стала рассадником шпионажа. Ярким примером является лейб-медик
Елизаветы I И.И. Лесток, находящийся на жаловании французского короля.
Одновременно остро подчеркивается и иностранное происхождение
Екатерины II. "Царь- немец"-совершенно новое явление в отечественной
истории, рожденное именно в XVIII веке.
Аналогами российским дворцовым переворотам в мировой истории
можно признать события, произошедшие: 1) В Румынии в 1866 года, когда
группа офицеров заставила действующего короля сложить полномочия,
сформировав временное правительство. В таких нестабильных условиях
стране угрожала интервенция со стороны ее соседей. Италия пыталась
договориться с Австро-Венгрией об обмене территориями (поддержка
аннексии Румынии взамен на Венецию). В итоге новый король из немецкого
дома прибыл в Бухарест и беспрепятственно занял престол- так произошла
бескровная смена власти; 2) Во Франции в 1799 году после свержения
Наполеоном Бонапартом власти Директории.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Рассматривая культуру какого – либо народа, нужно учитывать, что она
не состоит из чего – то одного. У нее много граней. Это, своего рода,
совокупность, состоящая из многих элементов. Этими элементами являются:
в первую очередь костюм, как отражение характера этноса, его особенностей;
традиции; обычай; обряды; народный танец; фольклор; декоративно –
прикладное искусство. Изучив только один, из этих элементов, будет сложно
создать целостное представление о данном этносе, поэтому нужно
рассматривать все его составляющие. В современное время это очень важно,
так как при изучении других культур, расширяется кругозор, меняется
отношение к другим этносам, формируется толерантность. Изучение культуры
алтайцев становится актуальным, потому что, на данном этапе идет теснейшее
сотрудничество стран «Большого Алтая», в которое непосредственно входит
Горный Алтай. «Большой Алтай» - это проект сотрудничества приграничных
регионов России, Монголии, Китая и Казахстана [2, с. 31]. Поэтому
необходимо знать культурное наследие Горного Алтая. Рассмотрим
декоративно – прикладное искусство алтайцев.
Наиболее яркой формой выражения традиционной культуры любых
народов является народное декоративно-прикладное искусство. Это касается
и народов, проживающих в Горном Алтае. Традиционное художественное
творчество изначально было связано с историей алтайского народа, с его
мировоззрением, а также мифологическими представлениями и бытовым
укладом жизни. Формировалось оно веками и передавалось из поколения в
поколение. Стремление к украшению вызвало развитие различных видов
декоративно-прикладного искусства. В большей степени в художественных
ремеслах отражается богатое разнообразие природы. Человек на протяжении
многих веков чувствовал себя частью мира, природы. В результате
подсознательно прибегал к метафоре в своем творчестве, которое выражалось
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в художественном оформления предметов быта. Как заметил М. Хайдеггер,
человек хотел видеть в вещах «зеркальную игру мира», которые могли бы
отразиться различные смысловые аспекты бытия: философский, социальный,
политический, культурный, религиозный, нравственный. Одним из самых
популярных видов декоративного искусства было тиснение по коже.
Творчество народных мастеров Горного Алтая представлено разнообразными
видами художественной техники обработки материалов. Исследования
археологических материалов говорят о высоком ремесленном мастерстве и
умелом применении различных видов и техники декоративно-прикладного
искусства в одном изделии. К примеру, при шитье мягких скульптурных
изделий использовали в одном предмете различные материалы, такие как
войлок, кожу и мех. Мастера умело вырезали из толстой кожи плоские
барельефные изображения. Их употребляли в виде аппликаций, совмещая с
деревом и металлом, а также выполняли из кожи скульптурные фигурки
животных, реальных или мифических. Был популярен скифо-сибирский
«звериный» стиль, которым декорировали предметы быта из кожи. Они
представляли собой сосуды для молочных продуктов – тажууры и кенеки,
плоские кожаные сосуды с узким горлышком. Эти предметы являлись
неотъемлемой частью быта алтайцев и сохранялись в течение тысячелетий. С
древнейших времен войлок служил необходимой частью народного быта [3, с.
21].
Наиболее распространенным видом прикладного искусства считалось
украшение войлока. Его катали для разных целей: ковер на стену, настил на
пол, поделки войлочных чулок, для перекрытия аила. Эти изделия были
разного качества, размера, толщины. Войлочные ковры были двух видов: с
аппликационным узором и с вваляным [1, с. 81]. Так же из войлока
изготавливали одежду, головные уборы, седельные подушки. Из войлока
выполняли декоративные объемные композиции. Основным приемом
являлись аппликации. Очень выразительными были изделия в технике
вваливания узора из цветной шерсти и узорная стежка по войлоку. Главным и
основным орнаментальным мотивом являлись вариации традиционной
«кульди». Алтайцы использовали художественную обработку металла для
декорирования конской упряжи, боевого и охотничьего оружия и при
изготовлении ювелирных изделий. Широко были распространены предметы
ювелирного искусства: ювелирные изделия в форме браслетов, колец, серег,
подвесок выполнялись из бронзы и меди, а также для выполнения украшений
часто использовалось золото [3, с. 21].
К декоративно – прикладному искусству алтайцев также относится
резьба по дереву, отличавшаяся ярко выраженными художественно –
стилистическими чертами, в которых складывались особенности развития
культуры. Особенностью резьбы по дереву является изображение животных,
таких как барс, бык, баран. Изготавливали из дерева бляшки для украшения
уздечек, для лука и седел. Главной же темой резьбы являлась охота. Сценками
из охоты украшали и предметы быта: кадушки и ведра [1, с. 78].
Вышивка также относится к декоративно – прикладному искусству.
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Алтайцы применяли ее для украшения ворота платьев и халатов. Кроме
обычной вышивки нитками, была в ходу вышивка бисером [1, с. 78].
Изучив декоративно-прикладное искусство алтайского народа, можно
утверждать, что оно уникально и многогранно. Все, что ими создается, всегда
продуманно и несет глубокий смысл, дает понять, что все между собой
неразрывно связано.
Использованные источники:
1.Ан, С. А., Фомин, В. Е. История культуры Алтая. - Барнаул.-1999.- С. 78-83
2.Обзор Международной конференции "Наш общий дом Алтай" по правовым
актам сотрудничества сопредельных территорий Алтайского региона
(Казахстан, Китай, Монголия, Россия) в решении социально-экономических и
научно-образовательных проблем //Алтайский вестник. - 2003. - № 1 (3). - С.
31-43
3.Терещенко, Г. Ф. Народное декоративно-прикладное искусство Горного
Алтая в аспекте художественного выражения традиционной культуры / Г. Ф.
Терещенко // Культура и время перемен. – Краснодар.- №4 (19).- 2017.- С. 21
УДК 316
Трушина Ю.В.,
студент 4 курс, экономический факультет
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(ГТУ)», Владикавказ, Россия
Пилиева Д.Э., кандидат соц., доцент
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(ГТУ)», Владикавказ, Россия
Качмазова Д.И.,
студент 4 курс, экономический факультет
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(ГТУ)», Владикавказ, Россия
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В
ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема аборта в
России. Современная демографическая ситуация и прогнозируемая тенденция
снижения рождаемости яркий тому пример. Данная проблема имеет не
только демографический смысл, но и политическое и социальное значение, а
также очень важный этический аспект. На материале официальной
статистики анализируется динамика основных показателей абортов.
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Abstract: the article deals with the problem of abortion in Russia. The
current demographic situation and the projected trend of declining birth rates are a
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vivid example of this. This problem has not only demographic meaning, but also
political and social significance, as well as a very important ethical aspect. The
dynamics of the main indicators of abortion is analyzed on the basis of official
statistics.
Key words: abortion, family planning, birth control, abortion,
reproductive health, women.
В условиях трансформационных процессов ценностное сознание
общества во всей сложности и многоаспектности остается объектом внимания
представителей различных наук, фокусируя в себе многие острые проблемы
современности66. Сегодняшняя действительность определяется наличием
множества проблем, которые не только не разрешаются, но многие из них все
больше обостряются67. И одной из проблем является повышение уровня
искусственных абортов, который продолжает занимать неоправданно ведущее
место среди методов регуляции рождаемости, оставаясь одним из самых
высоких в мире на протяжении последних десятилетий. Согласно данным
статистики, в мире аборты ежегодно делают примерно 55 млн. женщин, т.е.
21% всех беременностей прерывается искусственным путем68. Россия
занимает второе место по количеству абортов произведенных на 1000 женщин
детородного возраста и первое по количеству абортов на 1000 рожденных. И
положительной динамики в снижении их числа сегодня не происходит,
несмотря на развивающуюся систему профилактики нежеланной
беременности, поддерживаемую государством. Считаем, что изучение
демографических и социологических аспектов искусственных абортов
позволит не только снизить их уровень, но и заменить искусственное
прерывание незапланированной беременности ее предотвращением.
Начиная с конца 1980-х гг., число абортов сокращается. Если в 1988 г.
коэффициент абортов составлял 127 на тысячу женщин репродуктивного
возраста, то в 2014 г. - 38. Особенно заметным процесс снижения абортов был
в 1994-1998 гг. (среднегодовое падение - 7,3%), в период действия
президентской программы «Планирование семьи».69 В настоящее время
количество абортов в России с каждым годом продолжает снижаться, так, в
2015 году было проведено 848,0 абортов, в 2017 г. - 600,0 (см. табл. 1).
Таблица 1.
Количество искусственных абортов в РФ в период 2008 – 2017 гг. (тыс. чел)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1385, 1292, 1186, 1124, 1064 1012, 930
848
836,6 600
6
4
1
9
4
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Основная часть абортов - порядка 90 % - приходится на учреждения
министерства здравоохранения. Негосударственный сектор дает в среднем по
России 8 % абортов (2014 г.). Причины прерывания беременности, сроки
беременности и возрастной критерий представлены в таблице 270.
Таблица 2.
Статистика абортов в РФ по основным параметрам на 2016-2017 г.
Возраст женщин, сделавших
Количество женщин, сделавших аборт
аборт
(%)
До 20 лет
10 %
20-30 лет
50 %
30-34 года
20 %
Старше 35 лет
20 %
Причины прерывания беременности
По желанию беременной
67 %
По медицинским показаниям
4%
Самопроизвольные
аборты
29 %
(выкидыши)
Сроки беременности
До 12 недель
90 %
От 12 до 22 недель
8%
После 22 недель
2%
Исследованиями подтверждена неэффективность запрета абортов,
способствующих криминализации процесса искусственного прерывания
беременности и росту материнской смертности. В России, за почти 70-летний
советский период абсолютного запрета абортов до их легализации в конце 80х гг., беременности прерывались в вдвое раз чаще, чем завершались родами,
что привело к устойчивому снижению рождаемости в 90-е гг. Это
способствовало разработке и принятию государственной политики,
направленной на уменьшение числа абортов. Легальность и легитимность
процесса стала возможна лишь через перечень медицинских и социальных
показаний к прерыванию беременности. Политика оказалась достаточно
успешной - в 2015 г. на 1000 родов приходился 81,1 аборт. Однако число
абортов в стране все еще остается высоким. Особенно это видно при
сравнении России с другими странами, имеющими сходный уровень и
динамику рождаемости, но даже в развитых странах сегодня прослеживается
демографический кризис, несмотря на “бэби-бум” в США, Канаде,
Великобритании и в других странах, где репродуктивное поведение населения
не обеспечивает даже простого замещения. Также снижению числа абортов
способствовало и формирование общественного порицания абортов,

Неутешительные числа статистики абортов в России: подробное исследование прерывания беременности в РФ. [Электронный ресурс].
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осуществляемое через социальную рекламу по телевидению и различные
формы воспитания в старших классах школ, техникумах, ВУЗах.
Несмотря на предпринятые в РФ усилия по профилактике
искусственного аборта, он рассматриваться населением не как альтернатива
контрацепции, а как метод регулирования рождаемости. Возможно, это
связано с определенными материальными трудностями (высокая стоимость
контрацептивных средств), так и с затруднениями, связанными с самой
процедурой принятия контрацептивов (прием контрацептива в определенное
время, забывчивость приема, индивидуальная непереносимость и др.).
Исследования показывают, что в качестве причин, приведших к аборту,
в основном назывались материальные трудности и плохие жилищно-бытовые
условия - 41,8 % из числа опрошенных. И это не случайно - по мнению
большинства аналитиков уровень бедности к началу 2017 года достиг 35% от
общей численности населения71, что повышает уровень малообеспеченных
семей, к которым относятся не только многодетные и неполные семьи, семьи
безработных, но и молодые семьи, а также семьи, имеющие малолетних или
больных детей72. Так же к причинам отнесли: удовлетворенность уже
имеющимся числом детей – 27 %; отсутствие мужа – 23 %; конфликты в семье
- 7,7 %; по настоянию близких - 7,7 %; боязнь потерять работу (учебу) - 3,8 %.
В связи с отсутствием мужа беременность была прервана у каждой второй
пациентки моложе 20 лет. У них есть надежда на то, что они еще устроятся в
жизни, и обрекать себя на одинокое существование с ребенком со статусом
«мать-одиночка» не хотят73. Поэтому сегодня крайне необходимо развивать
высокую степень социальной активности, компетентности, воспитывать
психологически сильную и устойчивую личность, обладающую высокой
степенью терпимости к различным превратностям жизни74.
Пики абортного поведения при первой беременности попадают на
возраст с 16 до 21 года. Это можно связать с тем, что в этом возрасте девушки
просто еще не имеют супруга и в связи с этим не желают воспитывать ребенка
вне брака в одиночку. Так же большой процент сделавших аборт приходится
на женщин в возрасте с 25 лет и выше - молодые женщины заняты карьерным
ростом, а ведь это наиболее репродуктивный возраст!
Исходя из выше сказанного считаем, что к задачам органов
государственного управления и здравоохранения РФ по вопросам
искусственного прерывания беременности необходимо отнести следующее:
- обеспечить в субъектах РФ выполнение государственных гарантий по
оказанию бесплатной медицинской помощи при проведении абортов;
- принять все необходимые меры для снижения криминальных и
внебольничных абортов;
- шире внедрять современные безопасные технологии аборта;
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2017. С. 10.
72
Пилиева Д.Э. Благополучная семья - основной фактор профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. «Вестник СОГУ».
Общественные науки. - № 4. ФГБОУ ВПО СОГУ. - 2011. - С. 207.
73
Хугаева Р.Э., Пилиева Д.Э. Аборт и его основные причины / Дневник науки. № 7 (19). 2018. С. 6.
74
Пилиева Д.Э. Формирование образа жизни и социальных ориентиров молодежи / В сборнике: Концептуальные проблемы высшего
образования. Материалы межвузовской научно-практической конференции. 2007. С. 74.
71

295

- осуществлять реабилитационные мероприятия после аборта.
С целью снижения количества абортов и их негативных последствий, к
уже разработанным и проводимым мероприятиям, необходимо повысить
внимание к профилактическим мерам, к коим можно отнести:
1. Разработку и утверждение на уровне субъектов РФ и муниципальных
образований целевых программ по профилактике не планируемой
беременности;
2. Улучшение работы по профилактике не планируемой беременности,
шире использовать общественные организации и СМИ, привлекать
специалистов в области здравоохранения к профилактической работе с
молодежью по вопросам искусственного прерывания беременности и ранних
беспорядочных половых связей;
3. более широко проводить пропаганду и разъяснительную работу
среди населения о роли противозачаточных средств и средств контрацепции;
4. больше уделять внимания мужской части населения, работе с
молодоженами, с учащимися старших классов школ, средне-специальных и
высших учебных заведений по предотвращению не желаемой беременности;
5. привлекать компании-производители средств контрацепции для
участия в мероприятиях по профилактике непланируемой беременности и
абортов;
6. проводить различного рода исследования среди женщин
фертильного возраста с целью выявления причин, способствующих
осуществлению аборта;
7. разработать методические рекомендации для врачей, среднего
медицинского персонала, психологов, социальных работников школ по
первичной профилактике ранних половых связей, предотвращению не
планируемой беременности и искусственного прерывания беременности;
8. усиление просветительной работы по вопросам планирования семьи;
9. пропагандировать стимулы репродуктивного поведения, связанные с
социальной и личностной ценностью детей для супружеских пар.
Хотелось бы сказать, что отсутствие государственной политики в
области полового воспитания и полового просвещения подрастающего
поколения в первую очередь сказывается на отсутствии специалистов и
нежелании брать ответственности за информирование населения о средствах
контрацепции, полового воспитания, нежелание специалистов осознать всю
глобальность и серьезность данной проблемы75.
Для повышения рождаемости - пересмотреть саму тактику
демографической политики, которая включала бы в себя:
1. социально-экономические меры;
2. административно-юридические меры;
3. меры идеологического воздействия на население.
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Аннотация: В статье показано, что в истории КПСС на принятие
ключевых решений, в особенности касающихся остро дискуссионных проблем,
помимо внутри- и межгосударственных процессов, важнейшее воздействие
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«Не отрицайте
вещей на том основании,
что вы о них
ничего не слышали»
Марк Твен
Введение По давно установившейся традиции исторические и военнополитические события было принято относить к чисто гуманитарной области
знаний, в которой человек и общество почти полностью изолированы как от
природного (земного), так и от космического окружения, а их деятельность
почти целиком зависит от внутренних процессов. В настоящей статье, ставя
под сомнения такую точку зрения, на ряде выдающихся примеров,
характеризующих деятельность КПСС в исторический период с 1917 по 1985
годы, показано, что многие ключевые решения этой важнейшей организации,
в особенности касающиеся остро дискуссионных проблем, принимались под
жестким прессингом космических резонансов.
Решение такой задачи стало возможным благодаря разработанной
автором
«Космической волновой электромагнитной резонансной концепции»
(КВЭРК). В рамках этой концепции с высокой точностью (до 12 значащих
цифр) определены два числовых массива. Первый из них содержит 80 простых
волновых космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 80]. При
формировании второго массива, содержащего высокоточные даты 143-х
масштабных чрезвычайных событий (ЧС), имевших место в многомиллионной
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истории Земли, использован основной постулат, в соответствии с которым
главной причиной, катализатором или спусковым механизмом для любого ЧС
служит фокусирование (совпадение в пределах одних земных суток)
нескольких ВКРЦ, при том чем катастрофичнее событие, тем большее число
значимых циклов должно концентрироваться в дате этого события [1, с. 198209].
В качестве исходных данных принимались известные в астрономии
периоды обращения вокруг своих центров восьми планет Солнечной системы и
семи их крупнейших спутников, причем планеты пронумерованы в порядке их
удаленности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун,), а спутники проиндексированы, исходя из начальных
букв их названий в русском языке: Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, ГГанимед, Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. Земли), Н-Тритон (сп.
Нептуна).
Для простых резонансных циклов принято обозначение РIJ, в котором: Р –
начальная буква русского слова «резонанс»; I - номер планеты, обусловившей
резонанс. Роль J может играть цифра (от 1 до 8), если имеет место межпланетный
ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет
о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р46 означает период
межпланетного ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Марса и
Сатурна; аббревиатура Р2И - период планетно-спутникового ВКРЦ,
обусловленного резонансным состоянием Венеры и спутника Юпитера Ио.
Наиболее «весомыми» считаются межпланетные и планетноспутниковые простые ВКРЦ, фигурантами которых являются планеты-гиганты
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также острорезонансные циклы (у которых
точки экстремума отстоят во времени друг от друга не более чем на 4 часа).
Отдельный класс острорезонансных циклов составляют так называемые
«космические мета-циклы» (КМЦ), легко идентифицируемые при проведении
компьютерных расчётов и способные вызывать особо опасные ЧС различной
природы.
В случае военно-политических событий важнейшую роль играет так
называемый «человеческий фактор». Дело в том, что человеческий мозг
представляет собой электрически заряженный объект, постоянно генерирующий
в окружающее пространство электромагнитные волны сверхмалой
интенсивности и чутко реагирующий на действие внешних электромагнитных
факторов. Волновые космические резонансы нарушают ритмическую
деятельность головного мозга, способствуя формированию негативных черт в
поведении человека. Отсюда – рост в резонансные дни числа ЧС, обусловленных
принятием военными и политическими руководителями агрессивных,
рискованных или неадекватных решений.
I. Дни с 5 по 9 июля 1917 года с полным основанием можно отнести к
критическим как с точки зрения развития революционных событий 1917 года,
так и с позиций уровня космической напряженности. Как известно, в начале
июля под давлением западных союзников Россия предприняла наступление на
германском фронте, закончившееся полным провалом. 7 июля произошел
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третий, за короткий отрезок времени, кризис Временного правительства, в
результате которого к власти пришел бывший оборонный министр А.
Керенский. Воспользовавшись недовольством народных масс, большевики
выдвинули лозунг: «Долой Временное правительство. Вся власть Советам!»
Начиная с этого момента свержение Временного правительства стало уже
делом скорого времени.
С точки зрения КВЭРК в эти дни имела место беспрецедентно высокая
космическая возмущенность, обусловленная концентрацией сразу четырех
межпланетных ВКРЦ – «Меркурий-Марс» P14=157.997711543 лет,
«Меркурий-Юпитер» P15=1043.84497806 лет (спаренный цикл) и «МеркурийВенера» P12=51.0602181354 лет (Табл.1). Резко возросший уровень
космической напряженности вызвал солнечную активность небывалой силы,
выразившуюся в форме выброса протуберанца высотою 235000 км, что по
размерам равно 20 земным диаметрам.
Результаты компьютерного расчета волновых космических
резонансов
Таблица 1
Дата ЧС,
годы до н.э.
1
Г69=522573775.4
Г9=90960814.81
Г61=461180269.3
Г39=266814180.6
А51=1836281100
А33=322486945.1
Г34=216112172.2
А1=715825.3886
П0=11652.463
С9=9564.77304
Г51389445905.8

Число
циклов
2
3307489
13650287
273780095
245168590
185231812
20141615
198580172
329962
13
11
7627226

Резонансные
циклы, годы
3
P14=157.997711543
P4Е=6.66379632341
P1Г=1.68449860029
P2И=1.08829641703
P2К=9.91343224444
P3Т=16.0110727294
P2И=1.08829641703
P2Е=2.1752289964
P15=1043.84497806
P15=1043.84497806
P12=51.0602181354

Дата искомого события
десятичная
календарная
4
5
-1917.509646
-1917.07.05 03:27
-1917.515591
-1917.07.07 07:34
-1917.516763
-1917.07.07 17:50
-1917.516964
-1917.07.07 19:36
-1917.517218
-1917.07.07 21:50
-1917.520574
-1917.07.09 03:15
-1917.521151
-1917.07.09 08:18
-1917.52151
-1917.07.09 11:27
-1917.521715
-1917.07.09 13:15
-1917.521719
-1917.07.09 13:17
-1917.521994
-1917.07.09 15:42

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы 1 размещены двенадцатиразрядные
значения простых резонансных циклов, причем жирно выделены наиболее
значимые из них; 2). в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и
календарная формы даты искомого события, причем в календарной форме
указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак
«минус». Жирно выделены даты остро резонансных циклов; 3). в колонке 1
расположены даты ЧС (из числа 143-х), в которые попадают резонансные циклы
при сквозном компьютерном проходе, причем здесь и в других случаях приняты
обозначения: Г- Глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И
– Инверсия магнитного поля Земли; А – Астроблема;4). в колонке 2 указано число
циклов, отделяющее дату искомого события от даты ЧС. 5). Пример
расшифровки первой строки Таблицы: 522573775,4 - 3307489*157.997711543 =
- 1917,509646.
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II. С 7 по 16 августа 1917 года проходила работа VI съезда РСДРП,
непосредственно нацелившего партию на вооруженное восстание.
Космическим спусковым механизмом этого события оказался резонансный
мета-цикл, сформировавшийся из пяти одноименных опасных планетноспутниковых ВКРЦ «Земля-Тритон» P3H=5.86269079864 лет. Здесь и далее
под «космическим резонансным мета-циклом» (КМЦ) понимается
«представленная таблично блоковая структура, составленная из неизменной
совокупности дат ЧС (колонка 1) и одноименных простых ВКРЦ (колонка 3),
находящихся между собой в состоянии острейшего резонанса, способная
вызывать мощные электромагнитные возмущения в межпланетном
пространстве и легко идентифицируемая при проведении компьютерных
расчётов».
А13=40003829.79
Г11=96500452.86
А44=555698875.5
Г32=209493699
32А33=2486945.1

6823786
16460423
94785963
35733697
55006971

P3H=5.86269079864
P3H=5.86269079864
P3H=5.86269079864
P3H=5.86269079864
P3H=5.86269079864

-1917.601488
-1917.603322
-1917.606331
-1917.60729
-1917.610757

-1917.08.07
-1917.08.08
-1917.08.09
-1917.08.09
-1917.08.11

16:32
08:36
10:59
19:23
01:47

III. 30 августа 1918 года в Москве эсерка Фанни Каплан тяжело ранила
Владимира Ленина. В этот же день студент-эсер Л. Канегиссер застрелил
председателя петроградской Чрезвычайной Комиссии Моисея Урицкого. В
ответ на эти события Советская власть заявила, что на "белый террор" ответит
"красным террором". Космическим спусковым механизмом обеих ЧС стал
острейший резонанс одиннадцати опасных планетно-спутниковых циклов.
Г26=181560982.3
Г66=502439151.9
Г52=397815775.9
ПО=11652.463
Г4=39472318.42
П6=434169.943
Г41=293192399.8
Г44=323649646.1
И6=890783.0544
И7=951142.6945
С5=3102.869
А14=50466167.4

102852880
151115836
55539153
3899
36271586
39417
82443029
192135253
529951
438143
1412
3152074

P3И=1.76526803054
P4И=3.32487371208
P1Л=7.16283329979
P1Т=3.48066809303
P2И=1.08829641703
P4H=11.0634651371
P3Е=3.55632637541
P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029
P2Е=2.1752289964
P3Е=3.55632637541
P3Т=16.0110727294

-1918.660967
-1918.661392
-1918.661532
-1918.661895
-1918.662042
-1918.662309
-1918.662392
-1918.662865
-1918.663322
-1918.66367
-1918.663842
-1918.664351

-1918.08.29
-1918.08.29
-1918.08.29
-1918.08.29
-1918.08.29
-1918.08.29
-1918.08.29
-1918.08.30
-1918.08.30
-1918.08.30
-1918.08.30
-1918.08.30

09:54
13:38
14:51
18:02
19:20
21:40
22:24
02:33
06:33
09:36
11:06
15:34

IV. С 26 января по 10 февраля 1934 года проходила работа XVII съезда
РКП(б), получившего в истории название «съезда расстрелянных». Дело в том,
что 9 февраля при тайном голосовании по новому уставу партии за
предложение Сергея Кирова проголосовало большее число депутатов, нежели
за позицию Иосифа Сталина. Раздосадованный вождь расплатился за свою
неудачу тем, что в последующие годы (1934-1940) более половины делегатов
этого съезда были либо репрессированы, либо расстреляны. С космической
точки зрения дни с 9 по 11 февраля 1934 года ознаменовались беспрецедентной
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концентрацией опаснейших резонансов, обусловленных главным образом
планетой-гигантом Сатурн.
А10=22479414.3
Г48=366428763.1
П1=25628.214
А50=1684683301
Г17=124725516.7
Г29=196737801.8
П8=568864.974
А32=301562269.9
С3=5493.772
Г27=185240653.7

10335164
34080
12671
774486382
35834342
3775491
338854
51437849
71
4397609

P2Е=2.1752289964
P36=10752.0744479
P2Е=2.1752289964
P2Е=2.1752289964
P1Т=3.48066809303
P6И=52.1097086231
P1Г=1.68449860029
P3H=5.86269079864
P6Е=104.618145144
P5Е=42.1234784154

-1934.111349
-1934.111818
-1934.112613
-1934.113327
-1934.114125
-1934.114136
-1934.114703
-1934.116134
-1934.116305
-1934.116869

-1934.02.09
-1934.02.09
-1934.02.10
-1934.02.10
-1934.02.10
-1934.02.10
-1934.02.10
-1934.02.11
-1934.02.11
-1934.02.11

16:04
20:10
03:08
09:24
16:23
16:29
21:27
10:00
11:30
16:26

Первой жертвой репрессий стал С.М. Киров, которого убили (в
результате покушения) 1 декабря 1934 года в день высочайшей космической
возмущенности, обусловленной главным образом резонансным мета-циклом,
составленном четырьмя ветвями одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ
«Меркурий-Ганимед» P1Г=1.68449860029 лет.
Г16=123497616,7
Г31=209978715
Г43=314117075
Г11=96500452,86
Г6=67890051,19
Г23=162574206,5
А34=351942517,2
Г59=446626672,5

28426277
118951143
94475471
44364243
40303973
96513076
208931282
265140385

P2Г=4.34455597604
P3И=1.76526803054
P4И=3.32487371208
P2Е=2.1752289964
P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029
P1Г=1.68449860029

-1934,915918
-1934,916092
-1934,916276
-1934,916436
-1934,916626
-1934,916782
-1934,916795
-1934,916852

-1934.11.30
-1934.11.30
-1934.11.30
-1934.11.30
-1934.11.30
-1934.11.30
-1934.11.30
-1934.11.30

12:46
14:17
15:54
17:18
18:58
20:20
20:27
20:57

Через 55 дней, 25 января 1935 года, скоропостижно скончался другой член
Политбюро ЦК ВКП(б) – В.В. Куйбышев. Космическим спусковым механизмом
этого события стал опасный резонансный мета-цикл, сформировавшийся из 13и одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703
лет.
И10=1957136.695
И7=951142.6945
И15=2802171.655
И9=1796177.655
И23=4250803.016
И22=4049604.216
И14=2440013.815
П1=25628.214
И25=4492241.576
И4=267066.7741
И19=3325288.536
И12=2118095.735
И24=4371522.296

1800127
875752
2576602
1652227
3907702
3722827
2243827
25327
4129552
247177
3057277
1948027
4018627

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
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-1935.069311
-1935.069313
-1935.06933
-1935.069331
-1935.069348
-1935.069348
-1935.06935
-1935.069354
-1935.069367
-1935.069374
-1935.069389
-1935.069391
-1935.069407

-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25
-1935.01.25

07:34
07:34
07:43
07:44
07:53
07:53
07:54
07:56
08:03
08:07
08:15
08:16
08:24

18 февраля 1937 года неожиданно во сне скончался Г.К. Орджоникидзе, а
в следующие два года были расстреляны еще четыре избранных на съезде члена
Политбюро ЦК: 31 июля 1938 года – Я.Э. Рудзутак; 26 февраля 1939 года - В.Я.
Чубарь, П.П. Постышев, С.В. Косиор. Из общего числа 1956 делегатов съезда
1108 (56.6%) были арестованы и обвинены в контрреволюционных
преступлениях [2].
V. 17-23 августа 1939 года состоялись подготовка и подписание
советско-германского договора о ненападении. В эти дни имела место
высочайшая космическая возмущенность, обусловленная главным образом
межпланетным ВКРЦ «Меркурий-Нептун» P18=14492.1298408 лет и метациклом, составленным из 10 одноименных планетно-спутниковых циклов
«Меркурий-Тритон» P1H=1.41840740382 лет.
Г69=522573775.4
А23=150904608.4
П1=25628.214
Г60=452219931.4
Г50=384300101.8
А46=602877592.9
Г66=502439151.9
Г60=452219931.4
Г53=402000710.9
А32=301562269.9
А25=201123828.9
А23=150904608.4
А19=100685387.9
А14=50466167.4
И3=246946.8941

480177741
10413
332
46401383
22315052
425039753
354229039
318823682
283418325
212607611
141796897
106391540
70986183
35580826
175469

P2И=1.08829641703
P18=14492.1298408
P5Г=83.0356746405
P2Т=9.74587052848
P2Л=17.2216511728
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382
P1H=1.41840740382

-1939.627124
-1939.627188
-1939.629981
-1939.630863
-1939.630893
-1939.631024
-1939.631644
-1939.631953
-1939.632263
-1939.632883
-1939.633502
-1939.633812
-1939.634121
-1939.634331
-1939.634641

-1939.08.17
-1939.08.17
-1939.08.18
-1939.08.18
-1939.08.18
-1939.08.18
-1939.08.18
-1939.08.18
-1939.08.18
-1939.08.19
-1939.08.19
-1939.08.19
-1939.08.19
-1939.08.19
-1939.08.19

01:15
01:48
02:17
10:01
10:17
11:26
16:52
19:35
22:17
03:43
09:09
11:52
14:35
16:25
19:08

VI. В период с 24 по 26 июня 1953 года состоялся Пленум ЦК КПСС,
рассмотревший вопрос об антигосударственной деятельности Лаврентия
Берия. В эти дни «небесная канцелярия» пребывала в состоянии «крайнего
напряжения»
Г59=446626672.5
Г42=30883061.24
П3=112251.863
И5=689584.2543
А33=322486945.1
П7=474409.703
Г59=446626672.5
П6=434169.943
Г61=4614137831
И21=3928884.935

62487434
17495935
26287
70957
45022533
109646
76181508
258904
1325647738
1093947

P3Г=7.14749506237
P3И=1.76526803054
P2Г=4.34455597604
P2Т=9.74587052848
P1Л=7.16283329979
P2Г=4.34455597604
P3H=5.86269079864
P1Г=1.68449860029
P1Т=3.48066809303
P2H=3.59326221374

-1953.479171
-1953.479406
-1953.479942
-1953.48079
-1953.481294
-1953.481549
-1953.48212
-1953.482609
-1953.483992
-1953.484134

-1953.06.24
-1953.06.24
-1953.06.24
-1953.06.24
-1953.06.24
-1953.06.24
-1953.06.25
-1953.06.25
-1953.06.25
-1953.06.25

00:19
02:22
07:04
14:30
18:56
21:10
02:10
06:27
18:35
19:49

VII. С 14 по 25 февраля 1956 года проходила работа XX съезда КПСС. В
заключительной фазе съезда, 24 февраля, первый секретарь ЦК КПСС Никита
303

Хрущёв выступил с разоблачением культа личности Иосифа Сталина. За день
до этого была зарегистрирована крупнейшая в XX столетии солнечная вспышка.
Космическим спусковым моментом для обоих этих разнородных событий
послужило остро резонансное состояние одиннадцати опасных циклов, главную
роль среди которых сыграли межпланетный резонанс «Меркурий-Марс»
P14=157,997711543 лет и мета-цикл, составленный из четырех ветвей
одноименных планетно-спутниковых ВКРЦ «Венера-Ио» P2И=1.08829641703
лет.
П2=72012.103
П3=112251.863
П6=434169.943
П7=474409.703
А19=100685387.9
С8=1634.0462
Г52=397815775.9
Г53=402000710.9
Г1=92626098.21
И32=3503094.63
Г66=502439151.9
И26=715825.3886

67967
104942
400742
437717
6288607
214
236163884
120907650
586262
2080768
115648437
23979

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P3Т=16.0110727294
P3К=16.7765788411
P1Г=1.68449860029
P4И=3.32487371208
P14=157.997711543
P1Г=1.68449860029
P2Г=4.34455597604
P4Т=29.933756314

-1956.139577
-1956.139597
-1956.139756
-1956.139776
-1956.141614
-1956.141672
-1956.14805
-1956.148369
-1956.150722
-1956.153528
-1956.154035
-1956.154053

-1956.02.20
-1956.02.20
-1956.02.20
-1956.02.20
-1956.02.20
-1956.02.20
-1956.02.23
-1956.02.23
-1956.02.24
-1956.02.25
-1956.02.25
-1956.02.25

02:51
03:01
04:25
04:36
20:45
21:16
05:19
08:08
04:49
05:29
09:56
10:06

VIII. 14 октября 1964 года в сильно космически возмущенный день, в
условиях острого политического противостояния, на пленуме ЦК КПСС был
освобожден от должности Первого секретаря ЦК КПСС и от всех других
занимаемых государственных постов Никита Хрущёв.
А51=1836281100
Г38=257367766.1
Г18=134164868.2
И5=689584.2543
Г44=323649646.1
Г38=257367766.1

275561103
15341014
37726243
159176
3093647
236488632

P4Е=6.66379632341
P3К=16.7765788411
P3Е=3.55632637541
P2Г=4.34455597604
P6Е=104.618145144
P2И=1.08829641703

-1964.786204
-1964.786419
-1964.787027
-1964.787742
-1964.7883
-1964.788534

-1964.10.13
-1964.10.14
-1964.10.14
-1964.10.14
-1964.10.14
-1964.10.14

22:35
00:28
05:49
12:06
17:00
19:04

IX. 9 апреля 1985 года имели место мощные космические возмущения,
вызванные межпланетным ВКРЦ «Меркурий-Марс» Р14= 157,007711543 лет.
А4=1212701.135
Г45=3325288.536
Г50=384300101.8
Г63=468921659

7688
21059
108061535
265638779

P14=157.997711543
P14=157.997711543
P3Е=3.55632637541
P3И=1.76526803054

-1985.271743
-1985.271784
-1985.271791
-1985.27238

-1985.04.09
-1985.04.09
-1985.04.09
-1985.04.09

06:02
06:24
06:28
11:38

В этот день генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв созвал в
Москве Всесоюзное совещание, на котором было объявлено о смене
партийного курса на 1800 и начале «перестройки».
Возможно, многим
согражданам бывшего СССР небезынтересно будет узнать, что день 9 апреля
1985 года через цикл Р14 поразительным образом имеет прямые цепочные связи
со страшными чумными эпидемиями на Руси 1353 и 1511 годов: -1353.279 –
4.*157.997711543 = -1985.270;
-1511.276 – 3.*157.997711543 = - 1985.270. В
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связи с этим данное мероприятия М. Горбачёва уместнее было рассматривать как
«эпидемию перестройки».
X. Карибский ядерный кризис 1962 года. В 1961 году на территории
Турции были размещены американские баллистические ракеты средней
дальности с ядерными боеголовками, нацеленные на южную часть России и
на Украину. Это серьёзно нарушило баланс сил в регионе, поставив советское
руководство практически в безвыходное положение. Именно тогда и было
решено использовать новый плацдарм на Кубе, практически под боком у
США. В строжайшей тайне на самом высоком уровне 21 мая 1962 года
руководство СССР приняло решение о развертывании на острове Куба
советских войск, в том числе ракетных (кодовое название «Анадырь»). Это
объяснялось необходимостью предотвратить вооруженную агрессию США на
Кубу и противопоставить советские ракеты американским, развернутым в
Турции и Италии. Спусковым механизмом этого события послужили мощные
космические возмущения, главную «скрипку» в которых сыграл резонансный
мета-цикл, сформированный из четырех одноименных планетно-спутниковых
ВКРЦ «Венера-Ганимед»» P2Г=4.34455597604 лет.
Г51=389445905.8
А44=555698875.5
И9=1796177.655
Г44=323649646.1
И8=1615098.735
И11=1977256.575
И20=2339414.414
И18=3063730.096

13010324
33123609
306709
33209102
372204
455563
538922
705640

P4Т=29.933756314
P3К=16.7765788411
P3H=5.86269079864
P2Т=9.74587052848
P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604
P2Г=4.34455597604

-1962.376186
-1962.37627
-1962.37726
-1962.377408
-1962.377706
-1962.379113
-1962.381719
-1962.383433

-1962.05.17
-1962.05.17
-1962.05.17
-1962.05.17
-1962.05.17
-1962.05.18
-1962.05.19
-1962.05.20

09:34
10:18
18:59
20:17
22:54
11:13
10:04
01:06

Почти до середины октября тайная операция «Анадырь» по переброске
с помощью гражданских судов советского воинского контингента и ракет
средней дальности с ядерными боеголовками на остров Куба оставалась
незамеченной американцами. Однако с 14 октября ситуация круто изменилась.
Уже 22 октября президент США Джон Кеннеди в своем обращении к нации
сообщил о приведении в боевую готовность вооруженных сил США и блокаде
Кубы. В Карибское море были направлены свыше 180 боевых кораблей США
с 85 тысячами человек на борту, в боевую готовность приводились
американские войска в Европе, 6-й и 7-й флоты, до 20% стратегической
авиации находилось на боевом дежурстве [3]. Космическим приводным
механизмом этих событий стал опаснейший мета-цикл, сформированный 19
октября
из
семи
планетно-спутниковых
ВКРЦ
«Юпитер-Ио»
P5И=20.9861233286 лет.
Г61=461180269.3
Г68=514068762.8
Г19=143849308.3
Г9=90960814.81
Г3=38072321.31
Г29=196737801.8
Г37=249626295.3

21975580
24495745
6854590
4334425
1814260
9374755
11894920

P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
P5И=20.9861233286
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-1962.799516
-1962.799937
-1962.799988
-1962.800067
-1962.800146
-1962.80041
-1962.800831

-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19
-1962.10.19

00:24
04:05
04:32
05:14
05:55
08:14
11:55

27 октября наступила «черная суббота» Карибского кризиса. В этот день
на Кубе был сбит американский самолет-разведчик У-2, облетавший позиции
ракетных войск. Пилот самолета майор Андерсон погиб. Над Кубой с целью
устрашения проносились эскадрильи американских самолетов. Президент
США принял решение через двое суток начать бомбардировку советских
ракетных баз и военную атаку на остров. Ситуация накалилась до предела.
Американцы покидали крупные города, опасаясь скорого советского
удара. Мир оказался на грани ядерной войны.
28 октября в Нью-Йорке прошли советско-американские переговоры
при участии представителей Кубы и генсека ООН, которые завершили кризис
соответствующими обязательствами сторон. Правительство СССР
согласилось с выводом советских ракет с Кубы в обмен на заверения
правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности
острова. США заявили также о выводе американских ракет с территории
Турции и Италии. Космическим спусковым механизмом этих Чрезвычайных
событий послужил один из самых опасных мета-циклов, сформированный из
57-и
одноименных
планетно-спутниковых
ВКРЦ
«Венера-Ио»
P2И=1.08829641703 лет.
И11=1977256.575
И27=1615098.735
И28=1212701.135
С2=5508.334
Г7=73483310.13
И18=3063730.096
И27=1051742.095
И3=246946.8941
И20=3707566.256
И16=2902771.055
И6=890783.0544
И5=689584.2543
И17=2943010.815
И30=15055178.58
И13=2138215.615
Г67=512901489.5
Г41=293192399.8
П8=568864.974
1Г13=09739333.9
Г30=204423489.2
П12=971262.574
3Г48=66428763.1
Г20=146719673.4
А14=50466167.4
Г51=389445905.8
Г35=219956036.6

1818640
1485865
1116115
6865
67523215
2816965
968215
228715
3408565
2669065
820315
635440
2706040
13835515
1966540
471290215
269406715
524515
100837690
187839865
894265
336701215
134817715
46373515
357850915
202112215

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
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-1962.82088
-1962.8209
-1962.820901
-1962.820903
-1962.820906
-1962.820918
-1962.820921
-1962.820923
-1962.820937
-1962.820938
-1962.820942
-1962.820942
-1962.820958
-1962.820959
-1962.82096
-1962.821003
-1962.821154
-1962.821182
-1962.821368
-1962.821376
-1962.821381
-1962.821437
-1962.821588
-1962.821802
-1962.82184
-1962.821871

-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.26
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27

19:40
19:51
19:51
19:52
19:54
20:00
20:02
20:03
20:10
20:11
20:13
20:13
20:21
20:22
20:22
20:45
22:05
22:19
23:57
00:01
00:04
00:33
01:53
03:45
04:05
04:22

Г36=228325906.7
Г25=171829283.6
Г34=115332660.6
И29=2339414.414
А13=40003829.79
Г5=58836037.48
Г11=96500452.86
Г47=360151360.5
Г28=190661491.3
Г18=134164868.2
Г43=314117075
Г64=491976814.3
А33=322486945.1
Г32=209493699
10А19=0685387.9
Г45=332949282.7
Г52=397815775.9
Г46=341319152.8
Г40284822529.8
Г55=416647983.6
А23=150904608.4
Г49=38072321.31
А25=201123828.9
А52=1977628754
3А32=01562269.9
6А16=9821491.96
А13=402000710.9
Г60=452219931.4
Г66=502439151.9
Г73=4614137831
А46=602877592.9

209803015
157890115
105977215
2151415
36760015
54064315
88672915
330933115
175194415
123281515
288633715
452063215
296324515
192498715
92518315
305938015
365541715
313628815
261715915
382846015
138663115
34985215
184807915
1817180215
277097515
64158490
369387115
415531915
461676715
4239782215
553966315

P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703
P2И=1.08829641703

-1962.822018
-1962.822028
-1962.822039
-1962.822059
-1962.822119
-1962.822149
-1962.822209
-1962.822327
-1962.822358
-1962.822369
-1962.822521
-1962.822637
-1962.822667
-1962.822688
-1962.822782
-1962.822851
-1962.822987
-1962.822997
-1962.823008
-1962.823317
-1962.823662
-1962.823762
-1962.824541
-1962.824662
-1962.826301
-1962.827391
-1962.82806
-1962.82894
-1962.82982
-1962.830847
-1962.831579

-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.27
-1962.10.28
-1962.10.28
-1962.10.28
-1962.10.29
-1962.10.29
-1962.10.29
-1962.10.30
-1962.10.30
-1962.10.30

05:39
05:44
05:50
06:01
06:32
06:48
07:19
08:22
08:38
08:43
10:03
11:04
11:20
11:31
12:21
12:57
14:09
14:14
14:19
17:02
20:03
20:56
03:46
04:49
19:11
04:45
10:37
18:20
02:02
11:02
17:28

Следует отметить особую роль в разрешении Карибского кризиса
личностей лидеров обоих государств – Н. Хрущёва и Дж. Кеннеди. Оба они
находились под постоянным давлением собственных советников и военных,
которые готовы были уже развязать Третью Мировую войну. Однако, им хватило
наличия ума и здравого смысла, чтобы не пойти на поводу у ястребов мировой
политики.
Заключение В статье показано, что в истории КПСС на принятие
ключевых решений, в особенности касающихся остро дискуссионных
проблем, помимо внутри- и межгосударственных процессов, важнейшее
воздействие оказывали также космические резонансы.
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Леханова Ольга Леонидовна
ДИСЛАЛИЯ КАК ВИД РЕЧЕВОГО НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В данной статье содержится теоретический материал
по коррекции дислалии как вида речевого нарушения у детей дошкольного
возраста. Рассмотрены причины возникновения данного нарушения, его виды
и формы. Представлена последовательная коррекция дислалии.
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Ключевые слова: дислалия, дошкольный возраст, дети с нарушениями
речи, сигматизм, звукопроизношение, коррекция, функциональная,
органическая.
Abstract: this article contains theoretical material for the correction of
dyslalia as a type of speech disorders in preschool children. The causes of this
violation, its types and forms are considered. Sequential correction of dyslalia is
presented.
Key words: dyslalia, preschool age, children with speech disorders,
sigmatism, sound, correction, functional, organic.
У нормально развивающихся детей звукопроизношение достигает
языковой нормы к 5-6 годам. Но в результате индивидуальных, социальных и
патологических особенностей развития детей, их произношение может стать
не совершенным и принять стойкое, но поддающее коррекции дефект, которое
называется дислалия.
В узком смысле слова в 30 годы 19 века термин «дислалия» ввел
швейцарский врач Р. Шультесс, который утверждал, что это нарушение
появилось из-за неправильного строения артикуляционного аппарата. Однако
обобщенное значение термина, зародилось в Вильнюсском университете
профессором И.Франком в 1827 году, он сделал фундаментальный вывод о
том, что дислалия - это наименование всех видов произносительных
расстройств различной этиологии. Она наблюдается у 50% дошкольников,
которые наблюдаются у специалистов[1].
Как известно, дислалия это нарушение произношения при нормальном
слухе и сохранной иннервации мышц речевого аппарата.
Причины возникновения нарушения звукопроизношения можно
разделить на две большие группы: органического характера и социальнопсихологического.
К органическим причинам мы можем отнести особенности строения:
1.
губ (неподвижные, тонкие, толстые)
2.
зубов (отсутствие зубов, лишние зубы, диастема)
3.
прикуса (передний открытый, боковой, прогнатия, прогения,
косой)
4.
языка (толстый, тонкий, узкий, широкий, маленький)
5.
подъязычной уздечки (укороченная)
6.
неба (твердое – готическое, низкое; мягкое – короткое,
неподвижное)
Социально-психологические причины возникновения дислалии
являются:
1.
Подражание ребенка не правильному произношению звуков
взрослого.
2.
Педагогическая запущенность.
3.
Двуязычие.
4.
Язык «нянь», которыми пользуются родители.
Для диагностики и последующей коррекции дислалии мы должны знать,
с какой формой дислалии мы имеем дело. В своей работе Л.С. Волкова
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выделила две основные формы дислалии в зависимости от локализации
нарушения и причин, обуславливающих дефект звукопроизношения:
функциональная (нет дефектов артикуляционного аппарата) и органическая
(механическая) (отклонения в строении периферического речевого аппарата).
Одно из отличий данных форм является то, что функциональная дислалия
возникает в детском возрасте в результате неправильного освоения системы
произношения, а органическая(механическая) дислалия может возникнуть в
любом возрасте вследствие дефекта артикуляционного аппарата, например,
из-за травмы могут выпасть передние зубы и человек не сможет правильно
употреблять звуки, при которых язык должен находиться в положении
верхнего подъема[3].
Отличительным признаком дислалии, по мнению Т.Б. Филичевой,
является
классификация
по
формам
проявления
нарушений
звукопроизношения, они могут проявлять в отсутствии тех или иных звуках
(корова- коова); в искажениях, когда вместо употребления нормативного
звука русского языка, ребенок использует другой не существующий в данной
системе языка звук, так он говорит корова, но использует горловой [р]; в
заменах звука – это употребление вместо нормативного звука русского языка,
другого звука существующего в данной системе языка, в результате
получается вместо корова, ребенок говорит колова; последним вариантом
классификации по формам проявления нарушений звукопроизношения
является – смешение или взаимозамены, так вместо корова –колова, а вместо
молока-мороко[3].
О.В. Правдина в своих работах предлагает классификацию дислалии по
группам нарушенных звуков: сигматизм и парасигматизм, ротацизм и
параротацизм, ламбдацизм и параламбдацизм, йотацизм и парайотацизм,
гамацизм и парагамацизм, каппацизм и паракаппацизм, хитизм и парахитизм,
также нарушение произношения звонких-глухих, твердых, мягких звуков и
гласных[2].
При формировании правильного звукопроизношения у детей не
зависимо от причин и характера дислалии, Т.Б. Филичева утверждает, что
должны соблюдаться ряд общих требований. Одно из самых главных
требований является соблюдение строгой последовательности этапов
логопедической работы[3]:
1.
Развитие слухового внимания, слуховой памяти
и
фонематического восприятия формируемого звука.
2.
Артикуляционная гимнастика
3.
Постановка звука
4.
Автоматизация звука
5.
Дифференциация формируемого и смешиваемого звука в
произношении.
Первый этап постановки звука – это развитие фонематического слуха
(смыслоразличительная функция). Работа проводиться в игровой форме на
фронтальных, групповых и индивидуальных занятиях. Работа начинается на
материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. При
310

формирование фонематического слуха можно выделить шесть этапов
развития:
1.
Развитие способности узнавать и различать неречевые звуки,
например, игры – Что шумит? Что гудит? Кто кричит? и др.
2.
Учат различать высоту, силу, тембр голоса, ориентируясь на одни
и те же звуки, звукосочетания и слова, например, «Три медведя» нужно
произнести соответствующие реплики то очень низким, то среднем, то
высоким голосом.
3.
Научить различать слова, близкие по звуковому составу,
например, «вагон-вакон-фагон-вагон-факон-тд.» дети должны, когда услышат
правильное слово хлопнуть в ладоши.
4.
Учат различать слоги.
5.
Учат различать фонемы родного языка.
6.
Формируют у детей навыки элементарного звукового анализа.
Следующим
этапом
логопедической
работы
является
–
артикуляционная гимнастика. Она бывает статическая (лопатка, чашечка,
иголочка и др.) и динамическая (часики, лошадка и др.). Целью
артикуляционной гимнастики является выработка правильных, полноценных
движений артикуляционных органов, необходимых для правильного
произношения звуков, и объединение простых движений в сложные –
артикуляционные уклады различных фонем[4].
Постановка звука осуществляется несколькими способами:
1.
По подражанию взрослому, логопед показывает на своем примере
ребенку правильную артикуляцию звука, рассказывает, куда нужно поставить
язык, как прижать, показывает профиль звука.
2.
С механической помощью, к ним относятся – зонды, палочки
ватные, пальцы логопеда или ребенка и др.
3.
От артикуляционных упражнений, например, при постановки
звука [c] можно использовать упражнения – улыбочка, забор, лопатка, загони
мяч в ворота, горка или киска сердиться, катушка.
4.
От опорных звуков, например, для звука [c] опорным звуком будет
звук [и].
5.
Смешанный способ.
Т.Б. Филичева уверяет, что при автоматизации поставленного звука,
должна соблюдается строгая последовательность[3]:
1) автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением
согласных);
2) автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);
3) автоматизация звука в предложениях;
4) автоматизация звука в чистоговорках и стихах;
5) автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах;
6) автоматизация звука в разговорной речи.
Лексический материал должен отвечать специальным фонетическим
требованиям, в нем должно содержаться максимальное количество
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закрепляемых звуков и не должно быть звуков, которыми ребенок еще не
овладел, также материал должен иметь смысловую доступность.
На этапе дифференциации звука, нужно научить ребенка различать
звуки, которые сложи по каким то признакам.
В работе по дифференциации звуков можно выделить три основных
этапа:
1.
Дифференциация изолированных звуков.
2.
Дифференциация звуков в словах.
3.
Дифференциация звуков во фразовой речи.
Занятия по формированию правильного произношения у детей должны
отличаться строгой системностью, которые нужно проводить 2-3 раза в
неделю.
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ДЛИННЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Аннотация: Энергетика – одна из ключевых отраслей российской
экономики, от развития которой зависит благосостояние государства и
уровень жизни населения. Статья посвящена проблеме электроснабжения
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отдаленных малых населенных пунктов, в которых отсутствует
централизованное электроснабжение. Рассмотрено несколько эффективных
методов решения заявленной проблемы.
Ключевые слова: энергетика, длинные линии, автономные источники
энергии, энергетическая безопасность, перебои электроснабжения.
Abstract: Energy is one of the key sectors of the Russian economy, the
development of which depends on the welfare of the state and the standard of living
of the population. The article is devoted to the problem of power supply of remote
small settlements, where there is no centralized power supply. Several effective
methods of solving the stated problem are considered.
Keywords: Energy, long lines, Autonomous energy sources, energy security,
power outages.
Одной из ключевых отраслей экономики, которая влияет на
благосостояние государства и уровень жизни населения, является энергетика.
Наиболее актуальные направление развития энергетики - обеспечение
надежности и безопасности функционирования системы электроснабжения,
повышение доступности энергетической инфраструктуры, удовлетворение
потребностей экономики и населения страны в электрической энергии по
доступным конкурентоспособным ценам, обеспечивающим окупаемость
инвестиций в электроэнергетику. Развитие экономики страны связанно с
увеличением энергопотребления, так как развивается инфраструктура
городов, вводятся в эксплуатацию крупные промышленные предприятия,
увеличивается бытовое потребление.
Крупные города являются крупнейшими потребителями электрической
энергии, так как в них проживает около 65% населения страны и также
развиваются промышленные центры.
Вместе с тем, весьма остроактуальной и сложной является задача
электроснабжения отдаленных малых населенных пунктов, в которых
отсутствует централизованное электроснабжение. Динамика уменьшения
энергопотребления небольших населенных пунктов, их большая удаленность
от линий электропередачи, высокая рассредоточенность на большой
территории, малая мощность делают подключение к единой энергосистеме
неэффективным с точки зрения срока окупаемости.
Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, в том числе на
удаленных территориях и в районах с низкой плотностью населения, является
важным ориентиром государственной политики, отраженным в
энергетической стратегии России до 2035 года.
Наиболее часто в отдаленных населенных пунктах России
электроснабжение потребителей осуществляется автономными дизельными
электростанциями. Расходы на топливо и его доставку в таких случаях
зачастую превышают доходы от продажи электроэнергии по установленным
тарифам, ввиду чего электричество подается не постоянно. Большинство
автономных генераторов в России были установлены в 1980–1990 годы и
находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, что ведет к
частым перебоям электроснабжения. Не выдерживается качество
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электроэнергии. Для третьей категории надежности допустимое число часов
отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая
срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для
производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более
длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору[1].
Напротив, некоторые отдаленные населенные пункты считаются
перспективными, возможно развитие новых промышленных предприятий и
привлечения инвесторов, так как рядом с ними могут залегать месторождения
полезных ископаемых, ценные водные или лесные ресурсы. Становится
необходимым организация круглосуточного электроснабжения, что является
причиной крупных затрат. От выбора рационального решения в значительной
степени зависит экономическая эффективность применения электроэнергии в
производстве и в быту сельского населения. Поэтому первостепенная задача
рационального электроснабжения заключается в доведении стоимости
электроэнергии до эффективной. Этого следует добиваться при соблюдении
всех требований, правил и норм и прежде всего – необходимого качества
электроэнергии, то есть постоянства частоты и напряжения, а также
надежности ее подачи, т. е. непрерывного электроснабжения.
Проблема надежного и качественного электроснабжения малых
удаленных и малонаселенных территорий, рассредоточенных на территории
РФ, остается острой в социальном, техническом и экономическом аспектах и
в настоящее время. Обеспечение таких потребителей электроэнергией может
быть, в общем случае, осуществлено либо за счет централизованного
электроснабжения, либо посредством создания децентрализованных зон с
автономными, локальными энергетическими системами.
Техническая выполняемость электроснабжения объекта путем
строительства линии электропередачи (ЛЭП) зависит от установленной
мощности объекта электроснабжения и расстояния до ближайшего пункта
присоединения к централизованной электрической сети.
На параметры качества электроэнергии устанавливает ограничения
ГОСТ 32144-2013 (EN 50160), а так же на отклонения напряжения
относительно номинального значения в пределах ±10%.
Сельские распределительные сети выполняются из алюминиевых,
стальных, сталеалюминиевых проводов. Сечение провода определяется, с
одной стороны, электрическими нагрузками ЛЭП, с другой – условиями
механической прочности, достаточной для противостояния ветровым
нагрузкам, обледенению и др.
Для нагрузок небольшой мощности определяющим фактором при
выборе сечения провода является механическая прочность ЛЭП. Обычно
минимальное стандартное сечение провода для мощностей до 160 кВт
выбирается.
Использование более высокого напряжения распределительной сети
позволяет, при тех же условиях, несколько увеличить дальность
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централизованного электроснабжения, но это в свою очередь приводит к
серьезным финансовым затратам.
Таким образом, с точки зрения удаленности от ближайшей точки
присоединения к электрической сети для подавляющего большинства
объектов электрификации, расположенных в районах с низкой плотностью
населения и слабо развитой инфраструктурой, технический критерий
электрификации путем строительства ЛЭП трудновыполним.
По второму варианту энергообеспечения малонаселенных и удаленных
поселений
(через
создание
децентрализованных
зон)
наиболее
распространенным источником электроэнергии являются стационарные и
передвижные
электростанции.
Основные
факторы
осложняющие
электроснабжения удаленных и малонаселенных поселений от дизельных
электростанций:
плохое
техническое
состояние
дизельных
электростанции,дальний транспорт топлива и зависимость от его поставок,
ограниченность сроков сезонного завоза, слабое развитие транспортной
инфраструктуры, зависимость от бюджетного финансирования.
Большинство источников автономного электроснабжения является
убыточным, так как себестоимость производства электроэнергии значительно
выше тарифа, устанавливаемого для населения, а отсутствие в подавляющем
большинстве мелких изолированных населенных пунктах промышленных
объектов не позволяет компенсировать оплату за счет промышленных
тарифов. Поэтому электроснабжение малых изолированных потребителей от
дизельных электростанций является дотационным за счет бюджетных средств
местных и областных администраций.Одним из решений является применение
установок малой генерации на природных возобновляемых источниках
энергии.
Энергосистемы, в которых применяются возобновляемые источники
энергии, будут развиваться в том числе в виде малых гидроэлектростанций,
солнечных
энергоустановок,
геотермальных
электростанций
и
теплоснабжающих установок, биоэнергетических и ветровых установок.
Экономический потенциал возобновляемых источников энергии зависит от
существующих экономических условий, стоимости, наличия и качества
запасов ископаемых топливно-энергетических ресурсов, а также
региональных особенностей.
Необходимые мероприятия, позволяющими реализовать направления
развития и повысить надежность электроснабжения удаленных и
малонаселенных потребителей, можно разделить на несколько групп:
техническое обеспечение, законодательная и организационная поддержку,
финансовая поддержка.
Техническое обеспечение: производство современного оборудования на
российских предприятиях для замены и реконструкции эксплуатируемых в
настоящее время малых генерирующих установок; организация на
отечественных заводах серийного производства электроустановок,
использующих возобновляемые энергоресурсы, что должно значительно
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снизить их стоимость и транспортные затраты; оценка эффективности
применения ВИЭ на территории РФ.
Законодательная и организационная поддержка:разработка свода
законодательных и нормативных актов о государственной политике в
экономической поддержке государством этого направления.
Финансовая поддержка: поддержка инициатив по вложению средств в
малую энергетику крупных предприятий и частного капитала, размещающих
свои рекреационные базы вблизи изолированных потребителей; выделение
целевых субсидий и дотаций на строительство энергоисточников на ВИЭ;
проведение политики государственных льготных кредитов на сооружение
энергоисточников на ВИЭ; использование системы инвестиционных скидок
всеми участниками цикла с применением ВИЭ – от разработки оборудования
до его эксплуатации.
Таким образом, Схема внешнего электроснабжения удаленных
потребителей определяется множеством факторов и требует индивидуального
подхода к разработке необходимых мероприятий и точных техникоэкономических расчетов.
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optimization of the activity. Knowledge of the tax law and features of the existing
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optimization.
Обостренная конкуренция подталкивает экономических субъектов к
поиску все новых способов повышения конкурентоспособности. Одним из
таких способов является оптимизация налогообложения, которая достигается,
в том числе при использовании специальных режимов, позволяющих легально
минимизировать издержки.
Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) рассматривает
единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД) как специальную систему
налогообложения для отдельных видов деятельности, к которым относит:
оказание бытовых, ветеринарных, автотранспортных услуг, услуг по ремонту,
распространению наружной рекламы и др. [1]. Указанный налоговый режим
был создан с целью развития малого бизнеса, поскольку применять его могут
лишь те организации, которые по численности работников не превышают 100
человек.
Основные преимущества ЕНВД заключаются в следующем:
1. Простота исчисления налога исключает возможность совершения
серьезных неосознанных налоговых нарушений.
Налоговая база рассчитывается как произведение базовой доходности по
определенному виду предпринимательской деятельности, исчисленной за
налоговый период, и величины физического показателя, характеризующего
данный вид деятельности. При этом базовая доходность корректируется на
коэффициент-дефлятор (К1) и коэффициент базовой доходности (К2),
который
учитывает
совокупность
особенностей
ведения
предпринимательской деятельности: ассортимент товаров (работ, услуг),
сезонность, режим работы и др.
2. Фиксированная, предсказуемая и стабильная налоговая нагрузка
позволяет заранее рассчитывать совокупные издержки.
3. Независимость от финансового результата хозяйствующего субъекта
помогает сокращать влияние контролирующих органов.
4. Организации и индивидуальные предприниматели могут переходить
на уплату единого налога добровольно [2, с. 95].
5. ЕНВД действительно является «единым налогом», поскольку
заменяет для организаций налоги: на прибыль и имущество организаций, для
индивидуальных предпринимателей - на доходы физических лиц и имущество
физических лиц, а также НДС.
Однако существуют ограничения применения рассматриваемой
системы налогообложения в случаях:
1. Деятельность, подпадающая под ЕНВД, осуществляется в рамках
договора простого товарищества или доверительного управления
имуществом.
2. Налогоплательщик относится к категории «крупнейших».
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Для определения такого статуса налогоплательщика применяются
«Критерии отнесения организаций - юридических лиц к крупнейшим
налогоплательщикам, подлежащим налоговому администрированию на
федеральном и региональном уровнях».
3. Средняя численность работников организации за предшествующий
календарный год превышает 100 чел [3, с.28].
Ограничения по применению ЕНВД могут формировать и регионы,
поскольку именно они решают вопрос об установлении пониженной ставки,
который для некоторых индивидуальных предпринимателей и малых фирм
является существенным.
Стоит отметить, что рассматриваемый налог зачисляется в бюджет
муниципальных районов, а это значит, что понижение ставки неизменно
влечет уменьшение зачисления в бюджеты региональных и местных властей.
Таким образом, возможность значительного уменьшения размера ставок на
уровне местного самоуправления очень мала[4, с.118].
Некоторые исследователи, в том числе И.Л. Дубровина отмечают
некоторые проблемы при применении системы налогообложения в виде
ЕНВД:
1. В некоторых случаях базовая доходность не имеет экономического
обоснования, занижение и завышение показателей приводит к неравенству
условий налогообложения хозяйствующих субъектов.
2. При расчете ЕНВД никак не учитываются убытки, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
3. Потребители продукции организации, перешедшей на единый налог,
не могут принять к зачету налог на добавленную стоимость. Данный факт
является существенной законодательной недоработкой, поскольку
плательщик ЕНВД представляется как невыгодный партнер[5, с.140].
Анализируя перечисленные недостатки, можно сделать вывод об
отсталости рассматриваемого специального режима, однако стоит помнить,
что плательщиками ЕНВД являются мелкие организации и предприниматели,
которым важен упрощенный налоговый и бухгалтерский учет. Таким образом,
данный специальный режим, непригодный для крупных организаций,
является поддержкой развития малого бизнеса, положение которого может
существенно ухудшиться при отмене ЕНВД.
В настоящее время нет острой необходимости в отмене единого налога,
поскольку те организации, которым он кажется неэффективным, могут
благодаря закрепленному в НК РФ праву на самостоятельный выбор
налогового режима, его не использовать. А возможность и в дальнейшем
применять ЕНВД позволит индивидуальным предпринимателям и мелким
компаниям повышать свои конкурентные преимущества, а также снижать
конечную цену услуг.
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Проблема эффективного развития недвижимости, содержащая задачи
управления, финансирования и подготовки кадров, считается актуальнейшей
темой как сегодняшнего дня, так и на долговременную перспективу. Данная
актуальность непосредственно определена сутью недвижимости, ее
значимостью в государственной экономике. Ключевые свойства
недвижимости могут быть представлены таким образом:
- недвижимость считается функциональной основой национального
богатства и важным компонентом культурно-исторического наследия;
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- рынок недвижимости – некий генератор экономического роста страны;
- недвижимость осуществляет значительную общественную функцию,
так как гарантирует удовлетворение базовой необходимости абсолютно всех
членов общества.
Из этого следует, что недвижимость представляет собой особый объект
рыночного оборота, собственности и управления.
Понимание недвижимости как фундамента государственного богатства
прослеживается в течении множества столетий.
Объект недвижимости и, тем более, их совокупность представляют
собой непростую систему, испытывающую воздействие разнохарактерных
факторов на протяжении жизненного цикла. Определение стоимостного
эквивалента в данном случае становится допустимым только в следствии
использования системного подхода к анализу недвижимости. Концепция
такого подхода приобрела в международной науке и практике название
сервейинга (от англ. Survey - межевание, обследование, инспектирование).
Цель данной работы проанализировать, что происходит с объектом
недвижимости на протяжении его жизненного цикла.
Жизненный цикл объекта, как период времени его существования,
трактуется в узком и развернутом смысле. В узком смысле – жизненный цикл
объекта недвижимости содержит в себе три ключевых фазы: формирование,
эксплуатацию и снос. Эта трактовка не позволяет выявить всё разнообразие
целей и задач, стоящих перед собственником объекта или поставленных
собственником перед менеджером объекта недвижимости. В более широком
смысле, жизненный цикл объекта недвижимости складывается из стадии
формирования замысла развития территории (предпроектная стадия),
проектирования объекта недвижимости, строительства, эксплуатации и
ликвидации объекта.
Рисунок 1.

Рисунок 1 – Жизненный цикл недвижимости
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Стоимость объекта недвижимости зависит не только от первоначальных
расходов на его создание, но и от эксплуатационной политики. Поэтому тут
стоит отметить необходимость грамотного подхода к расчёту стоимости при
технико-экономическом обосновании. С теоретической точки зрения ТЭО
(технико-экономическое обоснование) представляет собой процесс
исследования инвестиционной привлекательности определенного проекта,
обоснование инвестиционных вложений в какой-либо объект либо
производство. Разработка ТЭО в целом схожа и практически идентична
разработке бизнес-плана. Необходимо отметить, что ТЭО должно включать в
себя такие показатели как: рентабельность, период окупаемости, чистую
текущую стоимость проекта, внутреннюю норму доходности. Однако с другой
стороны между этими документами имеется и существенная разница. ТЭО в
полной мере отвечает на вопрос выгодности. В свою очередь, бизнес-план
инвестиционного проекта — это документ, являющийся руководством к
действию для инвестора. Технико-экономическое обоснование представляет
собой сокращенное финансовое обоснование бизнес-проекта и предшествует
разработке бизнес-плана.
На каждой стадии жизненного цикла объекта, в соответствии с
установленными целями, находят своё решение различные задачи,
сопряжённые с формированием стоимости.
Предпроектная стадия подразумеваетет решение стратегических задач,
связанных с уменьшением сроков и минимизацией расходов на реализацию
стадии и эксплуатационных расходов на последующих стадиях; с повышением
потребительской привлекательности будущего объекта. В рамках тактических
задач осуществляются: приобретение земельного участка, подбор назначения
объекта недвижимости и развитие стратегии его применения, оформление
разрешительной документации, вовлечение инвестиционных средств. В ходе
проектирования круг стратегических задач остается неизменным, тактические
задачи включают в себя: разработку схемы и систему финансирования, подбор
архитектурно-инженерных решений, управление проектированием объекта.
На стадии строительства объекта стратегическими задачами являются:
строгое соблюдение сроков строительства, соответствие качества
производимых работ современным общепринятым нормам, а также условиям
рынка; формирование спроса на готовый объект. Тактические задачи
связанные с подбором подрядчика, координацией и контролированием
ведения строительных работ, осуществлением проектных решений.
Стадия эксплуатации рассматривается как процесс функционирования и
процесс развития объекта. В рамках функционирования находят решение
задачи максимизации прибыли; сохранения привлекательности объекта для
потребителя и поддержания в эксплуатационно подходящем состоянии
абсолютно всех компонентов объекта: конструкций, инженерных и охранных
систем, а также организации системы уборки объекта. Процесс развития
объекта ориентирован на максимизацию прибыли собственника в рамках
управления изменениями на основе проведения модернизации и
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реконструкции объекта в случае уменьшения его потребительской
привлекательности.
На стадии ликвидации объекта недвижимости находят решение задачи,
связанные с минимизацией расходов на ее осуществление.
Наряду с физическим сроком жизни объекта следует принимать во
внимание и экономический срок, который значительно короче физического.
Увеличение стоимости объекта недвижимости в ходе его использования
может быть связано с проведением реконструкции или модернизации, что даёт
возможность при изменении экономических условий продлить срок
экономической жизни объекта. С точки зрения целей собственника продление
срока полезного использования без изменения или с изменением назначения
объекта должно основываться на всестороннем анализе законодательных,
физических и финансовых аспектах его предполагаемого применения.
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Жизненный цикл организации - ее предсказуемые изменения с
определенной последовательностью состояний в течение времени. Применяя
понятие жизненного цикла, можно видеть, что существуют отчетливые этапы,
через которые проходит организация, и что переходы от одного этапа к
другому являются предсказуемыми, а не случайными. Организации, на любом
этапе жизненного цикла, подвержены влиянию внешних факторов
окружающей среды, а также внутренних факторов. Мы все осознаем рост и
падение организаций и целых отраслей. Продукты тоже имеют жизненные
циклы, что давно признано специалистами по маркетингу и продажам.
Количество стадий жизненного цикла, определенных любым конкретным
исследователем, будет варьироваться в зависимости от находок других
исследователей в зависимости от детализации его или ее исследования.
Некоторые аналитики выделили целых десять различных этапов
организационного жизненного цикла, в то время как другие сократили его до
трех этапов. Большинство моделей, однако, придерживаются мнения о том,
что жизненный цикл организации состоит из четырех или пяти этапов,
которые можно суммировать просто как запуск, рост, зрелость, снижение и
смерть (или оживление).
Тенденции циклического развития организации
В то время, как многие теоретики бизнеса и менеджмента ссылались
на этапы развития в начале и середине 1900-х годов, работа Мейсона Хайра
1959 года «Современная теория организации» в целом признана одним из
первых исследований, в которых использовалась биологическая модель для
организационного роста и утверждал, что организационный рост и развитие
следовало за регулярной последовательностью. Изучение жизненных циклов
организации активизировалось, и к 1970-м и 1980-м годам он хорошо
зарекомендовал себя, как ключевой компонент общего организационного
роста[3].
Организации переходят с одного этапа на другой, поскольку
соответствие между организацией и окружающей средой настолько
неадекватно, что эффективность или эффективность организации серьезно
ухудшается или угроза жизни организации угрожает. Рецептура модели OLC
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заключается в том, что менеджеры фирмы должны изменить цели, стратегии
и устройства реализации стратегии в соответствии с новым набором проблем.
Таким образом, на разных этапах жизненного цикла компании требуется
изменение целей, стратегий управленческих процессов (планирование,
организация, укомплектование персоналом, управление, контроль),
технологии, культуры и принятия решений. Наблюдаются пять этапов роста:
рождение, рост, зрелость, снижение и оживление. Они отслеживают
изменения в организационной структуре и процессах управления, поскольку
бизнес проходит через этапы роста[2]. При рождении фирмы демонстрировали
очень
простую
организационную
структуру
с
полномочиями,
централизованными в верхней части иерархии. По мере роста фирм они
адаптировали более сложные структуры и децентрализованные полномочия
для менеджеров среднего и нижнего уровня. В зрелости фирмы
продемонстрировали, значительно, большую, озабоченность по поводу
внутренней эффективности и установили больше механизмов и процессов
контроля.
Фазы роста
Большинство научных работ, посвященных жизненным циклам
организации, были концептуальными и гипотетическими по содержанию.
Только небольшое меньшинство попыталось эмпирически протестировать
модель жизненного цикла организации. Однако широко распространенная
концептуальная работа была опубликована в «Harvard Business Review» в 1972
году Л. Грейнером[5]. Он использовал пять фаз роста: рост через творчество;
рост через направление; рост через делегацию; рост через координацию; и рост
благодаря сотрудничеству. Каждая стадия развития охватывала
эволюционную фазу («длительные периоды роста, когда в организационных
практиках не происходит серьезных потрясений») и революционная фаза
(«периоды
существенных
потрясений
в
жизни
организации»).
Предполагалось, что эволюционные фазы составят около четырех-восьми лет,
а революционные фазы - как кризисные фазы. В конце каждого из пяти этапов
роста, перечисленных выше, Грейнер предположил, что произойдет
организационный кризис, и способность бизнеса справиться с этими
кризисами определит его будущее:
Фаза 1: рост через творчество в конечном итоге приводит к кризису
лидерства. Должны быть приняты более сложные и более формализованные
методы управления. Если учредители не могут или не возьмут на себя эту
ответственность, они должны нанять кого-то, кто может, и предоставить этому
лицу значительный авторитет.
Фаза 2: рост через направление в конечном итоге приводит к кризису
автономии. Менеджеры нижнего уровня должны получить больше
полномочий, если организация продолжит расти. Кризис связан с нежеланием
менеджеров верхнего уровня делегированием полномочий.
Фаза 3: рост через делегирование в конечном итоге приводит к
кризису контроля. Это происходит, когда автономные сотрудники, которые
предпочитают работать без вмешательства со стороны остальной организации,
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сталкиваются с владельцами бизнеса и менеджерами, которые понимают, что
теряют контроль над диверсифицированной компанией.
Фаза 4: рост через координацию в конечном итоге приводит к кризису
волокиты. Методы координации, такие как группы продуктов, формальные
процессы планирования и корпоративный персонал, со временем становятся
бюрократической системой, которая вызывает задержки при принятии
решений и сокращении инноваций.
Фаза 5: рост через сотрудничество, характеризуется использованием
команд, сокращением корпоративного персонала, структурами матричного
типа, упрощением формальных систем, увеличением числа конференций и
образовательных программ и более сложными информационными системами.
В то время как Грейнер формально не ограничивал кризис на этом этапе, он
предположил, что он может вращаться вокруг «психологической
насыщенности сотрудников, которые эмоционально и физически истощаются
из-за интенсивности командной работы и сильного давления на
инновационные решения».

Рисунок 1. Этапы роста организации по модели Л. Грейнера
Таблица 1.
Управленческие практики на разных стадиях ЖЦО
Тип практики
Приоритет
менеджмента

Стадия 1
Производить и
продавать

Стадия 2
Эффективность
операций

Стадия 3
Разрешение
рынка

Организационна
я структура

Неформальна-я

Централизованная
и
функциональная

Стиль высшего
руководства

Индивидуалист
ический
и
предпринимате
льский
Рыночные
результаты

Директивный

Децентрализованная
и
построенная по
географическому
признаку
Делегирующий

Стандарты
и
центры затрат

Отчеты и центры
прибыли

Участие
в
собственнос-ти

Оклад и
увеличение
заслуги

Индивидуальные
бонусы

Система
контроля
Акцент
в
вознаграждение
менеджмента

их
за
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Стадия 4
Консолидация
организации
Линейноштабное
и
продуктовые
группы

Стадия 5
Решение
проблем и
инновации
Матрица
команд

Сторожевой
пес

Партисипативный

Планы
и
центры
инвестиции
Участие
в
прибылях

Постанов-ка
общих целей
Командные
бонусы

Жизненный цикл организации малого бизнеса
Предприниматели, которые участвуют в ранних стадиях создания
бизнеса, вряд ли будут озабочены проблемами спада и роспуска жизненного
цикла. Действительно, их проблемы могут быть в таких областях, как
обеспечение финансирования, установление отношений с поставщиками и
клиентами, подготовка физического местоположения для деловых операций и
другие аспекты делового запуска, которые являются неотъемлемой частью
создания и поддержания жизнеспособной фирмы. С другой стороны,
предприятия малого бизнеса, которые хорошо известны, могут найти более
интересные исследования OLC. Действительно, во многих недавних
исследованиях жизненных циклов организации были проанализированы
способы, с помощью которых предприятия могут продлевать желаемые этапы
(рост, зрелость) и предотвращать негативные стадии (снижение, смерть).
Конечно, не существует временной шкалы, которая диктует, что компания
начнет колебаться в данный момент времени. «Поскольку каждая компания
развивается в своем собственном темпе, характеристики, возраст которых
превышает возраст, определяют этапы цикла», - объяснила Карен Адлер в
«Обучение и развитие».
Владельцы малого бизнеса и другие руководители организаций могут
изучить множество вариантов, предназначенных для влияния на жизненный
цикл предприятия - от новых продуктов до новых рынков до новых концепций
управления. В конце концов, как только бизнес начинает входить в фазу спада,
не обязательно, что компания будет продолжать падать до окончательной
неудачи; многие компании могут отменить такие слайды (развитие, которое
иногда называют поворотом колокольчика OLC в кривую «S»).
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Аннотация: В статье показана зависимость мясной продуктивности
овец от рациона кормления. Приводятся количественные статистические
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Овцеводство имеет давние традиции в нашей стране. Овцеводством
можно заниматься во всех регионах России где имеются достаточные по
размерам пастбища. Овцеводство одно из перспективных направлений для
сельхозпроизводителей. В настоящее время, когда следует особое внимание
уделять сокращению импорта мяса, необходимо увеличить производство
сравнительно дешевой баранины [1].
Известно, что рост, развитие и последующая продуктивность животных
определяется условиями питания в первый период постэмбриональной жизни
молодняка. Улучшение кормления приводит к тому, что резко возрастает рост
запасов жира в организме ягнят. При этом даже краткосрочное ухудшение
условий кормления отрицательно влияет на показатели мясной
продуктивности ягнят.
В этой связи для увеличения производства продукции овцеводства
особое внимание должно быть обращено на кормление растущих животных.
При этом следует учитывать, что питательные вещества расходуются в первую
очередь на поддержание жизнедеятельности организма, далее – на рост
мышечной массы и в последнюю очередь на рост шерсти.
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Численность овец и коз в хозяйствах всех категорий по состоянию на
1.10.2016 г. составило 26159,5 тыс. голов. Структура поголовья
распределилась следующим образом: 17,3% – сельхозорганизации, 35,5% –
крестьянско-фермерские хозяйства, 47,2% – хозяйства населения. Первое
место по поголовью овец и коз занимает республика Дагестан (5330,9 тыс.
голов), второе – республика Калмыкия (2501,9 тыс.), третье – Ставропольский
край (2363,3 тыс). Республика Башкортостан занимает девятое место,
достигнув численности овец и коз 880,6 тыс. голов или 3,4% в общем
поголовье России.
В настоящее время во всем мире насчитывается более 1300 пород и
внутрипородных типов овец. В России ныне известно 14 тонкорунных, 9
полутонкорунных, 2 полугрубошерстные и 12 грубошерстных пород овец
Особая роль из числа последних принадлежит романовской породе.
Романовскую породу овец можно с уверенностью отнести к
уникальному культурному памятнику русского народа из-за своих ценнейших
продуктивно-биологических качеств. Уникальность романовской породы
связана с важнейшими биологическими качествами плодовитость,
полиэстричность и скороспелость. Кроме перечисленных положительных
качеств, животные романовской породы характеризуются пониженной
жизнеспособностью. В раннем возрасте они восприимчивы к легочному
аденоматозу [2].
Объекты и методы исследования. Нами в условии ИП КФХ Турчин А.В.
Ишимбайского района Республики Башкортостан в период с 2016 по 2017 гг.
проведен научно-хозяйственный опыт, направленный на изучение
биологических особенностей, мясной продуктивности и качества мясной
продукции овец романовской породы при введении в их рацион сорбционной
минеральной добавки «Глауконит» в дозе 0,10 г/кг живой массы и
пробиотической добавки «Биогумитель» в той же дозировке.
Для исследований добавка «Глауконит» поставлялась официальным
дилером в Республике Башкортостан ООО «БашСорбент – Глауконит» (г.
Уфа), а кормовая добавка пробиотического действия «Биогумитель» – ООО
«НВП «БашИнком» (г. Уфа).
Глауконит – это слоистый минерал, входящий в группу алюмосиликатов
преимущественно неразбухающего глинистого типа. Биологический эффект
минерала объясняется структурой кристаллической решетки. Обладая
большой активной поверхностью он селективно сорбирует NH2, NH4 +, H2S,
CH4, CO2, воду, углеводороды, фенолы, экзо- и эндотоксины, тяжелые
металлы, радионуклиды, некоторые микроорганизмы. Они вызывают в
пищеварительном тракте бактерицидный эффект в связи с выбросом
свободных радикалов кислорода. Повышают активность ферментов
желудочно-кишечного тракта, переваримость питательных веществ корма.
На основании проведенных исследований установлено, что в изучаемой
природной добавке «Глауконит» не обнаружено кадмия и фтора.
При анализе содержания токсичных элементов в природном
алюмосиликате глауконите Каринского месторождения было установлено, что
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их концентрация намного ниже предельно допустимых норм, что
соответствует требованиям МДУ, принятых при использовании кормовых
добавок в животноводстве.
Пробиотики – это бактериальные препараты содержащие живые
микробные культуры, эффективность которых связана с положительными
метаболитическими изменениями в пищеварительном тракте, лучшим
усвоением питательных веществ, повышением резистентности организма, а
также они являются антагонистами для вредной микрофлоры. Пробиотики не
вызывают побочных реакций и не имеют противопоказаний к применению.
Они являются эффективным элементом технологии для повышения
производства безопасной продукции животноводства и птицеводства.
Иммобилизованная форма пробиотика существенно повышает защиту
бифидо- и лактобактерий при прохождении через желудок, где обычные
пробиотические препараты теряют более 90% своей активности.
Пробиотический препарат «Биогумитель» содержит микробную массу
живых спорообразующих бактерий штаммов Bacillus subtilis 12B, Bacillus
subtilis 11B и Bacillus subtilis lК, сорбированных на частицах активированного
угля с добавлением ростостимулятора природного происхождения Гумми-90.
1 г пробиотика «Биогумитель» содержит не менее 1∙10 9 колониеобразующих
единиц (КОЕ) бактерий каждого вида и 0,25 г Гумми [3].
Проведенный анализ литературных источников показал, что действие
добавки «Глауконит» и выбор оптимальной дозировки использования к
настоящему времени изучено на бычках, бычках-кастратах, коровахпервотелках, коровах, свиньях, овцематках, козах.
Для оценки эффективность использования добавки «Биогумитель» и
установления оптимальной ее дозы проведены опыты на коровах, бычках,
телках, кобылах, кроликах, свиньях. Отсутствие достаточного изучения,
пробиотик не нашел пока широкого использования в овцеводстве.
Таким образом, отсутствие данные о совместном применении добавок
«Глауконит» и «Биогумитель» в кормлении овец определило актуальность
наших исследований. Предположительно, что их совместное использование
позволит повысить перевариваемость питательных веществ рациона,
естественную резистентность овец, а также их продуктивность и качество
мяса.
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Аннотация: В статье рассматривается связь экономики Российской
Федерации с нефтью и газом. Делается вывод, что совершенно явно
просматривается зависимость российской экономики от цены на нефть на
мировом рынке, и предлагается путь преодоления данной проблемы.
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DEPENDENCE OF RUSSIAN ECONOMY FROM OIL
Abstract: The article deals with the relationship between the Russian
Federation's economy and oil and gas. It is concluded that it is clearly visible
depending on the market, and suggests a way to overcome certain problems.
Key words: economy, Russian Federation, oil, gas, world market,
international relations.
Страны, в которых экспорт первичной продукции значителен по
отношению к ВВП, сталкиваются с определенными рисками. Цены на этот
экспорт, вероятно, будут неустойчивыми. Доступность арендной платы за
природный ресурс может снизить стимулы для малых предприятий, по
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сравнению со странах, где эти арендные ставки отсутствуют, и может
предоставить больше возможностей для коррупционных отношений между
государством и сферой бизнеса.
Существование этих рисков не означает, что страны, богатые
природными ресурсами, обязательно оказываются «инвалидами» в своих
экономических показателях. Норвегия, развитая страна с высокой
«зависимостью» от экспорта нефти и газа, имеет сильные институты
открытого общества и надежную систему управления своим углеводородным
богатством.
Однако Россия изо всех сил пыталась эффективно регулировать
отношения, связанные с природными ресурсами, особенно нефтью и газом.
Ведь цена на нефть сильно влияет на финансовый цикл, поскольку она влияет
как на обменный курс, так и на приток капитала [1]. До падения цен на нефть
в 2014 году, на нефть и газ приходилось около двух третей российского
экспорта, а выручка от них составляла около половины расходов федерального
правительства. Не смотря на то, что экспорт на нефть и газ тяжело облагался
налогами, а с 2004 года значительная часть доходов направлялась в резервные
фонды, правительству удалось в определенной степени изолировать
внутреннюю экономику от колебаний цен на нефть, но не полностью.
В годы «бума» государственные расходы выросли вместе с ценой на
нефть, и эта цена была доминирующим влиянием на курс рубля к доллару.
Кроме того, рента на природные ресурсы использовалась для поддержки как
формальных, так и неформальных трансфертов неэффективной
экономической деятельности в других секторах.
Когда цена нефти упала в конце 2014 года, давление на бюджет и курс
рубля были интенсивными. Это послужило напоминанием о том, что как
фискальная осторожность, так и экономическая безопасность требовали более
сильной изоляции бюджета и внутренней экономики от нефтяного рынка.
Во-первых, федеральный бюджет на 2017-2019 гг. планировался с
консервативным допущением цены на нефть (среднегодовая цена на нефть) в
размере 40 долл. США за баррель.
Затем была предпринята попытка создать законодательство, которое
блокировало бы снижение чувствительности бюджета к цене на нефть. 5 июля
2017 года Госдума утвердила в первом чтении правило о том, что доходы
бюджета нефти и газа, получаемые от цены на нефть выше 40 долл. США,
должны направляться в Резервный фонд, а не на текущие расходы - $ 40 / б,
являющиеся точкой отсечения в 2017 году, увеличившись на 2% в
последующие годы в качестве корректировки инфляции в США [2].
Ранее «бюджетные правила» были основаны на аналогичной цели, но
это самая сильная версия, принятая до сих пор [3]. Руководство может
приостановить действие этих «правил» с одобрения Думы; но с
«экономической безопасностью» на кону, это не будет сделано
легкомысленно. Таким образом, «стерилизованные» средства должны, в
принципе, оставаться в Резервном фонде, который в большинстве случаев
истощается на момент написания, но допускается по той же законодательной
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поправке к Бюджетному кодексу, которая будет пополняться из Фонда
национального благосостояния.
И так, бюджетное правило, цель которого – положить конец нефтяной
зависимости России. Бюджетное правило, которое вводится с третьей
попытки, обнадеживает по следующим причинам:
1) Данное бюджетное правило предоставляет большую предсказуемость
среднесрочного бюджетного цикла. В отличие от предыдущих двух правил,
которые опирались на цены на нефть за предыдущие периоды, доля
нефтегазовых доходов, которую государство сможет потратить в течение
определенного года, будет зависеть от фиксированной цены на нефть (40
долларов США за баррель в ценах 2017 года). Несмотря на то, что текущие
цены выше 70 долларов США за баррель, рост добычи сланцевой нефти и
переход на более экологически чистую траекторию роста мировой экономики
может в дальнейшем оказать неизменно понижательное давление на динамику
цен на нефть.
2) Правило защищает Фонд национального благосостояния (ФНБ)
благодаря ограничению использования сверхдоходов от экспорта нефти и
газа. Если сальдо на счете ФНБ (на счетах и депозитах в Банке России)
снизится до уровня менее 5% ВВП, то в следующем году объем расходов за
счет средств ФНБ будет ограничен 1% ВВП. Аналогичным образом, если
фактические цены на нефть превысят эталонную цену, то разница будет
сберегаться в ФНБ. В случает снижения цен на нефть правительство сможет
пополнять выпадающие нефтегазовые доходы за счет использована равного,
но ограниченного объема средств из ФНБ.
3) Само по себе правило простое как для исполнения и мониторинга, так
и для доведения информации о нем до населения. В поиске идеального
технического решения такие важные операционные соображения нередко
упускаются из виду [4].
Если это правило будет соблюдаться и цена на нефть «Urals» останется
в основном выше 40 долл. / Б, бюджет и экономика в целом должны перестать
быть заложниками международного нефтяного рынка. Все будет хорошо,
бюджетные резервы будут созданы для использования при очередном спаде
на нефтяном рынке. Цели фискальной осмотрительности и экономической
безопасности будут удовлетворены.
Есть одно «но». Строгое соблюдение данных правил приведет к
ограничению коррупционных и иных противоречащих закону действий
внутри так называемой элиты. Последствия для внутриэлитной
напряженности могут заключаться в том, чтобы усугубить их.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению законодательных основ
эпохи Наполеона Бонапарта: специфика, предмет регулирования и значение
для определенной временной эпохи. Описаны ключевые нормативно-правовые
источники и их специфические особенности по отношению к регулируемым
вопросам.
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the legislative
foundations of the era of Napoleon Bonaparte: specificity, subject of regulation and
significance for a certain time period. The key regulatory and legal sources and their
specific features in relation to the regulated issues are described.
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Проводимая внутренняя политика Наполеона Бонапарта была
направлена на всестороннее укрепление личной власти, которую он называл
гарантом сохранения революционных завоеваний. Им был предпринят ряд
важных реформ в правовой, административной сфере. Многие
наполеоновские нововведения легли в основу функционирования
современных государств и являются действующими до настоящего времени.
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Правовой порядок, при котором закон рассматривался как акт верховной
власти, наделенной полномочием устанавливать нормы, имеющие высшую
юридическую силу, отражал ту степень развития общества, когда закон
действительно был наиболее удобной правовой формой выражения как общей
воли, так и интересов отдельных групп и слоев общества, прежде всего его
правящих кругов. Отсюда, по мнению А. Иванова, во французской правовой
системе с формально юридической точки зрения любое решение суда должно
было основываться (в отличие от Англии) на писаном праве — законе, а не на
предшествующей практике – прецеденте76. Новая правовая система
создавалась во Франции в интересах общества, а прежде всего новых
предпринимательских кругов и крестьян - собственников, была проведена
широкомасштабная кодификация всего французского права. Благодаря
энергии и самого Наполеона за короткий отрезок времени было издано 5
кодексов, охватившие все основные для того времени отрасли права и
вошедшие в историю под названием кодификации Наполеона (гражданский,
торговый,
уголовный,
гражданско-процессуальный,
уголовнопроцессуальный кодексы). Эта кодификация имела большое значение для
утверждения свободного предпринимательства.
Успех кодификации Наполеона определялся в значительной мере и тем,
что ее составители обратились не только к революционной практике, но и к
дореволюционному праву и римскому праву. Кодекс Наполеона был самой
первой полной кодификацией всего французского права, послужившей
началом для дальнейшего его развития. Несмотря на отдельные
консервативные отступления, именно в Кодексе Наполеона гражданское
право Франции нашло свое классическое выражение. Поэтому и сам Кодекс
имел для своей эпохи революционное значение, сыграл исключительно
важную роль в разработке и утверждении многих принципов нового
гражданского права.
Гражданский кодекс, по мнению П. Кау, восстановил «гражданскую
смерть» как меру уголовного наказания (в соответствии с этим наказанием
осужденный терял собственность на все имущество, «как если бы он умер
естественным образом»), установил ряд ограничений в гражданских правах
для женщин (так, женщины не могли быть свидетелями при составлении актов
гражданского состояния)77. За истекшие 200 лет Кодекс Наполеона подвергся
многочисленным изменениям. В соответствии с целой серией
законодательных актов был осуществлен практически полный пересмотр
норм, относящихся к брачно-семейным отношениям. Были исключены статьи,
закреплявшие подчиненное положение замужней женщины, предусмотрены
новые статьи, исходившие из более последовательного признания равенства
обоих супругов.
В последние десятилетия изменения в гражданском праве Франции
происходят не только путем включения новелл в текст самого Кодекса, но и
путем принятия специальных законодательных актов, регулирующих те или
76
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иные сферы имущественных отношений. Развитие процесса обобществления
производства и сферы обращения имело своим результатом и изменение самой
концепции собственности, которая рассматривается не только как право
индивида, но и как его социальная обязанность. Во Франции, как и в других
странах Запада, падает значение индивидуальной частной собственности,
увеличивается роль ассоциированной и государственной собственности.
В последние десятилетия во Франции наряду с гражданскими
договорами широкое распространение получили и административные, где
одной из сторон выступает государственный орган. Е.В. Тарле отмечает, что
такие договоры государство заключает с национализированными
предприятиями или частными компаниями с целью обеспечения
определенных программ экономического развития, реализации заданий по
инвестициям, по объему производства, по созданию дополнительных рабочих
мест и т. д. В таких административных договорах его стороны не являются
равными как в экономическом, так и в юридическом отношении.
Соответствующие государственные органы имеют право контролировать ход
исполнения договора, в случае необходимости — изменять его условия и даже
расторгнуть договор78. Итак, можно сказать, что нормы Гражданского кодекса
Наполеона были посвящены самым общим вопросам имущественного
оборота. Однако они не регламентировали целый ряд специфических сторон
торговой деятельности предпринимателей (коммерсантов).
Принятие во Франции Гражданского и Торгового кодексов 1804 и 1807
гг. соответственно легализовало буржуазные отношения и закрепило
самостоятельность торгового класса. Торговый кодекс Наполеона базировался
на принципе промышленной свободы. Однако в отличии от Гражданского
кодекса (ГК) Наполеона, который оказал колоссальное влияние на развитие
права в Европе и других странах мира и по сегодняшний день остается
важнейшим правовым актом частного права Франции.
Французское право, таким образом, не избежало интернационализации,
которая является следствием интеграционных процессов, международного
разделения труда и роста внешнеэкономических связей. Эта тенденция нашла
свое отражение в таких областях предпринимательского права, как патентное,
чековое, акционерное и т. д. Развитие торгового права Франции в силу
несовершенства самого ТК еще в прошлом веке (а особенно это характерно
для XX в.) осуществлялось путем исключения из Кодекса ряда важных
институтов (банковское, вексельное право и др.).
В отличие от традиционного торгового права, носящего частноправовой
характер, по мнению П. Ланфре, действующее акционерное законодательство
включает большое число уголовных и процессуальных норм. В этом
законодательстве содержатся развернутые правила создания и деятельности
всех основных видов торговых товариществ, а именно, полных, простых,
коммандитных, товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных
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обществ. Последние из выше перечисленных стали основным предметом
исследования французского законодателя в последние десятилетия79.
Таким образом, развитие французского торгового, а по сути дела
экономического права происходило не в рамках традиционных кодексов
частного права, а путем издания большого количества самостоятельных
хозяйственных актов. Для этих актов свойственно усиление публичноправовых начал в регулировании экономических отношений, в результате чего
происходит стирание ранее непреодолимых граней между публичным и
частным правом.
Однако при всех недостатках принятие кодекса стало значительным
событием правовой жизни. Он положил начало новому типу
судопроизводства, построенному на принципах равенства сторон,
состязательности, гласности, свободной оценки доказательств, то есть на тех
процессуальных формах, которые соответствовали идеям равенства, свободы
частной собственности и договора. Кодекс оказал существенное влияние на
развитие
гражданского
процессуального
законодательства
других
европейских стран, прежде всего входящих в сферу традиционного влияния
французского права.
В настоящее время в мире существует основные гражданско-правовые
системы:
континентальная,
англо-американская,
мусульманская,
патриархальная. Континентальная система права представлена практически
всеми странами Европы (за исключением Великобритании), многими
странами Латинской Америки, а также Японией, отчасти Китаем.
Специфическая черта континентальной системы - это кодификация, как
пишет Т. Ленц. В кодификациях, осуществленных в XIX в. в рамках
континентальной системы права, было реализовано пожелание Вольтера:
«Давайте сделаем все законы ясными, единообразными и точными». Наиболее
значительной для упорядочения континентального гражданского права
признается роль французской кодификации. Гражданский кодекс Франции
1804 г. оказал большое влияние на развитие гражданского законодательства в
целом ряде европейских стран80.
В заключение можно сказать, что французская буржуазная революция
разрушила феодальное право Франции и заложила основы новой правовой
системы. Основным источником права был признан закон как наиболее
эффективное средство упразднения старых феодальных институтов и
выработки нового права. Рядом законодательных актов периода буржуазной
революции была полностью уничтожена феодальная правовая система,
провозглашено равенство всех граждан перед законом, неприкосновенность
частной собственности. Однако в революционную эпоху создать законченную
систему права не удалось. Непрерывная смена стоявших у власти
политических группировок, имевших существенные различия в конечных
целях, несоответствие ряда интересов между движущими силами революции
не могли способствовать выработке цельной правовой системы. Лишь после
79
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утверждения у власти крупной буржуазии правительство приступило к
широкомасштабной кодификации всего французского права.
Использованные источники:
1 Иванов, А. Наполеон // М.: Вече, 2014. - 372 с.
2 Кау, П. Наполеон: от Революции к Империи // М.: Издательство
«Ниола-Пресс». - 2009. - 128 с.
3 Тарле, Е.В. Континентальная блокада // Е.В. Тарле. Сочинения в 12 т.
М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 3. - 656 с.
4 Ланфре, П. История Наполеона I. Том I // СПб.-М.: Тип. М.О. Вольфа,
1870 г. - 409 с.
5 Ленц, Т. Наполеон // М.: АСТ, Астрель, 2007. - 160 с.
УДК 624.13: 624.15
Акопян В.Ф., кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры «Инженерная геология, основания и фундаменты»,
Михайлов А.А., аспирант
2 курс, кафедра «Инженерная геология, основания и фундаменты»
Муталиев Б.А., студент магистратуры
2 курс, кафедра «Инженерная геология, основания и фундаменты»
Шарлай Д.В., студент магистратуры
2 курс, кафедра «Инженерная геология, основания и фундаменты»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ НА
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Аннотация: На конкретном примере рассмотрены особенности
закрепления просадочных грунтов основания памятников культуры
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В настоящее время на территории Ростовской области насчитывается
огромное количество памятников культуры и лишь в отношении небольшого
их числа можно утверждать, что они находятся в удовлетворительном
состоянии [1-3]. Одной из основных задач при разработке проектов
реконструкции или капитального ремонта является закрепление грунтов
основания. Разработанные и широко применяемые в настоящее время методы
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закрепления, применительно к объектам культурного наследия требуют
специфического подхода разработки методов, позволяющих максимально
сохранить предмет охраны.
Проблему реконструкции и реставрации объектов культурного наследия
разберём на примере здания «Дом Шаронова, 1912 г. (филиал музеязаповедника)» (рис. 1), расположенного в г. Таганроге, ул. Фрунзе, 80.

Рисунок 1. Здание «Дом Шаронова, 1912 г. (филиал музея-заповедника)», г.
Таганрог, ул. Фрунзе, 80
Дом построен в 1912 году по проекту академика архитектуры Ф. О.
Шехтеля и подарен в качестве приданого дочери купца Е. Шароновой. Это
небольшое здание имеет много общего с Ярославским вокзалом в Москве.
Здание одноэтажное, с цокольным этажом, стены кирпичные. Форма
здания в плане – Г-образное.
Конструктивная схема здания – смешанная, с продольными и
поперечными несущими стенами.
Фундаменты ленточные, бутовые: кладка известняка на сложном
известковом растворе.
Стены цокольного и первого этажей здания выполнены из красного
керамического полнотелого кирпича на сложном известковом растворе.
Общее техническое состояние здания на момент обследования
оценивается как ограничено-работоспособное состояние. Согласно данным
отчета [4]: Для дальнейшей безопасной эксплуатации требовалось выполнить
мероприятия по устранению просадочных свойств грунтов основания.
Инженерно-геологические исследования грунтов на площадке
выполнялись НПП «Алектич» - ООО в мае-июне 2016 г. [5].
В результате проведенного анализа на исследуемом участке выделено 3
инженерно-геологических элемента:
Насыпной грунт (в границах слоя 1) детально не изучался, так как он не
включается в сжимаемую зону.
ИГЭ-1 (в границах слоя 2). Суглинок легкий пылеватый,
среднепросадочный, незасоленный, ненабухающий.
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ИГЭ-2 (объединены слои 3 и 4). Суглинок тяжелый песчанистый, слабо
- и среднепросадочный, незасоленный, ненабухающий, от твердого до
тугопластичного. Вмещает погребенную почву того же литологического вида.
ИГЭ-3 (в границах слоя 5).
Суглинок
тяжелый песчанистый,
непросадочный, незасоленный, ненабухающий, тугопластичный.

Рисунок 2. Схема расположения инъекций на плане цокольного этажа
К специфическим отнесены: техногенные грунты: насыпной (Н);
просадочные (ИГЭ-1 и ИГЭ-2).
На основании СП 22.13330.2011,п.6.1.6 [6], в связи с тем, что просадка
грунтов от собственного веса более 5 см, площадка отнесена ко II типу
грунтовых условий по просадочности.
Анализ инженерно-геологических условий площадки и расчеты
показали необходимость проведения работ по усилению грунтов в основании
фундаментов здания. Непосредственно под подошвой фундаментов
существующего здания залегают просадочные суглинки ИГЭ-1.
В условиях существующих зданий при их ремонте и реконструкции в
Ростовской области широко применяются инъекционные способы
закрепления грунтов основания фундаментов.
В данном объекте культурного наследия предусмотрено закрепление
грунтов основания выполнить способом однорастворной инъекционной
силикатизации. После закрепления грунта силикатизацией он приобретает
повышенную прочность, становится водостойким и не просадочным.
Принятая
инъекционная
технология
закрепления
грунтов
силикатизацией является щадящей технологией с практически мгновенным
закреплением
грунта,
поэтому
силикатизация
не
провоцирует
дополнительные деформации при производстве инъекционных работ. Она
выполняется без отрывки и нарушения сплошности фундаментов.
Одновременно с грунтом жидкое стекло усиливает фундамент путем
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упрочнения известкового раствора. При реакции жидкого стекла с
известковой кладкой
образуются нерастворимые цементирующие
новообразования гидратов окиси кальция повышенной прочности. При этом
происходит восстановление разрушенной и ослабленной со временем
известковой кладки.
Международной ассоциации реставраторов при усилении оснований и
фундаментов зданий на бутовых и бутобетонных фундаментах не допускается
использовать инъекционные технологии с большим давлением для
исключения разрушения слабых фундаментов от расклинивающего эффекта.
Кроме всего вышеперечисленного, принятая в проекте технология
является экологически чистой и безопасной, что немаловажным фактором.
Все эти факторы явились основой для принятия в качестве способа
закрепления грунтов основания однорастворной силикатизации.

Рисунок 3. Инженерно-геологический разрез IV-IV
В качестве расчетного обоснования принятых технических и
технологических решений по закреплению, был выполнен поверочный расчет.
Расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 22.13330.2011 [6].
Согласно расчету для ленточного фундамента под наружную несущую
стену по оси Г до закрепления грунтов просадка равнялась: Ssl p= 10,4 см > Su
= 2 см (п.2 табл.Ж.1 СП 22.13330.2011) [6], что не удовлетворяет проверке по
абсолютным значениям деформаций. После закрепления грунтов просадка
равна Ssl = 0,0 см < Su = 2 см, что удовлетворяет проверке по абсолютным
значениям деформаций.
Таким образом, при выбранной схеме закрепления грунтов расчетные
значения деформаций оснований не превышают предельно допустимые
значения для данного типа зданий.
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современного
предприятия.
Диверсификация рассматривается как один из способов выживания бизнеса в
тяжелые времена. На примерах показано, что одним из эффективных
приемов, позволяющих сохранить и расширить бизнес, приумножить
капитал и избежать серьезных убытков, является диверсификация.
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Abstract: The paper considers the foreign and domestic experience of
diversifying the activities of a modern enterprise. Diversification is seen as one of
the ways to survive a business in hard times. It is proved that diversification is one
of the effective methods allowing to preserve business, to increase capital and to
avoid serious losses.
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Чтобы удержать позиции на рынке, руководству компании приходится
время от времени вносить коррективы в структуру бизнеса и стратегию
управления. Справиться с этой задачей помогает изучение современных
тенденций в экономике.
Практически каждый бизнес, который имеет направление в области
производства определенного вида товаров или оказания различных услуг,
основывается на одном виде деятельности. Данная тенденция обладает рядом
преимуществ. Концентрация сил и средств в конкретной области дает
возможность организации занять в отрасли достаточно устойчивые позиции (в
качестве примера можно привести такие компании, как Макдоналдс, CocaCola, Ford Motor, Apple Computer). В том случае, если исчерпаны все
возможности роста в определенной сфере деятельности, следует прибегнуть к
диверсификации производства, которая подразумевает переход производству
различных видов продукции из разных сегментов, либо выход на иные рынки
[3].
Под понятием «диверсификация» подразумеваются действия компании
по расширению ассортимента предлагаемых товаров и переориентации рынка
услуг.
Диверсификация - один из способов выживания бизнеса в тяжелые
времена. Для нашей страны эта концепция всегда актуальна.
Диверсификация - это процесс овладения новыми видами деятельности,
отличными от основного бизнеса. С целью выработки новых видов товаров,
которые можно продать на новых рынках с выгодой для клиентов [1].
Рассуждая о диверсификации бизнеса, в первую очередь подразумевают
расширение ассортимента. Правда, о модельном ряде речь не идет, поскольку
в пределах одного модельного ряда все образцы продукции в равной степени
испытывают влияние одних и тех же факторов риска.
В данном случае мы говорим о новых направлениях производства. И они
должны действительно отличаться от привычных - настолько сильно,
насколько позволяют финансы и производственные возможности.
Так или иначе, диверсификация преследует одну основную цель:
снижение убытков в сфере основной деятельности компании за счет создания
вспомогательных направлений.
Диверсификация может происходить двумя путями: самостоятельным
освоением нового вида деятельности и выхода на новые рынки с новым
товаром (услугой). Или как интеграция усилий с партнерами, путем создания
совместных предприятий, слияния или поглощения других компаний.
Диверсифицированное предприятие может получать конкурентные
преимущества вследствие [4]:
– передачи компетенций между имеющимися предприятиями;
– привлечения компетенций для создания новых предприятий;
– совместного использования ресурсов для реализации эффекта
масштаба;
– использования эффекта сопутствующих товаров (услуг);
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– использования диверсификации как средства управления
соперничеством в одной или нескольких отраслях промышленности;
– использования общих организационных компетенций, которые
повышают эффективность деятельности всех бизнес-подразделений
диверсифицированной компании.
На практике стратегия диверсификации деятельности реализуется путем
создания собственного предприятия или совместного предприятия, или в
процессе слияния и поглощения. Каждая форма имеет определенные
особенности и мотивацию осуществления.
Если изучать то, как осуществляется распределение рисков в условиях
бизнеса в России и за рубежом, можно привести в пример несколько крупных
организаций [2]:
Корпорация ГРИНН – основная сфера деятельности – торговля в
продовольственных гипермаркетах. Магазины сети расположены в 10 городах
ЦФО, кроме того, сферой интересов являются автомобили. Компании
принадлежат акции и автомобильные центры коммерческого транспорта –
МАЗ и КАМАЗ. Несколько лет назад открылся Туристический комплекс в
Орле, развлекательные – в Белгороде, Брянске и Курске. Одно из направлений
деятельности – сфера услуг, а именно гостиничный и ресторанный бизнес.
ОНЭКСИМ – группа активов включает предприятия финансовой,
страховой, промышленной отрасли, сферы ЖКХ, инвестиций, СМИ.
Созданная Михаилом Прохоровым, корпорация успешно процветает, а в числе
сфер влияния выделяется медиа-холдинг РБК, банк Ренессанс Кредит,
металлургическая компания Интергео.
Ярчайшим
примером
грамотно
посроенной
вертикальной
диверсификацией
выступает
организация
Studentagency,
которая
осуществляет свою деятельность в Чехии. Первоначально рассматриваемая
организация занималась автобусными перевозками по чешским городам, так
же деятельность Studentagency распространилась на такие страны, как
Германия, Словакия и Австрия. На данный момент, кроме осуществления
основного вида деятельности, организация предлагает различные экскурсии и
бронирование отелей для туристов.
Так же достаточно ярким примером диверсификации выступает
деятельность VirginGroup, осуществляющая свою деятельность по
множествам видам направлений, число которых подсчитать достаточно
трудно [5].
В начале своей деятельности VirginGroup осуществляла услуги и начала
области звукозаписи. Компания создала магазин, который занимался
реализацией аудиокассет, музыкальных пластинок и дисков. В настоящее
время организация так же осуществляет деятельность по следующим
направлениям: банковское дело; кинопроизводство; авиаперевозки.
Впрочем, примеров диверсификации в российских и зарубежных
условиях значительно больше. Практически каждая корпорация
– синоним этого процесса, так как ориентирование на несколько отраслей
позволяет в значительной степени снизить риски.
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Итак, диверсификация может оказаться полезной даже в том случае,
если бизнес успешен, а условия для его развития благоприятны. Освоение
компанией новых рынков и расширение ассортимента продукции
способствует привлечению новых клиентов.
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ЗАСОРЁННОСТЬ И УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА И ГЛУБИНЫ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Аннотация: В статье представлены результаты исследований по
изучению влияния способа и глубины основной обработки почвы на
засоренность и урожайность яровой пшеницы за два года исследований.
Результаты исследований показали, что уменьшение глубины обработки и
отказ от основной обработки способствовали увеличению сорных растений
и снижению урожайности возделываемой культуры.
Ключевые слова: обработка почвы, способ обработки, засоренность,
урожайность, яровая пшеница.
WEED INFESTATION AND YIELD OF SPRING WHEAT
DEPENDING ON THE METHOD AND DEPTH TILLAGE
Abstract: The article presents the results of studies on the influence of the
method and depth of basic tillage on the weed and yield of spring wheat in two years
of research. The results of the studies showed that the decrease in the depth of
344

treatment and the rejection of the main treatment contributed to an increase in weed
plants and a decrease in the yield of cultivated crops.
Key words: soil treatment, method of treatment, infestation, yield, spring
wheat.
Далеко не все даже самые актуальные вопросы обработки почвы решены
полностью в теоретическом и практическом аспекте. Основные из них – это
вопросы о способах и глубине обработки почвы. С самого начала
возникновения земледелия идут горячие споры о преимуществах отвальной и
безотвальной, мелкой и глубокой обработок. Не решены эти вопросы и до сих
пор. По этой причине проблема разработки оптимальных и рациональных
систем обработки почвы является актуальной и по настоящее время [2].
Выбор способа основной обработки почвы под зерновые культуры
должен базироваться, в первую очередь, на степени его влияния на
урожайность и качество зерна. При отказе от основной обработки
урожайность яровой пшеницы снижается, что подтверждается результатами
исследований [3, с. 47; 4, с. 18].
Исследования по изучению влияния способа и глубины основной
обработки почвы на засоренность посевов и урожайность яровой пшеницы,
первой после занятого пара в северной лесостепи Тюменской области
проводили в 2016-2017 гг. (основная обработка проведена в 2015 и 2016 гг.)
согласно утвержденных методик и схемы опыта (табл. 1) на опытном поле
ГАУ Северного Зауралья.
Таблица 1.
Схема опыта – Основная обработка в зернопаровом севообороте.
Опытное поле ГАУ северного Зауралья
Севооборот
отвальная
Однолетние
травы
Яровая
пшеница
Яровая пшеница

ПН-4(3)-35,
20-22 см,
(контроль)
ПН-4(3)-35,
28-30 см
(контроль)
ПН-4-35,
20-22 см
(контроль)

Основная обработка почвы
дифференцибезотвальная
рованная
ПЧН-2,3,
ПЧН-2,3,
(СибИМЭ)
20-22 см
20-22 см
ПЧН-2,3,
ПН-4(3)-35,
(СибИМЭ)
28-30 см
28-30 см
ПЧН-2,3,
ПЧН-2,3,
(СибИМЭ)
(СибИМЭ)
20-22 см
20-22 см

нулевая
Без основной
обработки
Без основной
обработки
Без основной
обработки

Почва опытного поля – чернозем выщелоченный, тяжелосуглинистого
механического состава. В посевах яровой пшеницы применялась баковая
смесь гербицидов Пума Супер 100 + Секатор Турбо (75 мл/га).
Количество сорных растений в среднем за два года исследований по
вариантам с обработкой почвы составило 29,1-43,1 шт./м2 (табл. 2).
При безотвальной обработке (28-30 см) засоренность выше контроля
(вспашка, 28-30 см) на 9,3 шт./м2, по дифференцированной на 1,4 шт./м2.
Уменьшение глубины обработки способствовало увеличению засоренности:
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по отвальной обработке на 4,3 шт./м2, по безотвальной на 4,7 шт./м2, по
дифференцированной на 4,6 шт./м2.
Таблица 2.
Засоренность посевов первой яровой пшеницы по основной
обработке почвы, шт./м2, 2016-2017 гг.
Основная
обработка почвы

1. Отвальная
(вспашка, 28-30 см) контроль

Фаза кущения
(перед
применением
гербицидов)

Через месяц
после
применения
гербицидов

Перед
уборкой

29,1

4,2

6,8

33,4

5,6

6,9

38,4

7,1

9,0

43,1

8,8

10,2

5. Дифференцированная
(рыхление/вспашка, 28-30 см)

30,5

5,0

5,6

6. Дифференцированная
(рыхление/вспашка, 14-16 см)

35,1

5,3

6,6

7. Нулевая

49,3

11,5

12,9

2. Отвальная
(вспашка, 14-16 см)
3. Безотвальная
(рыхление, 28-30 см)
4. Безотвальная
(рыхление, 14-16 см)

В результате применения гербицидов засоренность снизилась на 24,934,3 шт./м2 (79,6-85,6 %) по вариантам с основной обработкой и на 37,8 шт./м2
(76,7 %) по нулевой обработке и составила 4,2-8,8 сорных растения на метр
квадратный по вариантам с основной обработкой и 11,5 шт./м2 по нулевой.
К уборке яровой пшеницы засоренность увеличилась незначительно и
составила 5,6-10,2 шт./м2 по вариантам с основной обработкой и 12,9 шт./м2
по нулевой обработке. Степень засорения от фазы кущения до уборки
снизилась в результате применения гербицидов Пума Супер 100+Секатор
Турбо от средней (5,2-7,8 %) до слабой (1,07-2,04 %) по вариантам с основной
обработкой. По нулевой обработке степень засорения от фазы кущения (9,0 %)
до уборки снизилась на 3,5 % и соответствовала средней степени (5,5 %).
Решающая роль в повышении урожайности отводится созданию новых
сортов с высоким генетическим потенциалом продуктивности и
экологической пластичности, а так же совершенствованию технологий
выращивания, таких как методы обработки почвы, управление питанием,
контроль сорняков и др. [1, с. 8].
Урожайность яровой пшеницы в среднем за два года исследований
(2016-2017) составила 4,05-4,73 т/га по вариантам обработки на 28-30 см, 3,453,95 т/га по мелким обработкам и 2,98 т/га по нулевой (табл. 3).
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Таблица 3.
Урожайность первой яровой пшеницы по основной обработке
почвы, т/га
Основная
2016+, - к
2016 г.
2017 г.
обработка почвы
2017 гг. контролю
1. Отвальная
(вспашка, 28-30 см) контроль
2. Отвальная
(вспашка, 14-16 см)
3. Безотвальная
(рыхление, 28-30 см)
4. Безотвальная
(рыхление, 14-16 см)
5. Дифференцированная
(вспашка, 28-30 см)
6. Дифференцированная
(рыхление/вспашка, 14-16 см)

4,25

4,40

4,33

-

3,50

3,90

3,70

-0,63

3,90

4,20

4,05

-0,28

3,10

3,80

3,45

-0,88

4,65

4,80

4,73

+0,40

3,75

4,15

3,95

-0,38

7. Нулевая
2,85
3,10
2,98
-1,35
HCP05
0,21
0,2
0,2
Уменьшение глубины обработки почвы привело к снижению уровня
урожайности на 0,63 т/га по отвальной обработке, на 0,60 т/га по безотвальной,
на 0,78 т/га по дифференцированной обработкам почвы. За два года
исследований наибольшая урожайность – 4,73 т/га получена по
дифференцированной обработке почвы, что превысило контроль (отвальная
обработка почвы) на 0,40 т/га.
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ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ КОРМОВЫХ БОБОВ
В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье представлены данные по засоренности кормовых
бобов. По результатам исследований 2017 г. меньшей засоренностью
характеризовался отвальный способ обработки почвы (вспашка, 20-22 см).
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THE CONTAMINATION OF CROPS OF BROAD BEANS IN THE
NORTHERN FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGIONV.L.
Annotation. The article presents data on the contamination of fodder beans.
According to the results of research in 2017, less clogging was characterized by a
dump method of tillage (plowing, 20-22 cm).
Keyword. Contamination of crops, fodder beans, methods of processing,
tillage.
Производство достаточного количества растительного белка, как
основного источника протеина в рационах животных, является
первостепенной задачей кормопроизводства. Один из путей решения
проблемы – расширение ассортимента зернобобовых культур, увеличение их
посевных площадей и урожайности [1].
В организации биологически полноценного кормления животных
большое значение имеет количество и качество белка. В настоящее время
установлено, что кормовые бобы богаты полноценным белком, его
содержание составляет до 35 % [2].
По данным [3], бобы являются дешевым источником растительного
белка для пищевых и кормовых целей и одним из важных средообразующих
звеньев, от которого зависит баланс органического вещества в почве.
Опыт по изучению влияния способов основной обработки почвы на
засоренность кормовых бобов проводится в с. Боровлянка Голышмановского
района в производственных условиях на базе сельскохозяйственного
предприятия ООО «Сибирия» Тюменской области с использованием полевых
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и лабораторных методов в условиях северной лесостепи Тюменской области
по вариантам опыта:
1 Вариант – Отвальный способ обработки почвы, 20-22 см
2 Вариант – Безотвальный способ обработки почвы, 23-25 см
3 Вариант – Дифференцированный способ обработки почвы в
севообороте (2015 – рыхление, 23-25 см; 2016 – вспашка 20-22 см).
В опыте высевался сорт кормовых бобов – Сибирские.
Весной при наступлении физической спелости почвы проводится
ранневесеннее боронование зубовыми боронами БЗСС-1,0 в два следа поперек
направления основной обработки. При наступлении оптимальных сроков
проводили посев на глубину 6-7 см – Джон Дир 730.
В опыте общая площадь 600х600=360 000 м2 = 36 га; под одним
вариантом 200х200 = 4000 м2 = 4 га, 200 м – ширина, 2 0 0 м – длина варианта,
трехкратная повторность, размер делянок 60х200 м = 1200 м 2 = 1,2 га, 60 м –
ширина делянки, 200 м – длина делянки.
Многие авторы, изучая способы основной обработки почвы и их
эффективность в борьбе с сорными растениями, пришли к выводу, что
отвальная обработка почвы значительно лучше справляется с сорняками, чем
безотвальная, минимальная и нулевая обработка [4, 5, 6, 7].
Засоренность посевов кормовых бобов при возделывании на зеленый
корм в 2017 г. в фазу 2-4 листьев составила 24,6 шт./м2 отвальному способу
обработки почвы (контроль), выше контроля на 5,6 шт./м2 по
дифференцированному и на 14,2 шт./м2 по безотвальному способу (табл. 1).
По безотвальному способу засоренность посевов выше дифференцированного
на 8,6 шт./м2.
В результате боронования засоренность снизилась на 80,0 % по
отвальному способу обработки, на 74,0 % по безотвальному и на 77,0 % по
дифференцированному.
Таблица 1.
Засоренность посевов кормовых бобов на зеленую массу, шт./м2, 2017 г.
Способ
При высоте
Фаза 2-4 листьев
основной
растений бобов 6-8 см Перед
обработки
уборко
до
после
до
после
почвы
й
боронова боронова боронован боронова
ния
ния
ия
ния
Отвальный
24,6
4,8
12,6
4,0
20,2
Безотвальный
38,8
10,1
18,4
10,0
30,4
Дифференцирова
30,2
6,9
13,2
6,4
24,2
н-ный
При высоте растений бобов 6-8 см количество сорных растений
составило 12,6-18,4 шт./м2. В результате боронования сорных растений
погибло 45,7-68,3 %. К уборке засоренность возросла до 20,2-30,4 шт./м2.
Наименьшей засоренностью – 20,2 шт./м2 характеризовался вариант отвальной
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обработки почвы, по безотвальной выше контроля на 10,2 шт./м 2, по
дифференцированной на 4,0 сорных растения.
При возделывании кормовых бобов на зерно засоренность в фазу 2-4
листьев не существенно превышала данные по засоренности при
возделывании бобов на зеленый корм. Различия составили 0,2 шт./м2 по
отвальной обработке, 06 шт./м2 по безотвальной и 1,0 шт./м2 по
дифференцированной (табл. 2). Гибель сорных растений после боронования
составила 79,8 % по отвальной обработке, 73,9 % по безотвальной и 76,9 % по
дифференцированной.
При высоте кормовых бобов 6-8 см засоренность составила 12,8-18,6
2
шт./м и не значительно (0,2 шт./м2) превышала засоренность посевов бобов
при возделывании на зеленый корм. В результате боронования гибель сорных
растений составила 45,2-68,7 %.
Перед уборкой кормовых бобов на зерно количество сорных растений
составило 22,4 шт./м2 по отвальной обработке, 32,6 шт./м2 по безотвальной и
26,2 шт./м2 по дифференцированной.
Таблица 2.
2
Засоренность посевов кормовых бобов на зерно, шт./м , 2017 г.
При высоте
Фаза 2-4 листьев
растений бобов 6-8
Способ
Перед
см
основной
уборко
обработки
до
после
до
после
й
почвы
боронова боронова боронова боронова
ния
ния
ния
ния
Отвальный
24,8
5,0
12,8
4,0
22,4
Безотвальный
39,4
10,3
18,6
10,2
32,6
Дифференцирован31,2
7,2
13,4
6,2
26,2
ный
Сравнивая засоренность посевов при возделывании кормовых бобов на
зеленый корм и на зерно, можно отметить, что засоренность посевов кормовых
бобов на зерно превышала сравниваемые варианты на 2,0-2,2 шт./м2, это
можно объяснить более поздним сроком уборки и небольшое превышение
объясняется тем, что в промежуток времени от уборки бобов на зеленый корм
(10.08.17) и до уборки бобов на зерно (10.10.17) сорные растения не обладают
активностью к прорастанию.
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ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ЛИЦЕНЗИИ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ ЗАВИСИМОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ
Аннотация: В данной статье аргументируются вопросы выдачи
лицензии в связи с наличием зависимого изобретения в Российской Федерации,
на примере первого судебного решения по требованию российской
фармацевтической компании к компании «Селджин Корпорейшн». Статья
знакомит с исследованием применения норм гражданского права о
принудительной лицензии к фармпрепаратам. Актуальность данной статьи
в том, что она обобщает и выделяет ключевые принципы и понятия выдачи
лицензии в связи с наличием зависимого изобретения в Российской Федерации.
Ключевые
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интеллектуальные
права,
фармацевтика,
фармакология, принудительная лицензия, арбитражный суд, зависимое
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Annotation: This article argues for the issue of a license in connection with
the presence of a dependent invention in the Russian Federation, on the example of
the first court decision at the request of the Russian pharmaceutical company to the
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company "Selgin Corporation". The article introduces the study of the application
of civil law on compulsory license to pharmaceuticals.
Particular attention is paid to the key provisions related to the issuance of a
compulsory license in Russian law, and the reasons for their non-application in
practice for more than 14 years. The characteristic features of the institution of
compulsory licensing in international law and their relationship with the institution
of limitation of exclusive rights are identified and described. The relevance of this
article is that it summarizes and highlights the key principles and concepts of
licensing in connection with the presence of a dependent invention in the Russian
Federation. The author traces the development of the Institute of compulsory
licensing on the international and Russian market.
Keywords: intellectual rights, pharmaceuticals, pharmacology, compulsory
license, arbitration court, dependent invention, patent, medicines, international
patent law, anti-abuse of rights.
01 июня 2018 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил
требование российской фармацевтической компании «Натива» о выдаче ей
лицензии на пользование патентом американской корпорации Celgene
(Селджен) в связи с наличием зависимого изобретения, Дело No А4071471/17-110-675.
Для российской судебной практики это первое прецедентное
судебное решение о выдаче лицензии в связи с наличием зависимого
изобретения, несмотря на то, что соответствующие положения о порядке
выдаче принудительной лицензии на изобретение, полезную модель или
промышленный образец предусмотрены в гражданском законодательства РФ
уже более 14 лет (ст.1362 ГК РФ).
В мировой практике подобное судебное решение было принято только в
августе 2016 г., когда немецкий патентный суд впервые за последние 20 лет
удовлетворил требование о выдаче принудительной лицензии на
фармпрепарат. Истцом по делу выступила компания Merck & Co. Ответчиком
— японская компании Shionogi & Company Ltd. Суд учел, что в препарате
имеется существенный потребительский интерес (речь шла о препарате для
лечения ВИЧ), истец уже начал его производство, а ответчик отказался от
заключения лицензионного соглашения на справедливых условиях.
Ключевые положения связанные с выдачей принудительной лицензией
указаны в российском законодательстве в п.2 ст.1362 ГК РФ: если
патентообладатель не может использовать изобретение, на которое он имеет
исключительное право, не нарушая при этом прав обладателя другого патента
(первого патента) на изобретение или полезную модель, отказавшегося от
заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих
установившейся практике, обладатель патента (второго патента) имеет право
обратиться в суд с иском к обладателю первого патента о предоставлении
принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование на
территории Российской Федерации изобретения или полезной модели
обладателя первого патента. В исковом требовании должны быть указаны
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предлагаемые обладателем второго патента условия предоставления ему такой
лицензии, в том числе объем использования изобретения или полезной
модели, размер, порядок и сроки платежей.
Если этот патентообладатель, имеющий исключительное право на такое
зависимое изобретение, докажет, что оно представляет собой важное
техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества
перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента, суд
принимает решение о предоставлении ему принудительной простой
(неисключительной) лицензии. Полученное по этой лицензии право
использования изобретения, охраняемое первым патентом, не может быть
передано другим лицам, кроме случая отчуждения второго патента.
Нормы о принудительной лицензии (ст.1362 ГК РФ), ранее никогда не
применялись к фармпрепаратам, по различным причинам:
1. Для производства не зарегистрированного в России препарата,
помимо преодоления патентных барьеров, нужно проводить долгие и дорогие
локальные клинические исследования (КИ), которыми дженериковые
компании заниматься не будут. Институт принудительного лицензирования,
таким образом, оказывается бессильным в ситуации, когда оригинальный
производитель не зарегистрировал на территории России препарат. Можно,
конечно, было бы вслед за Индией и Украиной признавать результаты КИ,
проведенных в других государствах. Этому, однако, препятствует несколько
обстоятельств:
- требование проводить локальные КИ косвенным образом субсидирует
российских клиницистов. Для многих научных организаций проведение таких
исследований составляет основную статью доходов;
- локальные КИ рассматриваются властями в том же ключе, что и меры
технического регулирования как легально используемый странами
участниками ВТО способ защиты отечественного производителя от
иностранных.
2. Вторая причина заключается в том, что даже если референтный
препарат уже зарегистрирован в России, придется дождаться окончания срока
эксклюзивности данных регистрационного досье (не менее шести лет). Здесь,
однако, следует отметить, что в конце 2016 г. Минздрав России подготовил
законопроект о внесении изменений в ч. 18 ст. 18 Федерального закона от
12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», который
призван разрешить дженериковым компаниям ссылаться на результаты
опубликованных КИ, в том числе при регистрации лекарственных средств по
упрощенной процедуре.
3. Согласно действующей редакции ст.1362 ГК РФ принудительная
лицензия может быть испрошена только при условии, если сам
патентообладатель не использовал или недостаточно использовал изобретение
в течение четырех лет с момента выдачи патента без уважительной причины.
В качестве подобных уважительных причин всегда может рассматриваться
длительная регистрация лекарственного средства и (или) отсутствие спроса на
препарат. Кроме того, получатель принудительной лицензии не сможет
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зарегистрировать воспроизведенный препарат по упрощенной процедуре в
случае, если оригинатор отзовет регистрационное удостоверение на
референтный препарат.
Выдача принудительной лицензии на результат интеллектуальной
деятельности – одно из оснований ограничения исключительных прав.
Согласно п.5 ст.1229 ГК РФ ограничения исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности устанавливаются при условии, что они не
наносят неоправданный ущерб обычному использованию результата
интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации и не
ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.
В международном патентном праве неиспользование изобретения
квалифицируется как злоупотребление в реализации исключительного права,
предоставляемого патентом, для предотвращения которого и предусмотрена
выдача принудительных лицензий.
Институт принудительного лицензирования основании на п.А ст.5
Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже) 20
марта 1883 года, в которой указано: каждая страна Союза имеет право принять
законодательные меры, предусматривающие выдачу принудительных
лицензий, для предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в
результате осуществления исключительного права, предоставляемого
патентом, например, в случае неиспользования изобретения.
Дальнейшее развитие права выдачи принудительной лицензии в
международном праве, было закреплено в статье 31 Соглашении по торговым
аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) (ВТО, Уругвайский
раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.), из которой
следует что:
- если законодательство члена разрешает иное использование объекта
патента без разрешения правообладателя, включая использование
государством или третьими лицами, уполномоченными государством, должны
соблюдаться следующие положения:
- (а) разрешение на такое использование должно основываться на
индивидуальных характеристиках предмета;
- (b) такое использование может быть разрешено только в том случае,
если до начала такого использования предполагаемый пользователь делал
попытки получения разрешения от правообладателя на разумных
коммерческих условиях, и в течение разумного периода времени эти попытки
не завершились успехом. Это требование может быть снято членом в случае
чрезвычайной ситуации в стране или других обстоятельств крайней
необходимости, или в случае некоммерческого использования государством.
При чрезвычайных ситуациях в стране или других обстоятельствах крайней
необходимости правообладатель, тем не менее, должен быть уведомлен об
этом как можно скорее. В случае некоммерческого использования
государством, если правительство или подрядчик, без проведения патентного
поиска, знает или имеет доказуемые основания знать, что действующий патент
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используется или будет использоваться государством или в его интересах,
правообладатель должен быть немедленно проинформирован об этом;
- (d) такое использование не является исключительным;
- (f) любое такое использование разрешается в первую очередь для
обеспечения потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение на
такое использование;
- (h) правообладателю выплачивается соответствующее вознаграждение
с учетом обстоятельств в каждом случае и экономической стоимости
разрешения; и др.
Несомненно,
принудительное
лицензирование
–
это
мера
противодействия злоупотреблениям со стороны тех производителей, которые
занимают доминирующее положение на рынке, и принудительная лицензия
должна выдаваться только по решению суда и на установленных судом
условиях
(ст.
1239
ГК).
Действие
принудительной
простой
(неисключительной) лицензии может быть остановлено судом по иску
патентообладателя, при отсутствии обстоятельства, обусловившие
предоставление принудительной лицензии.
В сфере фармацевтики, принудительная лицензия, как мера, должна
применяться только в исключительных условиях, для нужд государства и
общественности, с соблюдением следующих условий:
- интерес населения в использовании лекарственного препарата
(высокая смертность, тяжелые заболевания);
- исключительность (незаменимость) препарата;
- неспособность патентообладателя удовлетворить спрос в препарате от
смертельно опасного заболевания;
- возможность отечественного потенциального лицензиата доказать
свою возможность производить требуемый для нужд населения
лекарственный препарат и готовность реализовать его населению по
общедоступным ценам.
В связи с чем необходимо проработать на законодательном уровне
следующие вопросы:
1 Определится с правовой природой принудительной лицензии.
Представляется, что принудительная лицензия это разновидность
гражданского договора, заключение которого для одной стороны договора
обязательно, но при этом не возникают лицензионные отношения.
2
Необходимо
усовершенствовать
регулирование
института
принудительной̆ лицензии для адекватного сочетания интересов всех за�
интересованных сторон, особо обратив внимание на категорию
«общественные интересы».
3 Законодатель предусмотрел в качестве субъекта, не использующего
либо недостаточно использующего изобретение, промышленный̆ образец или
полезную модель, только самого патентообладателя. Необходимо расширить
данный перечень, поскольку возможно «пассивное неиспользование патента».
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ В НЕЙРОПРОТЕКЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрены некоторые проблемы применения
бензодиазепинов в нейропротекции на основании литературного обзора и 30летнего клинического опыта автора.
Ключевые слова: антигипоксант, анксиолитик, церебральный инсульт,
интенсивная терапия.
Annotation: The article considers some problems of benzodiazepines in
neuroprotection based on the literature review and the author's 30-year clinical
experience.
Key words: antihypoxant, anxiolytic, cerebral stroke, intensive therapy.
В 1986 году мы приступили к изучению применения анксиолитиковантигипоксантов в интенсивной терапии острого периода церебрального
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инсульта на кафедре неврологии и нейрохирургии лечебного факультета 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (зав. – д.м.н., проф. Е.И. Гусев) и в лаборатории
психофармакологии НИИ Фармакологии АМН СССР (зав. – д.м.н., проф. Т.А.
Воронина). Сегодня, спустя тридцать лет экспериментального и клинического
применения этих фармакологических средств в терапии цереброваскулярной
патологии, мы понимаем правильность выбранного пути. Ранее мы не
публиковали материалы, связанные с обоснованием выбора нашего научного
исследования. Они приводятся впервые. При этом мы приводим это
обоснование в редакции 1986 года: «Одной из главных задач интенсивной
инфузионной терапии в острейшей фазе церебрального инсульта является
применение методов, направленных на уменьшение объёма поражённой
нервной ткани, уменьшение неврологического дефицита. Раскрытие
механизмов ОНМК определило эти пути в лечении. Было, в частности,
показано, что независимо от характера инсульта, общей реакцией на
локальное
поражение
мозговой
ткани
становится
повышение
внутричерепного давления, а вслед за этим снижение эффективного
перфузионного давления артериальной крови, возникновение гипоксии мозга.
Гипоксия при церебральном инсульте имеет ряд особенностей: она
развивается остро, имеет комбинированный характер и состоит из сочетания
регионарного и общего кислородного голодания, усугубляется нарушениями
деятельности сердечно-сосудистой системы, развитием легочных осложнений
и возникновением нарушений сознания. Гипоксия – одно из ведущих и
наиболее трудных для преодоления патогенетических факторов, ведущим к
необратимым повреждениям мозговой ткани (Бурд Г.С., 1983).
Все это потребовало уточнения возможностей по фармакологической
защите мозга от поражения при неадекватной перфузии путём нормализации
нарушенных процессов метаболизма и повышения жизнеспособности нервной
ткани в условиях кислородного и энергетического дефицита (Акимов Г.А.,
1974).
Противогипоксические средства, обладающие разнонаправленным
действием на организм, можно условно разделить на две группы: 1) средства,
направленные на увеличение доставки кислорода клетке; 2) средства,
направленные на сохранение жизнеспособности нейрона при недостатке
кислорода, уменьшающие расход энергетических ресурсов (Коростовцева
Н.В., 1976).
Наименее изучены лекарственные препараты, не связанные с системами
доставки кислорода в ткани, а повышающие устойчивость к гипоксии за счёт
снижения общего уровня жизнедеятельности, функциональной активности
нервной системы и уменьшения расходов энергии (Вещагин Ю.А. с соавт.,
1988). Антигипоксанты не являются этиотропным средством лечения
инсульта и не могут являться единственным препаратом, но их вклад в
комплексное лечение весьма реален [1, с. 63-79].
Мы предложили апробировать бензодиазепиновые препараты в
интенсивной терапии церебрального инсульта.
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Феназепам (Ф.) – первый отечественный анксиолитик, превосходящий по
силе транквилизирующего, снотворного и противосудорожного действия
известные бензодиазепиновые препараты. Феназепам был синтезирован в
Одесском физико-химическом институте АН СССР и изучен в НИИФ АМН
СССР [2].
Химическое обозначение – 7-бром-5-(орто-хлорфенил)-1,2-дигидро-ЗН1,4-бензодиазепин-2-ОН. Эмпирическая формула – С15Н10В2CLN2О. Ф.
представляет собой белый с кремоватым оттенком кристаллический порошок.
Нерастворим в воде и эфире, мало растворим в 95% спирте, трудно растворим
в хлороформе. В 0,1% растворе - прозрачный с желтоватым оттенком. При РН
6,0-7,0 (Машковский М.Д., 1987).
Ф. относится к особой группе психотропных средств – анксиолитикам
(синонимы
–
анксиолитические
седатики,
транквилизаторы,
анксиолитические средства, психорелаксанты, атарактики). Поэтому
основные клинические аспекты их психотропных и нейротропных эффектов
изучались в психиатрической клинике. При этом было обнаружено
разноплановое фармакологическое действие на сердечно-сосудистую,
дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт, вегетативные функции,
что обусловило их широкое применение в условиях терапевтических,
анестезиолого-реанимационных и неврологических отделений (Воронина
Т.А., 1986; Гарибова Т.Л., 1986; Blackwell, 1977; McCurdy, 1980).
Ф. в таблетированной форме давно разрешён для медицинского
применения в СССР. Это один из наиболее сильных анксиолитиков, не
уступающих лоразепаму диазепаму, хлордиазепоксиду и др. механизм
действия Ф. окончательно не выяснен. Считается, что в его основе лежит
взаимодействие с бензодиазепиновыми рецепторами (Воронина Т.А. с соавт.,
1978), открытыми H. Mohler в 1978 году, которые обнаружены в большом
количестве в лимбической системе, ретикулярной формации, спинном мозге.
Закусовым В.В., Островской Р.У. (1981) показано, что Ф. усиливает тормозные
эффекты гамма-аминомасляной кислоты за счёт взаимодействия с ГАМКергическими системами и, как следствие этого, угнетает адресно- и
холинергические системы, изменяя активность норадреналина, 5окситриптамина, играющих важную роль в регуляции стрессовых реакций
(Гусев Е.И. с соавт., 1985). Механизм антигипоксического эффекта Ф. пока
неизвестен, но вероятно, он поликомпонентный, включает в себя элиминацию
свободных радикалов, усиление ГАМК-опосредованного торможения.
Многочисленными исследованиями с использованием адекватных
методов показано, что Ф. обладает следующими основными действиями:
транквилизирующим, седативным, протвосудорожным, снотворным и
миорелаксирующим (Воронина Т.А. с соавт., 1987). Кроме того, он имеет
потенцирующее действие по отношению к общим анестетикам,
наркотическим анальгетикам, собственное вегетотропное действие на
сосудистую дисфункцию, другие нарушения симпато-адреналовой
направленности (Визлюев Ю.И., Воронина Т.А., 1978; Ганьшина Т.С., 1980;
Закусов В.В., Островская Р.У., 1981; Откаленко А.К. с соавт., 1987).
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Все транквилизаторы оцениваются прежде всего по силе их
противотревожного действия. Ф., наряду с лоразепамом, обладает наиболее
выраженным анксиолитическим эффектом. При делении транквилизаторов на
седатики (лоразепам, хлордиазепоксид) и средства, оказывающие
стимулирующее действие (триоксазин, грандаксин), Ф. оказывается в группе
седатиков (Райский В.А., 1982).
Изучение влияния 1,4-бензодизепинов на сердечно-сосудистую систему
проводилось в ряде исследований, которые привели к противоречивым
результатам. На фоне введения регистрировались изменения частоты
сердечных сокращений, тахикардия либо брадикардия. Отмечалось также
снижение систолического, диастолического и среднего АД (Эниня Г.И.,
Смелтере Э.С., 1977; Rao с соавт., 1967; Lera с соавт., 1968; Pallini с соавт.,
1968; Backer с соавт., 1973; Бунятян А.А. с соавт., 1974).
Экспериментальные исследования действия Ф. на отек головного мозга у
экспериментальных животных показало его противоотечное действие в дозе 1
мг/кг, что объясняется способностью препарата уменьшать возбудимость
нейронов на разных уровнях ЦНС и торможением метаболических процессов
в мозге (Вишневский С.В. с соавт., 1983).
Р.С. Мирзоян с соавт. (1980) описывает уменьшение мозгового кровотокам
у экспериментальных животных при введении Ф. внутривенно в дозе 0,05
мг/кг. В.А. Райский (1982), напротив, отмечает благоприятное воздействие Ф.
на
мозговое
кровообращение.
Он
указывает
и
на
слабый
коронарорасширяющий эффект Ф., его антиаритмические свойства.
Наряду с психотропным и вегетотропным действием производные 1,4бензодиазепина (1,4-БД) обладают противосудорожным действием, наиболее
значительным при парентеральном применении. Отсутствие толерантности к
Ф. по антиконвульсивному эффекту при его длительном применении выгодно
отличает препарат от фенобарбитала. В таблетированной форме Ф. обладает и
некоторым антигиперкинетическим действием. Практически значимым
является способность Ф. повышать порог болевой чувствительности (Райский
В.А., 1982). Ф. даёт значительный лечебный эффект при алкогольной
интоксикации, проявляющийся в полной или частичной нормализации
ферментных систем, нарушенных введением этанола (Откаленко А.К. с соавт.,
1987). 1,4-БД – ферментный индуктор в отношении дифенина,
кортикостероидов, антикоагулянтов, ускоряющий их метаболизм.
Побочные
эффекты,
общие
для
всех
транквилизаторов
бензодиазепинового ряда (миорелаксация, атаксия), проявляется у Ф. в
незначительной степен и при относительно больших дозах. Иногда возможны
дизартрия, диплопия, нистагм. К нежелательным вегетотропным эффектам
следует отнести отрицательное инотропное действие на миокард. Примерно у
1% больных возможно развитие парадоксальных реакций на его введение, что
связывается с генетически обусловленными особенностями метаболизма у
больных. Бензодиазепины могут вызывать в единичных случаях небольшую
лейкопению, анемию, диспептические нарушения, головную боль,
головокружение, проходящие после отмены препарата.
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Так как 1,4-БД – плохо растворимые в воде вещества, для приготовления
инъекционных растворов этих лекарств используются неводные и частично
водные растворители, содержащие такие стабилизирующие вещества, как
полиэтиленгликоль, бензойную кислоту, этиловый спирт. Общим недостатком
этих растворителей считается плохая тканевая совместимость, приводящая к
частым побочным эффектам (повышение температуры тела, аллергия,
флебиты, гемолиз). Этанолсодержащий растворитель, кроме того,
неконтролируемо
потенцирует
фармакологическое
действие
бензодиазепинов. Раствор Ф. в зарубежных растворителях высоко токсичен.
Использование нового технологического приёма, введённого в нашей стране,
позволило повысить растворимость в 50 раз и получить водный, стабильный
при длительном хранении 0,1% инъекционный раствор Ф., острая токсичность
которого значительно ниже применяемых в стоящее время. Согласно
экспериментальным данным, раствор Ф. 0,1% для инъекций обладает высокой
фармакологической активностью при различных способах введения и
превосходит субстанцию Ф. по глубине и скорости эффекта (А. с. 1312771,
1987).
Большая часть экспериментальных данных основана на изучении
таблетированной формы
Ф.
Опыт
клинического использования
ампулированной его формы полностью отсутствует. Учитывая недостаточную
эффективность перорального приёма Ф. в лечении неотложных состояний,
целесообразно изучить его действие при парентеральном введении при
церебральных инсультах.
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Аннотация: В данной статье раскрыта необходимость материальнопроизводственных запасов для любой организации. В работе исследованы
особенности организации внутреннего контроля и предложены основные
направления
повышения
эффективности
учета
материальнопроизводственных запасов и контроля их сохранности.
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Annotation: This article discloses the need for inventories for any
organization. In the paper, the features of the organization of internal control are
investigated and the main directions of increasing the efficiency of MPD accounting
and control of their safety are suggested.
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Материально-производственные запасы являются частью оборотного
капитала, их грамотный, систематизированный учет является гарантией
эффективного управления предприятием. Отсутствие достоверности данных о
наличии и движении материально-производственных запасов может привести
к неверному управленческому учету и как следствие, к убыткам.
Объемы продукции и улучшение ее качества в значительной степени
зависят от обеспеченности предприятия материально-производственными
запасами и эффективности их использования. Материально производственные запасы составляют значительный объем в активах
предприятия, по своей классификации представляют большое количество
различных видов и наименований..
Ни одна из российской компании не может обойтись без использования
материально-производственных запасов в хозяйственной деятельности.
Запасы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения
постоянства и непрерывности воспроизводства. Эту важную роль играют все
составные части совокупного материального запаса, в том числе товарноматериальные ценности, находящиеся у предприятия отраслей обращения.
Непрерывность производства требует, чтобы постоянно находилось на
складах достаточное количество сырья и материалов, для полного
удовлетворения потребностей производства в любой момент их
использования. Поэтому необходимость бесперебойного снабжения
производства в условиях непрерывности спроса и дискретности поставок,
обуславливает создание на предприятиях материальных запасов, то есть
товарно-материальных ценностей.
Для осуществления точного и полного отражения в системе
бухгалтерского учета операций с материально-производственными запасами
необходимо
руководствоваться
законодательными
актами
РФ,
постановлениями Президента и правительства, нормативными документами и
т. д.
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Затраты на материально-производственные запасы служат основой и
являются необходимым условием выполнения программы выпуска и
реализации продукции, снижения ее себестоимости. Особенно важное
значение имеет применение материально-производственных запасов и их
расход.
От объективности и достоверности информации, формируемой на
участке учета материально-производственных запасов, зависят сумма налога
на добавленную стоимость, себестоимость продукции, финансовый результат,
налогооблагаемая прибыль, сумма налога на прибыль.
Так, от того, на сколько правильно мы учитываем материальнопроизводственные запасы при их отпуске, например, в производство будет
зависеть правильность учета затрат на производство, а значит и правильность
формирования себестоимости продукции. Это в свою очередь оказывает
непосредственное влияние на формирование финансовых результатов работы
предприятия, его прибыли.
Одним из основных мероприятий позволяющих улучшить качество
учета на предприятии является проведение внутренней ревизии с
привлечением на выполнение данной работы, квалифицированных
специалистов, знаемых специфику изучаемого предприятия, протекающих
процессов, момент выбытия, поступления и использования материальнопроизводственных запасов.
Внутренний контроль дает возможность выработать всестороннюю оценку
производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия и
других объектов предпринимательской деятельности [1,С.3] .81
Одной из главных задач предприятия становится контроль за
сохранностью ценностей, правильная организация бухгалтерского учета и
складского хозяйства материалов, уменьшение потерь материалов (недостачи,
порча и т. д.
Особое внимание необходимо уделять складскому учету и обеспечению
сохранности материальных ценностей, правильности планирования закупок,
законности и целесообразности операций, связанных с заготовлением,
расходованием материалов и их документальным оформлением, проверки
соблюдения норм запасов материальных ценностей, реализации излишних и
ненужных материалов.
Основные направления повышения эффективности учета материальнопроизводственных запасов и контроля их сохранности:
Дариуш М.А., Грекова В.А. Особенности внутреннего контроля материально-производственных запасов // Современные научные
исследования и инновации. 2017. № 4
81
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- проведение своевременной инвентаризации;
- переход на усовершенствованную версию программы «1С
Предприятие»;
- установление лимитов списания материально-производственных
запасов;
- осуществления обработки и учета информации специалистом владеющим
необходимой базой знаний ( бухгалтер по складу) [4,С.304].82
В процессе производства потребляется большое количество
разнообразных видов сырья и материалов. Основную роль в их
сохранности играют бухгалтерский учет и внутренний контроль
материально-производственных запасов на всех этапах их движения
(приобретение,
поступление,
хранение,
отпуск в
производство,
использование в производстве и на другие цели). Учет материальных
ресурсов должен обеспечивать контроль над своевременностью снабжения,
нормами складских запасов, выявить неучтенные материалы, следить за
правильностью
использования
ресурсов,
вовремя
представлять
необходимую информацию для целей управления.
В этой связи совершенствование учета материально-производственных
запасов, повышение его оперативности является насущной необходимостью.
[3,С.518].83
Практически
все
процессы
хозяйственной
деятельности
осуществляются
благодаря движению материально-производственных
запасов. Их недостаток на любой стадии кругооборота ведет к нарушению
непрерывности и ритмичности производства и обращения. В то же время
излишки материально-производственных запасов снижают эффективность
производства, создают напряженность в снабжении. Учитываемые по
себестоимости запасы являются жизненной силой предприятия, источником
будущих доходов и потенциальной прибыли. Их задача -превращаться в
денежные средства и средства в расчетах, принести прибыль, тем самым,
обеспечивая
процесс
воспроизводства.
Внутреннему
контролю
принадлежит ведущая роль в обеспечении сохранности, рационального и
экономного использования всех видов материально-производственных
запасов. Намеренное или случайное искажение количества или оценки
данных по запасам, незавершенному производству мгновенно сказывается
как на финансовых результатах (поскольку оказывает влияние на
определение себестоимости проданной продукции), так и на балансе в
целом. Кроме того, отсутствие объективной информации о количестве,
состоянии и стоимостной оценке запасов негативно отражается на
финансовом состоянии организации, поскольку, во-первых, администрация
экономического субъекта не имеет возможности адекватно планировать его
деятельность; во-вторых, искажаются показатели финансового состояния
организации, и внешние пользователи отчетности, не могут объективно
Шрайбфедер, Джон Эффективное управление запасами: учебник для вузов. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 304 с.
Сыроижко В. В., Андреева А. А., Солянникова А. А. Совершенствование учета производственных запасов на складах
производственного предприятия // Молодой ученый. — 2015. — №3. — С. 517-520.
82
83
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судить о рентабельности и платежеспособности хозяйства; в-третьих,
происходит искажение сумм налогов, что может привести к наложению
штрафных санкций и ухудшить финансовое положение организации.
Результаты внутреннего контроля материально-производственных
запасов позволяют выявить ошибки и недостатки в ведении бухгалтерского
учета данного вида активов и тем самым сформировать достоверную
информацию о них. Это необходимо для принятия дальнейших
управленческих решений.
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Аннотация: в статье рассматривается история прикладной
математики, ее развитие в отдельные периоды.
Ключевые слова: математика, прикладная математика, история
математики, математические модели.
Annotation: in the article the history of applied mathematics, its development
in separate periods is considered.
Key words: mathematics, applied mathematics, the history of mathematics,
mathematical models.
Что такое «прикладная математика»? Какова ее связь с «чистой»
математикой? Что важнее: «чистая» или «прикладная» математика? Такие
вопросы ставятся в научных журналах, газетных статьях, они обсуждаются
школьниками и студентами, инженерами и научными работниками, широким
кругом лиц, интересующихся математикой. Естественно, что они
обсуждаются и в среде специалистов математиков. Часто увлеченность своей
тематикой привносит ненужный ажиотаж в это обсуждение.
Дошедшие до нас материалы периода зарождения математики (до VI—
V вв. до н. э.) свидетельствуют о прикладном характере математики того
времени. Древнеегипетские папирусы, вавилонские клинописи содержат
рецепты для решения различных практических задач, интересовавших наших
предков. Считается, что математические знания древние получали в
результате опыта и не умели доказывать математических результатов.
Действительно, мы не знаем теорем, доказанных древними египтянами и
вавилонянами, но нелегко себе представить, как можно, например, получить
опытным путем правило для вычисления объема усеченной пирамиды. В
период элементарной математики (VI—V в. до н. э. — XVI в. н. э.) была
создана та математика, которую примерно охватывают наши школьные
программы. Точнее говоря, эта математика была создана в первые три века
указанного периода и притом трудами математиков древней Греции. Иногда
это называют «греческим чудом». Были разработаны аксиомы геометрии,
техника доказательств, получены большинство результатов элементарной
математики. Большие заслуги в этом деле принадлежат школе Пифагора
Самосского (примерно 580—500 гг. до н. э.).
При всем разнообразии теоретических исследований этой школы их
объединяет религиозно-мистический характер философских концепций.
Числам приписывались некоторые мистические свойства. В геометрии
акцентируется внимание на наиболее абстрактных зависимостях. Решение
практических задач считалось «грязным» делом. Рабовладельческое общество
было причиной такого отношения: рабы выполняли всю работу,
рабовладельцы могли заняться наукой, искусством ради них самих. Эта
тенденция сохранялась очень долго. Из греческих ученых, пожалуй, лишь
Архимед (287—212 гг. до н. э.) не чуждался практических задач.
Средневековое мракобесие надолго задержало развитие математики.
Вот как оценивал влияние христианства на развитие науки крупный русский
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математик, академик В. А. Стеклов (1864— 1926 гг.). «Век разума сменяется
веками непробудного умственного сна, продолжавшегося почти без перерыва
полторы тысячи лет. В истории человечества не найти более грандиозного и
ужасающего по своим проявлениям бедствия, чем это».[1] И далее: «До чего
дошло отупение людей, можно судить по тому, что даже через 7 веков после
Рождества Христова. чудом учености по всей Европе считался монах Беда за
то только, что он был единственным человеком, понимавшим четыре правила
арифметики и способным применять их на практике.
И это более чем через тысячу лет после Евклидовых начал геометрии и
великих открытий Архимеда, который дерзал сосчитать число песчинок на дне
океанов и даже во всей Вселенной, т. е. в шаре, центр которого находится в
центре земли, а радиус равен расстоянию от земли до Сириуса».[1]
Конечно, нужды практики и в первую очередь кораблевождения
требовали математических знаний. Именно эти нужды вызвали появление
тригонометрии, логарифмов и некоторых других математических результатов.
Но коренной перелом произошел в начале третьего периода развития
математики—периода создания математики переменных величин (XVII —
середина XIX в.). Он ознаменовался введением переменных величин в
аналитической геометрии Декарта (1596—1662 гг.) и созданием
дифференциального и интегрального исчисления в трудах Ньютона (1642—
1727 гг.) и Лейбница (1646—1717 гг.). Благодаря этому стало возможным
изучение математическими средствами движения изменяющихся процессов.
Количество приложений математики резко возросло. Большинство
математиков того времени занималось как внутриматематическими задачами,
так и приложениями математики. [2]
К середине XIX в. были созданы почти все разделы современной
математики. Некоторые прикладные ее разделы отошли к физике и механике.
Начался четвертый, последний период развития математики — период
современной математики. Большое внимание в начале этого периода было
уделено основаниям математики. Дело в том, что математики предыдущего
периода не всегда следили за должной логической строгостью своих
рассуждений. Многие их доказательства не выдерживают критики с
современной точки зрения. (А в то же время неверных результатов среди них
практически не встречается.) Математики (конечно, далеко не все) теряли вкус
к приложениям. Лишь появление ЭВМ изменило создавшееся положение.
Математика стала проникать практически во все науки. Она приходит на
производство, в сферу управления. Происходит математизация знаний. И это
— не модный лозунг. Еще около 400 лет назад великий естествоиспытатель
Галилео Галилей (1564—1642 гг.) писал: «Философия написана в грандиозной
книге, которая открыта для всех и каждого, — я говорю о природе. Но понять
ее может лишь тот, кто научился понимать ее язык и знаки, которыми она
написана. Написана же она на математическом языке, а знаки ее —
математические формулы».
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Математика играет огромную роль в научно-технической революции.
Борьба за эффективность и качество немыслима без выбора наилучших
решений, наилучшей технологии, без надлежащего контроля. Все это можно
осуществить математическими методами.
Как умудряются работать математики на столь разнообразном поприще?
Не могут же они быть энциклопедистами. Конечно, нет. Да этого и не нужно.
Каждый математик, работающий в прикладных областях, обычно работает в
одной из этих областей. Да и в этой области его интересует узкий круг задач.
Постепенно этот круг расширяется, но вместе с тем расширяется знакомство
математика с соответствующей наукой.
Самым важным и самым трудным шагом в прикладной математике
является построение математической модели. Как правило, это плод
длительных совместных усилий математика и специалиста в соответствующей
области. Часто лишь в результате многочисленных бесед и дискуссий удается
дать удовлетворяющее обе стороны математическое описание явления. Это
описание, естественно, отражает лишь некоторые стороны реального явления.
Поэтому нужна еще тщательная проверка того, подходит ли построенная
модель для решения интересующих специалистов задач. Иногда к построению
модели приходится возвращаться не один раз. Если окажется, что модель не
отражает важных для специалистов сторон явления, то ее приходится
усложнять. Если она оказывается слишком сложной для дальнейшей
математической обработки, то ее стараются упростить.[2]
Не нужно забывать о единстве математики. Ее нельзя разорвать на части.
Самые абстрактные разделы математики вдруг оказываются примененными к
очень конкретным задачам. В то же время разделы, разработанные для
решения конкретных задач, оказываются полезными для развития глубоких
разделов абстрактной математики.
Использованные источники:
1. Стеклов, В. А. Математика и ее значение для человечества/В.А.
Стеклов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 141 с.
2. Что такое прикладная математика. – М.: Знание, 1980. – 64с.
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Актуальность. В последнее десятилетие в Российской Федерации
наблюдается рост социально-значимых заболеваний, одним из которых
является ожирение. В России избыточную массу тела имеют в среднем 2530%, а ожирение 15-25% лиц трудоспособного возраста. Ожирение является
одним из основных факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой
системы (артериальная гипертензия, ИБС), сахарного диабета, заболеваний
ЖКТ. Эффективным методом борьбы с лишним весом являются физические
нагрузки. Помимо укрепления здоровья регулярные физические тренировки
благотворно влияют на психику человека, способствуют эффективному
воспитанию ценных личностных качеств - настойчивости, воли, трудолюбия,
целенаправленности.
Цель исследования. Выявить влияние избыточной массы тела на общее
состояние организма, субъективную оценку здоровья человеком
Исходя из поставленной цели, нами были выделены следующие задачи:
1. Выявить процент лиц, имеющих избыточный вес среди студентов
СЗГМУ им И.И. Мечникова
2. Установить корреляцию между повышенным ИМТ и наличием
заболеваний различных систем и органов.
368

3. Проследить взаимосвязь между наличием повышенного ИМТ и
субъективной оценкой состояния здоровья
Организация и методы исследования. В исследовании, которое
состояло из трех этапов, приняли участие 300 студентов 3 курса лечебного
факультета СЗГМУ имени И.И. Мечникова.
1-й этап – антропологическое исследование,
2-й этап – анкетирование,
3-й этап – анализ полученных данных.
Результаты и их обсуждение.
На первом этапе каждому испытуемому была проведена антропометрия,
включающая

Динамометрия правой и левой кисти

Объемы туловища (грудной клетки, талии, живота)

Объемы конечностей (предплечья, плеча, бицепса, голени, бедер)

Толщина кожной складки бицепса, трицепса, лопатки, живота

Вес (кг), рост (см)
Данные антропометрии были обработаны при помощи компьютерной
программы, использующейся при комплексном обследовании занимающихся
различными видами фитнесса. Для каждого испытуемого был рассчитан
индекс массы тела (ИМТ)
ИМТ = масса тела / рост2, (кг/м2)
Полученные данные сопоставлялись с табличными показателями ИМТ
в соответствии с рекомендациями ВОЗ:
18,5-24,99 – Норма; 25-30 – Избыточная масса тела; 30 и более –
Ожирение.
На втором этапе был составлен оригинальный вопросник, посредством
которого оценивались:

Режим питания (учитывалась частота потребления фаст-фуда, тип
диеты (вегетарианство, сыроедение, дробное питание))

Степень физической активности

Наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя)

Общие жалобы

Заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС)

Заболевание органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Наличие сахарного диабета

Наследственность (наличие вышеперечисленных заболеваний
среди членов семьи)
В анкетировании приняло участие 300 студентов. Результаты обработки
анкет приведены в Таблице 1, из которой видно, что у 78% опрошенных
индекс массы тела (ИМТ) находился в пределах нормы, а у 25% - превышал
норму. Среди группы опрошенных с ИМТ выше нормы процент заболеваний
сердечно-сосудистой системы составлял 31,3%, дыхательной системы –
23,5%, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта – 74,5%. У 15%
опрошенных заболевания были наследственными, 35% процентов
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опрошенных в данной группе были удовлетворены состоянием своего
здоровья. В группе опрошенных с ИМТ в пределах нормы процент
заболеваний сердечно-сосудистой системы составлял 25%, дыхательной
системы – 18%, органов ЖКТ – 55% соответственно. У 18% опрошенных
заболевания были наследственными. Удовлетворено состоянием своего
здоровья 64% опрошенных.
Таблица 1
Корреляция между повышенным ИМТ и наличием
заболеваний различных систем и органов
Заболевания

Группа 1
(ИМТ 18,5-25)

Группа 2
(ИМТ >25)

Заболевания сердечно-сосудистой системы
(ССС)

25,0%

31,3%

Заболевания дыхательной системы (ДС)

18,0%

23,5%

Заболевания желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ)

55,0%

74,5%

Наследственность по заболеваниям

18,0%

15,0%

Субъективная оценка состояния здоровья

64,0%

35,0%

Выводы и рекомендации. В ходе исследования было выявлено, что студенты
с избыточной массой тела и ожирением чаще страдают заболеваниями
сердечно-сосудистой системы (ССС) , органов желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ), органов дыхательной системы (ДС). Большинство из опрошенных так
же подчеркнули низкую субъективную оценку своего здоровья, что
отрицательно влияет на качество жизни.
В результате исследования было подтверждено негативное влияние
избыточной массы тела на общий уровень здоровья. Лишний вес – это не
только неэстетичный внешний вид и комплексы по поводу своей
привлекательности. Практически всегда чрезмерная масса тела приводит к
возникновению проблем со здоровьем.
Использованные источники:
1. Аметов A.C. Ожирение — эпидемия XXI века // Тер. архив. — 2002;10:5-7.
2. Физическая культура студента. Учебник для студентов Вузов / Под ред.
В.И. Ильинича. – М.: Гардарики, 2007
3. Новик А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине /
А.А. Новик, Т.И. Ионова. СПб.: Нева, М.: OJIMA-ПРЕСС, 2002. - 321 с.
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ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТ
Аннотация: Изготовление временной коронки с опорой
при
ортопедическом лечении на имплантат. Авторы отмечают, что временные
ортопедические конструкции необходимы для того, чтобы в течение
длительного лечебного процесса, когда происходит остеоинтеграция
дентальных имплантатов, пациент мог вести привычный образ жизни, смог
сохранить свой внешний вид и оставаться социально активным.
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FABRICATION OF THE PROVISIONAL FIXED PROSTHESIS IN
ORTHOPEDIC TREATMENT BY IMPLANT-SUPPORTED
Abstract: production of a temporary crown with support for orthopedic
treatment on the implant. The authors note that temporary orthopedic constructions
are necessary in order that during the long-term treatment process, when there is
osseointegration of dental implants, the patient could lead a habitual way of life,
could keep the appearance and remain socially active.
Keywords: temporary crown, orthopedic treatment, implant, rehabilitation
of patients
Динамично развивающиеся медицинские технологии позволили под
другим углов взглянуть на раннюю эстетическую и функциональную
реабилитацию пациентов после установки имплантатов. Сегодня дентальная
имплантация дает возможность получить предсказуемые долгосрочные
результаты [5]. При ведении пациентов с применением методов дентальной
имплантации практически повсеместно используются временные протезы на
всех клинических этапах, включая момент удаления зубов, период остеоинтеграции и время до изготовления постоянных протезов [4].
В
течение
последних
десятилетий
наиболее
динамически
развивающимся
звеном
стоматологического
лечения
является
ортопедическое лечение
с использованием несъемных временных
конструкций, зафиксированных на имплантатах в течение нескольких часов
(немедленная нагрузка) или двух-трех дней (ранняя отсроченная) после
проведения операции. Подобные временные конструкции дают возможность
нормализовать эстетику лица, так как имеет место замещение видимых
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окружающим дефектов, которые образовались в результате потери зубов.
Также у врача имеется возможность провести анализ формы, цвета на этапе,
который предшествует началу изготовления окончательной реставрации [6].
Большое значение также придается психологическому комфорту
больного после проведения временного протезирования [6]. Временное
протезирование позволяет решать проблему замещения отсутствующих зубов
в течение достаточно длительного срока реабилитации пациентов в период,
когда идет остеоинтеграция внутрикостных дентальных имплантатов: обычно
она проходит в срок от 3 до 8 месяцев. Временные протезы можно
использовать не только для решения эстетических проблем, но и для того,
чтобы восстановить функции жевания, сохранить высоту прикуса, для того,
чтобы предотвратить нагрузку, которая повлечет за собой смещение
оставшихся зубов в сторону дефекта. Также удастся минимизировать
дистальное смещение нижней челюсти при потере жевательных зубов и, как
следствие этого, избежать нарушения окклюзионных соотношений и развития
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
Иногда изготовление временных протезов производят тогда, если имеет
место парафункция языка, гипертонус мягких тканей подъязычной области, а
также если происходит заживление операционной раны через вторичное
натяжение [3]. Специалисты считают, что для ортопедических конструкций,
используемых в целях временной реабилитации пациентов, необходимо
использовать термин «переходные», а не «временные», так как в качестве опор
возможно использование
и временных, и постоянных имплантатов,
витальных или девитализированных зубов, которые по окончании лечения не
обязательно будут выступать в качестве опорных пунктов для постоянных
протезов. В то же время опорами для временных протезов могут выступать
те же зубы, которые используются и для постоянных. Также, период
переходного протезирования превышает время, в течение которого
используется временный протез [4].
При немедленной нагрузки на имплантаты возникает возможность
одновременного проведения непосредственной функциональной нагрузки
временными протезными конструкциями в полости рта. Указанный протокол
лечения получил наибольшую востребованность, так как он позволяет
значительно сократить временное протезирование и уменьшить дискомфорт.
На основании данных гистологических исследований биоптатов,
забранных из участка «кость — имплантат», полученных в процессе
исследования на людях и животных, можно заключить, что следствием
немедленной нагрузки является более быстрый и качественный рост кости в
зоне имплантата, чем у имплантатов, которые немедленной нагрузке не
подвергаются. Рассматриваемые методики будут результативны, только если
имеет место полноценная первичная стабильность имплантата при усилии
инсталляции от 25 до 46 Н/см [2].
Посредством проведения экспериментальных исследований удалось
установить, что вокруг имплантатов, находящихся под воздействием ранних
функциональных нагрузок, происходит формирование разнонаправленных
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пучков
коллагеновых
волокон,
способствующих
равномерному
распределению жевательной нагрузки. Коллагеновые волокна растягиваются
и сжимаются, адаптация имплантата в кости происходит быстрее, посредством
физиологического механического давления ускоряется перестройка и
утолщение костной ткани альвеолярного отростка, обеспечивая процесс
фиброостеоинтеграции, который, по причине тонкости фиброзной капсулы,
близок к процессу остеоинтеграции. Затем грубоволокнистая соединительная
ткань уменьшается, признаки воспаления в ней отсутствуют, и постепенно
образуется костная ткань [1].
Также отмечено, что при временном протезировании на дентальных
имплантатах отсутствует перегрузка дентальных имплантатов, а также
отрицательное влияние на остеоинтеграцию дентальных имплантатов.
Высокой первичной стабильностью обеспечивается совокупность хороших
эстетических и функциональных результатов немедленного временного
протезирования [6]. В качестве обоснования для применения немедленной
нагрузки выступает не только снижение риска формирования фиброзной
ткани,
который может обусловить клиническую несостоятельность
имплантата, но также возможность минимизировать образование волокнистой
кости и стимулировать созревание пластинчатой кости, способной к
выдерживанию окклюзионной нагрузки [6].
Структура временных несъемных частей может быть представлена
двумя отдельными частями (временным абатментом и коронкой) или одной, в
которой имеется соединение временной коронки и временного абатмента. В
первом случае применяют методику цементной фиксации, во втором –
винтовую фиксацию провизорных коронок. Некоторыми авторами отмечено,
что
в качестве причины более частого развития периимплантита при
использовании цементной фиксации, вместе с увеличением микрозазора
между абатментом и имплантатом при нагрузке коронок, выступают остатки
цемента, расположенные по краю коронки и находящиеся в контакте с
периимплантатной десной (их выявляют, проводя микроскопическое исследование снятых коронок) [6]. Одними авторами предлагается
использование временных абатментов и коронок (методики цементной
фиксации коронок), другими рекомендуется применять прикручиваемые
временные конструкций (винтовую фиксацию), изготовленные из пластмассы
или композитного материала [4]. Широко распространены также коронки,
изготовленные из акриловых пластмасс [3].
Сегодня большой популярностью у специалистов пользуются
самотвердеющие
бисакрилатные
композиты,
имеющие
системы
автоматического замешивания: они позволяют быстро изготовить
провизорную конструкцию. К характеристикам указанных композитов
относят высокие механические показатели прочности и поверхностную
твердость, они также более устойчивыми в условиях полости рта. Материалы
на основе бисакриловых смол не содержат метилметакрилата, что
предопределяет хорошую биологическую совместимость подвергнутых
финишной обработке коронок и мостов.
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CAD/CAM технологии дают возможность использовать протезы,
которые фрезерованы из блока пластмассы [9]. Иногда проведение одномоментной нагрузки на установленный имплантат невозможно по причине
недостаточности первичной стабилизации имплантата, наличия дисфункциональных состояний. Выход из этой ситуации – изготовить временную
конструкцию на период остеоинтеграции имплантата.
Выделяются следующие виды временных ортопедических конструкций:
частичные съемные пластиночные протезы, адгезивные мостовидные
протезы, временные пластмассовые или металлопластмассовые мостовидные
протезы [9]. Если рядом с зоной имплантации расположены препарированные
зубы, то обычно функция замещения дефекта ложится на мостовидную
конструкцию с опорой на обработанные зубы.
Временные мостовидные протезы, применяемые при имплантации, не
должны контактировать со слизистой альвеолярного отростка. Их функция
заключена в защите лоскута от травмирования пищевым комком, не мешать
эпитализации раны, а также осуществлению гигиенических мероприятий [6].
Если имеет место интактность или отсутствие соседних зубов, а также
нет возможности изготовить мостовидный протез (наличие концевого
дефекта, большая протяженность дефекта), широко применяют временное
съемное протезирование. Коррекция съемных протезов является достаточно
легкой, ими также обеспечивается удобный уход за областью имплантации.
При этом, необходимо признать, что часто альтернатива временному
съемному протезированию отсутствует [1]. Большинство специалистов
считает, что использовать съемные протезы на протяжении длительного
времени после оперативного вмешательства нельзя, так как их необходимо
часто корректировать. Кроме того, они могут оказывать значительное
трансслизистое давление на постоянные имплантаты, и это негативно влияет
на процесс остеоинтеграции [7].
Можно также применять адгезивные мостовидные протезы в качестве
временной конструкции на этапах имплантации при дефектах зубного ряда
малой протяженности (не более двух зубов) или в качестве эстетического
протеза во фронтальной группе зубов. В зависимости от метода изготовления
адгезивные мостовидные протезы могут являться протезами, непосредственно
изготавливаемыми в полости рта пациентов (здесь используются
стекловолоконные жгуты и светоотверждаемый композиционный материал, и
мериленд протезами, изготавливаемыми клинико-лабораторным путем [5].
Главная особенность использования адгезивных мостовидных
конструкций при лечении с применением имплантатов заключена в
восстановлении эстетичного вида и функции
непосредственно после
проведения операционного вмешательства. При этом как цельнолитые
металлические адгезивные мостовидные протезы, так и адгезивные протезы,
армированные стекловолоконной лентой, могут быть изготовлены еще до
момента начала хирургического вмешательства [9].
Как считает И.Ю.Широков, [10], используя методику двухэтапной
имплантации на период остеоинтеграции, для того, чтобы временно
374

восстановить эстетику, речь и функции, а также зафиксировать временные
несъёмные протезы, возможно применение временных дентальных
имплантатов (мини-имплантатов). При протезировании на временных
имплантатах оптимальным становится период реабилитации, уменьшается
процент послеоперационных осложнений, а также значительно повышается
качество жизни пациентов.
Учитывая, что имеется значительный риск потери или перелома
временных имплантатов, большинство авторов согласны, что установку
временных имплантатов можно считать соответствующей требованиям
непосредственного протезирования, а посредством ортопедических
конструкций, фиксированных на таких имплантатах, обеспечивается
необходимый комфорт для пациентов, так как нет необходимости в
использовании съемных протезов на время проведения имплантологического
лечения [8].
Таким образом, временные ортопедические конструкции необходимы
для того, чтобы в течение длительного лечебного процесса, когда происходит
остеоинтеграция дентальных имплантатов, пациент мог вести привычный
образ жизни, смог сохранить свой внешний вид и оставаться социально
активным.
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Пункт «а» ч. 3 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) предусматривает привлечение к уголовной ответственности за
изнасилование несовершеннолетней.
В данном составе речь идет о насильственном половом сношении с
потерпевшей, достигшей четырнадцатилетнего возраста, но не достигшей
совершеннолетия (восемнадцати лет), поскольку п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ
предусматривает привлечение к уголовной ответственности за изнасилование
потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста.
Изнасилование несовершеннолетней входит в группу насильственных
преступлений сексуального характера, совершаемого против малолетних
или несовершеннолетних, под которыми Т.Г. Шувалова предлагает
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понимать половые сношения с малолетними или несовершеннолетними
против их желания с применением в их отношении психического либо
физического воздействия, угроз, запугивания, а также посредством
доведения до беспомощного состояния или с использование такого
состояния, насильственное совершение полового акта с которыми после
нанесения им побоев, секс как средство унижения и оскорбления их чести
и достоинства [1].
Следует отметить, что нет единого мнения относительно объекта
посягательств половых преступлений против несовершеннолетних. Одни
авторы называют половую прикосновенность, другие – нормальное половое
развитие несовершеннолетних, третьи одновременно и то и другое.
По этому поводу М.А. Конева правильно отмечает, законодатель не
случайно дифференцировал уголовную ответственность в зависимости от
возраста потерпевшего лица. Если им является взрослый человек, то
непосредственным объектом состава преступления будет являться половая
свобода. Если посягательство совершено на несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет, объект – половая неприкосновенность. Если же
потерпевшим является малолетний, не достигший 14-летнего возраста,
объектом является и половая неприкосновенность и нормальное
психическое и физическое развитие [2].
Таким образом, изнасилование лиц, не достигших восемнадцатилетнего
возраста, в качестве непосредственного объекта преступного посягательства
имеет половую неприкосновенность личности, а дополнительного или
факультативного – ее нормальное физическое, психическое, умственное и
моральное развитие.
Наличие или отсутствие половой зрелости у жертвы преступного
сексуального насилия для юридической оценки деяния в настоящее время
значения не имеет.
Из настоящей редакции ст. 131 УК РФ был исключен признак
заведомости знания виновным лицом возраста потерпевшей. Вместе с тем,
судебно-следственная практика продолжает придерживаться мнения о
необходимости учета данного обстоятельства (заведомости) для правильной
оценки степени общественной опасности преступного деяния и его
квалификации, что отражено в соответствующих разъяснительных
документах и является, по нашему мнению, правильным [3].
Так, в п. 22 ППВС № 16 [4] прямо указано, что применяя закон об
уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных
статьями 131 – 135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам следует
исходить из того, что квалификация преступлений по соответствующим
признакам (к примеру, по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) возможна лишь в случаях,
когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не
достигшее восемнадцати лет или иного возраста, специально указанного в
диспозиции статьи Особенной части УК РФ.
В силу этого добросовестное заблуждение, возникшее на основании того,
что возраст потерпевшего лица приближается к 18-летию или в силу
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акселерации оно выглядит взрослее своего возраста, исключает вменение
виновному лицу данного квалифицирующего признака.
Таким образом, отсутствие в уголовном законе признака «заведомости»
совершения изнасилования потерпевшей, не достигшей совершеннолетия, не
освобождает органы следствия от обязанности доказывания наличия у
виновного лица умысла на совершение инкриминируемых ему действий.
В поддержку данной позиции А.И. Рарог справедливо отмечает, что
теория уголовного права последовательно проводит мысль о том, что
квалифицирующие признаки объективного характера, за исключением
последствий, влияющих на увеличение степени общественной опасности
содеянного, могут вменяться виновному лишь при осознании им факта
наличия этих признаков.
Таким образом, осознание виновным несовершеннолетнего возраста
потерпевшей является необходимым для вменения этого квалифицирующего
признака. Иное понимание приводило бы к нарушению принципа системности
построения уголовного закона, взаимосвязи норм Особенной части УК РФ с
Общей, в частности с принципом вины (ст. 5 УК РФ), и означало бы
объективное вменение [5].
Исключение признака «заведомости» из диспозиций половых
преступлений и сохранение его в указанном постановлении Верховного Суда
ставит правоприменителя в тупик. Поэтому считаем целесообразным вернуть
его в рассматриваемые нами нормы уголовного закона, чтобы не нарушать
принцип справедливости при привлечении к уголовной ответственности по
данному составу и исключить возможность объективного вменения.
В этой связи мы не согласны с теми авторами, которые считают, что
установление в законе фиксированного возраста жертвы сексуального насилия
является
существенным
достижением
правовой
регламентации
ответственности за данное преступление [6].
Следует отметить, что если имело место изнасилование
несовершеннолетней, то последующие половые акты, совершенные с ее
согласия, не исключают ответственности виновного по ст. ст. 131 УК РФ. В
указанном случае, если потерпевшая не достигла шестнадцатилетнего
возраста, действия виновного дополнительно следует квалифицировать по ст.
134 УК РФ [7].
Так, К., будучи с 11-летней Г. (сестрой его жены) вдвоем в комнате,
совершил с ней насильственный половой акт. После этого К. неоднократно
на протяжении двух лет вступал с потерпевшей в половую связь, на которую
Г. давала согласие. В тринадцать лет девочка забеременела, ей был сделан
аборт. Архангельский областной суд квалифицировал действия К. по ст. 131
УК РФ только по первому эпизоду. Остальные действия К. суд расценил как
совершенные по добровольному согласию, квалифицировав их по ст. 134 УК
РФ. Судебная коллегия Верховного Суда РФ своим определением приговор
оставила в силе [8].
Изнасилование несовершеннолетней необходимо отграничивать
от ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера
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с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ключевым фактором
здесь выступает наличие добровольного согласия потерпевшей, не достигшей
16-летнего возраста, на совершение с ней полового акта, при условии, что она
осознает характер и социальное значение данного действия, которое
исключает квалификацию действий виновного по ст. 131 УК РФ.
Если потерпевшая не дала такого согласия, либо в силу особенностей
психического развития или ситуации совершения преступления не понимала
характера и социального значения совершаемых действий, даже при
отсутствии признаков насилия содеянное может рассматриваться как
изнасилование потерпевшей, находящихся в беспомощном состоянии. УК РФ
в редакции от 29 февраля 2012 г. также устанавливает, что такое понимание
заведомо отсутствует у потерпевших, не достигших 12-летнего возраста,
вследствие чего совершение с ними полового сношения рассматривается как
изнасилование независимо от внешней добровольности данного действия.
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Пункт «б» ч. 3 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) предусматривает привлечение к уголовной ответственности за
совершение
изнасилования,
повлекшего
по
неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей, заражение ее ВИЧинфекцией или иные тяжкие последствия.
Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека преступным
деянием определяется согласно приказу Минздравсоцразвития России от 24
апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении медицинских критериев определения
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степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» [1], в соответствии
с которым тяжким вредом здоровью человека признается причинение вреда,
опасного для жизни человека, обусловившего потерю зрения, речи, слуха либо
какого-либо органа или утрата органом его функций; прерывание
беременности; психическое расстройство; заболевание наркоманией либо
токсикоманией; неизгладимое обезображивание лица; значительная стойкая
утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полная утрата
профессиональной трудоспособности.
Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью
человека, достаточно наличия одного из перечисленных признаков. При
наличии нескольких квалифицирующих признаков тяжесть вреда,
причиненного здоровью человека, определяется по тому признаку, который
соответствует большей степени тяжести вреда.
Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей может быть вызвано
как действиями самого виновного, например сдавливанием шеи при
преодолении сопротивления, так и явиться следствием поведения самой
потерпевшей, стремящейся избежать насилия (потерпевшая, пытаясь скрыться
от нападающего, срывается с балкона). Указанные последствия могут быть
вменены виновному лишь в том случае, если они явились результатом
насильственного полового сношения или покушения на изнасилование, т.е.
если имеется причинная связь между действиями виновного и наступившими
последствиями. Содеянное охватывается ч. 3 ст. 131 УК РФ и не требует
квалификации по совокупности в том случае, если отношение к последствиям
в виде смерти или тяжкого вреда здоровью является неосторожным [2].
Действия лица, умышленно причинившего в процессе изнасилования
тяжкий вред здоровью потерпевшего лица, что повлекло по неосторожности
его смерть, при отсутствии других квалифицирующих признаков следует
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 131 или ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ (п. 2 ППВС № 16 [3]).
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией наступает в случаях,
когда лицо, заразившее потерпевшее лицо, знало о наличии у него этого
заболевания, предвидело возможность или неизбежность заражения
потерпевшего лица и желало или допускало такое заражение. Поэтому данное
деяние совершается только с умышленной формой вины.
Однако в п. 12 ППВС № 16 сказано, что действия виновного подлежат
квалификации по п. «б» ч. 3 ст. 131 и (или) по п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ как
при неосторожном, так и при умышленном заражении потерпевшего лица
ВИЧ-инфекцией, что неправильно, поскольку неосторожная форма вины
имеет место быть только в том случае, если она непосредственно указана в
уголовном законе.
Следует также учитывать возможности ситуации, когда изнасилование,
совершенное ВИЧ-инфицированным лицом, не повлекло заражения
потерпевшей данным заболеванием. В данном случае требуется
дополнительная квалификация деяния по ч. 1 ст. 122 УК РФ [4] только в том
случае, когда лицо знало о наличие у него этого заболевания и не использовало
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при сексуальном контакте средства контрацепции.
Заведомое поставление потерпевшей в опасность заражения ВИЧинфекцией, произошедшее в результате изнасилования, не является
квалифицирующим признаком изнасилования и требует квалификации по
совокупности ч. 1 ст. 131 УК РФ и ч. 1 ст. 122 УК РФ [5].
К «иным тяжким последствиям» изнасилования, предусмотренным
рассматриваемым признаком, следует относить последствия, которые
напрямую не связаны с причинением по неосторожности тяжкого вреда
здоровью потерпевшего лица либо заражением его ВИЧ-инфекцией. Ими
могут быть, например, развод с супругом, который был единственным
кормильцем в семье, увольнение с работы под иными предлогами, не
связанными с инфицированием или, наконец, самоубийство потерпевшей.
Данный признак является оценочным и устанавливается исходя из
конкретных обстоятельств дела. В некоторых случаях тяжкими признаются такие
последствия, как самоубийство (или покушение на самоубийство) потерпевшей
или ее близких, а также наступление внематочной беременности. Нормальная
беременность судебной практикой не рассматривается как тяжкое последствие
изнасилования [6].
Вместе с тем приписывание наступления данных последствий к
результатам изнасилования в уголовно-правовой науке и практике
является спорным вопросом. Господствует точка зрения, что данные
негативные последствия отделены от события преступления цепочкой
случайных событий, вследствие чего между ними и изнасилованием
отсутствует закономерная причинная связь.
В истории уголовного права к тяжким последствиям изнасилования
относилось растление потерпевшей, под которым понималась ее дефлорация. В
настоящее время потеря девственности не рассматривается медициной и
юриспруденцией как достаточно серьезное последствие полового сношения [4].
Т.В. Кондрашова предлагала включить наступление беременности
потерпевшей в число признаков первого квалифицированного состава
изнасилования (ч. 2 ст. 131 УК РФ) [7]. А.П. Дьяченко указывал, что «во всех
случаях беременность малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших
половой зрелости, следует признавать тяжким последствием изнасилования»
[8]. Напротив, согласно точке зрения А.Н. Игнатова, беременность уже учтена
законодателем в качестве возможного последствия изнасилования при
установлении санкции за данное деяние, и её наступление и сопутствующие
ему моральные страдания потерпевшей могут учитываться при выборе
размера наказания в пределах санкции основного состава изнасилования [9].
В рассматриваемом составе изнасилования требуется установление
причинной связи между совершением полового сношения и наступлением
указанных в законе последствий, а также субъективного отношения к ним
виновного.
Например, как считают некоторые ученые, не может быть признано тяжким
последствием этого преступления самоубийство потерпевшей, если отсутствует
непосредственная связь его с действиями преступника (например, если оно
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произошло из-за травли и жестокого обращения со стороны родственников
потерпевшей, расценивших изнасилование как свидетельство негативного
морального облика потерпевшей). Не могут вменяться в вину и иные
последствия, которые являются отдаленными следствиями изнасилования, так
как они не осознавались и не могли осознаваться виновным в момент совершения
изнасилования [10].
В случае, когда смерть потерпевшей наступила в результате умышленных
действий виновного, а причинение тяжких последствий по неосторожности
судом не установлено, содеянное не может быть квалифицировано по п. «б» ч.
3 ст. 131 УК РФ.
Рассматриваемый состав относятся к числу преступлений с двойной
формой вины, которые предполагают причинение по неосторожности
определенных последствий при совершении в целом умышленного деяния.
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Пункт «а» ч. 4 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) предусматривает привлечение к уголовной ответственности за
совершение изнасилования, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшей.
Причинение смерти при данном преступлении может являться как
следствием преступного легкомыслия, так и преступной небрежности
виновного.
Именно поэтому привлечение к ответственности по данному составу
изнасилования имеет место быть только в тех случаях, когда виновный
относился к указанным в нем последствиям неосторожно. Они могут быть
причинены непосредственно действиями самого виновного, например, в
процессе преодоления сопротивления, а могут явиться следствием поведения
потерпевшей, стремящейся избежать насилия. Так, в судебной практике
встречаются случаи, когда потерпевшая, пытаясь избежать первого или
повторного полового сношения, срывается с балкона многоэтажного дома
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либо попадает под колеса автомобиля, причем рассматриваемые
квалифицирующие признаки практикой усматриваются и тогда, когда само
половое сношение совершено не было, т.е. имело место покушение на
изнасилование [1]. Наконец, смерть может последовать и при других
обстоятельствах. Во всех указанных случаях между изнасилованием или
покушением на изнасилование должна быть причинно-следственная связь.
При этом для привлечения лица к ответственности по данному признаку
не имеет значения оконченность изнасилования. Вменение данного пункта
возможно и при покушении на изнасилование [2].
Под убийством понимается лишение человека жизни. Под вредом
здоровью человека – нарушение анатомической целости или физиологической
функции органов и тканей, возникшее в результате воздействия факторов
внешней среды механических, физических, химических, биологических,
технических [3].
Убийство в процессе совершения изнасилования, а также совершенное по
окончании этого преступления по мотивам мести за оказанное сопротивление
или с целью их сокрытия, следует квалифицировать по совокупности
преступлений, предусмотренных п. «к» части 2 ст. 105 УК РФ и
соответствующими частями ст. 131 УК РФ (п. 2 ППВС № 16) [4].
Если виновный совершает умышленное убийство с целью скрыть
изнасилование или насильственное действие (действия) сексуального
характера, то содеянное следует так же квалифицировать по совокупности ст.
131 или ст. 132 и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Оставление потерпевшей в беспомощном состоянии, в результате
которого наступила ее смерть, судебная практика предлагает
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131
УК РФ и ст. ст. 125, 105, 109 УК РФ (в зависимости от характера осознаваемых
виновным последствий и его намерений) [5].
Приведем пример из судебно-следственной практики. По приговору
Верховного Суда Республики Татарстан от 4 мая 2001 г. гражданин З., не
имевший судимости, осужден по ч. 1 ст. 131, п. п. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105
УК РФ. Он был признан виновным в изнасиловании гражданки А. и
сопряженном с ним ее убийстве, а также в убийстве второго лица (М.),
заведомо для него находившегося в беспомощном состоянии в силу
инвалидности. Согласно показаниям З. после совместного с А. употребления
спиртных напитков он с целью совершения с ней полового сношения,
преодолев сопротивление, раздел А. и лег на нее, однако не помнит, смог ли
совершить половой акт. А. сопротивлялась и заявила, что о случившемся
сообщит в правоохранительные органы. Подумав, что его могут привлечь к
уголовной ответственности, он решил убить А., а также инвалида М.,
который все видел. С этой целью он за волосы стащил А. с кровати на пол и
нанес ей по голове удары руками, кочергой, кирпичом и молотком. Затем
лежавшего на диване М. ударил примерно пять раз молотком по голове, после
этого снова подошел к А. и еще несколько раз ударил ее по голове молотком,
который затем убрал в пакет, дома с одежды смыл кровь. Показания З. об
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обстоятельствах совершенных им преступлений подтверждаются данными
протокола осмотра места происшествия, актами судебно-биологической и
судебно-медицинской экспертиз, согласно которым на упомянутых
Закировым орудиях преступления обнаружена кровь потерпевших, а их
смерть наступила соответственно от открытой черепно-мозговой (у А.) и
закрытой черепно-лицевой (у М.) травм, которые причинены при ударах по
голове твердыми предметами с ограниченной поверхностью [6]. В этом
случае убийство не является последствием изнасилования, поэтому лишение
жизни потерпевшей, совершенное до, в процессе либо после изнасилования,
является самостоятельным преступлением, не входящим в понятие иных
тяжких последствий п. «б» ч. 3 ст. 131 УК и подлежит самостоятельной
квалификации.
В литературе высказывалось мнение о том, что изменения, внесенные в
ст. 16 УК РФ Федеральным законом от 21 июля 2004 года требуют
рассматривать изнасилование при указанных обстоятельствах как
обстоятельство, влекущее назначение более строгого наказания за убийство и,
соответственно, квалифицировать такое деяние лишь по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК
РФ [7]. Однако такое толкование не находит подтверждения в судебной
практике. В частности, Конституционным Судом РФ по аналогичному делу
дано толкование закона, требующее квалификации такого деяния по
совокупности преступлений [8].
Спорным является вопрос квалификации убийства, совершенного после
изнасилования, по мотивам издевательства, глумления над потерпевшей или
из садистских побуждений. Судами такое убийство нередко квалифицируется
как сопряженное с изнасилованием, однако в уголовно-правовой теории
встречаются мнения, согласно которым такое убийство не находится в прямой
связи с посягательством на половую свободу или половую
неприкосновенность и должно рассматриваться как не сопряженное с
посягательством на данные объекты [2].
Убийство по некрофильным мотивам (с целью совершения полового
сношения с трупом потерпевшей) так же не рассматривается как сопряженное
с изнасилованием (так как с наступлением смерти все общественные
отношения, связанные с человеком, в том числе направленные на охрану его
половой свободы и половой неприкосновенности, прекращаются) и при
отсутствии иных квалифицирующих признаков квалифицируется по ч. 1 ст.
105 УК РФ [9]. Иную позицию занимает А.Е. Якубов, который предлагает
квалифицировать такое деяние как изнасилование, повлекшее тяжкие
последствия [10]. Возможна также дополнительная квалификация таких
деяний по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами
их захоронений») [2].
В случае, когда виновный в изнасиловании причиняет смерть
потерпевшей с косвенным умыслом, например, оставляет раздетую и
находящуюся в бессознательном состоянии потерпевшую в холодное время на
открытом воздухе, его действия так же должны квалифицироваться как
умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием [11].
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Пункт «а» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) предусматривает привлечение к уголовной ответственности за
изнасилование, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой. Подобное изнасилование именуется
еще теории и практике уголовного права «групповым изнасилованием».
Преступления, совершенные в группе, предполагают наличие или
отсутствие у ее участников предварительного сговора на совершение
общественно опасного деяния.
Совершение изнасилования группой лиц по предварительному сговору
означает, что в преступлении участвовали лица, заранее, до начала
посягательства, договорившиеся об этом. Соучастник, не оказавший другому
лицу какого-либо содействия в преодолении сопротивления потерпевшей во
время изнасилования, не может считаться соисполнителем [1].
Все половые преступления по признаку соучастия обычно разделяются на
три группы: 1) одиночные, 2) групповые и 3) в присутствии «третьих» лиц.
Групповые формы изнасилования находятся в непосредственной
зависимости от возраста виновных. Например, при групповом изнасиловании,
когда только один из участников группы является лицом старше 14 лет (возраст
привлечения к ответственности по ст. 131 согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ), а все
остальные моложе этого возраста, соучастие отсутствует.
В случае совершения преступления несовершеннолетним, не
подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее его в совершение
преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК РФ несет уголовную ответственность за
содеянное как исполнитель путем посредственного причинения вреда.
Действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего к
совершению преступления при наличии признаков состава указанного
преступления должны квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также по
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закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в виде
подстрекательства) в совершении конкретного преступления [2]. В тоже время
если, например, в изнасиловании принимали участие два лица, подпадающие
под признаки субъекта данного преступного деяния, но одно из них по тем или
иным причинам было освобождено от уголовной ответственности, деяние
другого продолжает квалифицируется как групповое изнасилование, то есть
по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.
Следует отметить, что в отечественной науке уголовного права отстаивается
точка зрения о том, что рассматриваемое нами преступление должно
квалифицироваться как совершенное группой лиц при наличии одного
единственного соучастника, отвечающего всем требованиям субъекта
преступления, даже если остальные соучастники впоследствии признаны
невменяемыми или не достигшими возраста уголовной ответственности [3]. Мы
считаем данную точку зрения правильной.
В п. 10 ППВС № 16 [4] указано, что изнасилование следует признавать
совершенными группой лиц (группой лиц по предварительному сговору,
организованной группой) не только в тех случаях, когда несколькими лицами
подвергаются сексуальному насилию одно или несколько потерпевших лиц, но и
тогда, когда виновные, действуя согласованно и применяя насилие или угрожая
применением насилия в отношении нескольких лиц, затем совершают
насильственное половое сношение с каждым или хотя бы с одним из них.
Изнасилованием, совершенным группой лиц (группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой), должны признаваться
не только действия лиц, непосредственно совершивших насильственное
половое сношение, но и действия лиц, содействовавших им путем применения
физического или психического насилия к потерпевшему лицу или к другим
лицам. При этом действия лиц, лично не совершавших насильственного
полового сношения но путем применения насилия или угроз содействовавших
другим лицам в совершении преступления, следует квалифицировать как
соисполнительство в совершении изнасилования.
Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение с
потерпевшим лицом и не применявшего к нему и к другим лицам физического или
психического насилия при совершении указанных действий, а лишь
содействовавшего
совершению
преступления
советами,
указаниями,
предоставлением информации виновному либо устранением препятствий и т.п.,
надлежит квалифицировать по ч. 5 ст. 33 УК РФ и при отсутствии
квалифицирующих признаков – по ч. 1 ст. 131 УК РФ или по ч. 1 ст. 132 УК РФ.
Указанное правило не распространяется на случаи изнасилования
организованной группой, действия любого участника которой, независимо от
выполненной роли, квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.
Изнасилование считается групповым как в тех случаях, когда несколькими
лицами подвергаются сексуальному насилию одна или несколько
потерпевших, так и в тех случаях, когда виновные, действуя согласованно и
применяя физическое насилие или угрозы в отношении нескольких женщин,
затем совершают половой акт каждый с одной из них [5].
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Таким образом, возможны несколько вариантов совершения группового
изнасилования: несколькими лицами подвергается сексуальному насилию
одно или несколько потерпевших лиц; виновные лица, действуя согласованно
и применяя насилие или угрозу его применения в отношении нескольких
потерпевших, затем совершают насильственный половой акт каждый с одной
из них.
Для установления рассматриваемого квалифицирующего признака очень
важно знать, что участником группы не является лицо, которое присутствовало на
месте преступления, но участия в нем не принимало, неоказание помощи
потерпевшей не может рассматриваться как соучастие [6].
Возможна ситуация, когда потерпевшая была согласна на вступление в
половое сношение лишь с одним из лиц, являвшихся участником группы, и
возражала против совершения аналогичных действий другими её
участниками. В таких условиях следует оценивать действия участников
группы, с которыми потерпевшая вступила в половое сношение по
добровольному согласию, с точки зрения наличия в них признаков
соучастия: если данные лица оказывали содействие при совершении
изнасилования иными участниками группы, они могут быть привлечены к
ответственности за соисполнительство в изнасиловании (если ими
применялось насилие или угрозы насилия), либо за пособничество в
изнасиловании (при ином характере содействия); в противном случае они
не несут ответственности [7].
Изнасилование, совершенное организованной группой лиц, означает то,
что но было совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившейся для
совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).
Особенности имеет квалификация действий участников организованной
группы: независимо от фактически выполняемой роли, организатор и
участники группы несут ответственность как соисполнители преступления по
п. «а» ч. 2 ст. 131 без ссылки на ст. 33 УК РФ [8].
Некоторые ученые не соглашаются с таким толкованием закона, требуя
оценки действий участников такой группы в соответствии с выполняемыми
ролями. Если организованная группа обладает признаками банды, либо если
изнасилование осуществляется преступным сообществом, помимо данного
пункта ст. 131 вменяются также ст. 209 и 210 УК РФ [7].
Групповое изнасилование окончено с момента начала совершения
полового акта любым из участников группы, поэтому независимо от того,
удалось ли прочим соучастникам совершить половой акт, они несут
ответственность за оконченное преступление [9]. Иное решение вопроса об
ответственности возможно лишь в случае изнасилования потерпевшей
группой лиц без предварительного сговора, когда имеет место присоединение
лица к уже совершаемому преступному деянию; в таком случае действия
каждого из соучастников квалифицируются исходя из содержания тех
эпизодов преступления, в которых они принимали непосредственное участие
[7].
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Пункт «б» ч. 2 ст. 131 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ) предусматривает привлечение к уголовной ответственности за
совершение изнасилования, соединенного с угрозой убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой
жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам.
Под угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
обычно понимается явно выраженное вовне словами, конкретными
действиями, демонстрацией оружия или иных предметов намерение
насильника лишить жизни или нанести указанный вред здоровью жертве
сексуального насилия в целях подавления ее воли к сопротивлению [1].
Под такой угрозой следует понимать не только прямые высказывания, в
которых выражалось намерение немедленного применения физического
насилия к потерпевшему лицу или к другим лицам, но и такие угрожающие
действия виновного, как, например, демонстрация оружия или предметов,
которые могут быть использованы в качестве оружия (нож, бритва, топор
и т. п.), либо предметов, которые фактически не являлись оружием (например,
учебное оружие или макеты), но воспринимались потерпевшей как оружие.
Угроза должна являться средством преодоления сопротивления потерпевшей.
Следует также оценить наличие у потерпевшей оснований опасаться
осуществления этой угрозы.
Согласно п. 3 ППВС № 16 ответственность за изнасилование,
сопряженное с угрозой применения насилия наступает лишь в случаях, если
такая угроза явилась средством преодоления сопротивления потерпевшего
лица и у него имелись основания опасаться осуществления этой угрозы [2].
Если угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью была
выражена после изнасилования с той целью, например, чтобы потерпевшее
лицо никому не сообщило о случившемся, такие деяния подлежат
квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 119 УК
РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 131 УК РФ.
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В то же время в п.п. 18 и 19 ППВС № 16 указывается, что если после начала
полового сношения к потерпевшему лицу с целью его понуждения к
продолжению совершения таких действий применяется насилие или выражается
угроза применения насилия, содеянное охватывается ст. 131 УК РФ и
дополнительной квалификации по ст.ст. 134 и 135 УК РФ не требует.
Половое сношение, совершенное без применения насилия или угрозы его
применения и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица
одновременно или в разное время в отношении двух или более лиц, не
достигших шестнадцатилетнего возраста, в соответствии с положениями ч. 1
ст. 17 УК РФ не образуют совокупности преступлений и подлежат
квалификации по ч. 4 ст. 134 или ч. 3 ст. 135 УК РФ при условии, что ни за
одно из этих деяний виновный ранее не был осужден.
При этом, исходя из смысла ст. 17 УК РФ, если при изнасиловании в целях
преодоления сопротивления потерпевшего лица применялось насилие или
выражалась угроза применения насилия в отношении других лиц (к примеру,
близкого
родственника
потерпевшей),
такие
действия
требуют
дополнительной квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ (п. 4
ППВС № 16).
Таким образом, угроза для квалификации по рассматриваемому признаку
должна быть реальной и предшествовать сексуальному посягательству. При
этом потерпевшее лицо должно полностью осознавать, что она может быть
приведена к исполнению немедленно и служит средством преодоления его
сопротивления.
При групповом совершении изнасилования данный признак вменяется в
ответственность всем соучастникам, которые фактически знали о применении
подобной угрозы, либо допускали ее применение в ходе совершения
преступления [3].
Сложности в применении рассматриваемого квалифицирующего
признака связаны с тем, что в большинстве случаев угроза носит
неопределенный характер, в связи с чем некоторыми учеными предлагается
заменить его на «поставление потерпевшей в состояние, в котором имеется
опасность для ее жизни» [3].
Согласно п. 11 ППВС № 16 при квалификации содеянного по пункту «б»
ч. 2 ст. 131 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие особой жестокости
связывается как со способом совершения изнасилования, так и с другими
обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой
жестокости. При этом необходимо установить, что умыслом виновного
охватывалось совершение таких преступлений с особой жестокостью.
Особая жестокость может выражаться, в частности, в пытках, истязании,
глумлении над потерпевшим лицом, причинении ему особых страданий в
процессе совершения изнасилования или иных действий сексуального
характера, в совершении изнасилования или иных действий сексуального
характера в присутствии его близких, а также в способе подавления
сопротивления, вызывающем тяжелые физические либо нравственные
страдания самого потерпевшего лица или других лиц.
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Совершение изнасилования с особой жестокостью является достаточно
сложным для доказывания квалифицирующим признаком, поскольку данное
преступление само по себе весьма жестоко. Поэтому особая жестокость в
данном случае является оценочной категорией и ее наличие устанавливается
судом в каждом конкретном случае исходя из господствующих в обществе
нравственных представлений, а также моральной запущенности самой жертвы
преступного деяния.
Как полагают некоторые ученые, изнасилование следует признавать
совершенным с особой жестокостью, если в его процессе потерпевшей или
другим лицам умышленно причинены физические или нравственные мучения
и страдания. В частности, особая жестокость может выражаться: а) в
издевательстве и глумлении над потерпевшей; б) в истязании в процессе
изнасилования; в) в не вызываемом необходимостью в связи с отсутствием
сопротивления причинении телесных повреждений; г) в совершении
изнасилования в присутствии родных и близких; д) в специфическом, особо
мучительном способе преодоления сопротивления. Во всех этих случаях
необходимо установить умысел виновного на причинение потерпевшей и
иным лицам особых мучений и страданий [4].
Дополнительно следует отметить, что особая жестокость может
проявляться в способе совершения преступления: пытки, мучения, истязание,
причинение вреда здоровью. Однако если тяжкий вред здоровью причинен
умышленно, то такие действия следует квалифицировать в соответствии с п.
«б» ч 2, ст. 111 УК РФ и рассматривать идеальную совокупность
преступлений. Кроме того возможны ситуации, когда особая жестокость
проявляется в отношении других ли например, родственников потерпевшей с
целью сломить сопротивление путем психического воздействия. В указанных
случаях можно говорить о садистском поведении.
Физические страдания могут выражаться в виде мучений, под которыми
понимают действия, причиняющие страдания (заболевание) путем
длительного лишения пищи, питья или тепла, либо помещения (или
оставления) потерпевшего во вредные для здоровья условия, либо другие
сходные действия (например, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), в виде истязаний, то
есть причинение физических страданий путем систематического нанесения
побоев либо иными насильственными действиями (длительное причинение
боли щипанием, кусанием, сечением, нанесением множественных, в том числе
небольших повреждений тупыми или острыми предметами, воздействием
термических факторов и другие аналогичные действия) Такие действия
квалифицируются по ч. 1 ст. 117 УК РФ [5].
Для квалификации изнасилования как совершенного с особой
жестокостью факт причинения особых страданий жертве сексуального
насилия или иным лицам должен осознаваться ею. Проявления особой
жестокости могут быть связаны с психическими патологиями, имеющимися у
потерпевшего лица, связаны со стремлением отомстить потерпевшему лицу за
причиненную в прошлом реальную или воображаемую обиду, быть
проявлением комплекса неполноценности, а также выполнять заместительную
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роль при импотенции или половой слабости [6].
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ИМИДЖ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты и значение имиджа для
руководителя образовательной организации. Перечислены примеры того, как
функции менеджера и управляющего влияют на уровень формирования оценки
имиджа директора школы.
Ключевые слова: имидж, директор школы, образовательная
организация, менеджмент.
IMAGE OF THE HEAD OF EDUCATIONAL ORGANIZATION
Annotation: the article considers the aspects and significance of the image
for the head of the educational organization. Examples of how the functions of the
manager and the manager affect the level of the assessment of the image of the
director of the school are listed.
Key words: image, head teacher, educational organization, management.
В последние годы значение имиджа в деловом общении в целом все
более возрастает. Понятие имиджа очень широко. Под имиджем может
пониматься имидж руководителя, имидж организации, компании, имидж
товара, имидж политического деятеля, менеджера, работника сферы
социального обслуживания, руководителя образовательных учреждений,
педагога школы и детского сада.
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Руководители образовательных учреждений – это люди, которые всегда
на виду, и безупречное владение профессией – только первая ступень
профессионализма, на втором месте стоит такое качество, как имидж [1].
Имидж – это специально конструируемый образ для потенциальных
обучающихся и всех участников целостного образовательного процесса,
который должен соответствовать их ожиданиям и потребностям [2].
Согласно общему мнению, имидж руководителя образовательной
организации - стоит на одном из первых мест среди ключевых критериев, при
которых люди выбирают услуги одной или другой школы/садика или
университета. При этом примером высокого уровня имиджа руководителя
образовательной организации является человек, который имеет успешное
образование, большой опыт работы за плечами и выступает хорошим
психологом во взаимоотношениях с детьми, педагогами/учителями и
родителями.
Стоит обратить внимание и на то, что ключевые функции менеджера,
соответствуют критериям задач и обязанностей, возникающих у простого
руководителя образовательного учреждения (например, у директора школы).
Исходя из качества выполнения данных обязательств – зависит уровень
имиджа управляющего, что в дальнейшем формирует оценку деятельности
образовательной организации и спрос на услуги, которые та предоставляет
перед обществом [4].
Например, первоначальной функцией руководителя организации
выступает планирование. В случае с должностью директора школы, это может
отражаться следующим образом. Образовательные учреждения состоят из
различных категорий уровня учащихся, что принято называть классами.
Ключевым временным измерителем их учебы выступает учебный год,
который длится, как правило, 9 календарных месяцев. Весь прошедший
период обучения в школе состоит из ежедневных будних дней, когда проходят
уроки от различных преподавателей по определенным дисциплинам и
предметам. Образовательный график учащихся необходимо сформировать
так, чтобы эффективность обучения была не только со стороны
профессиональных компетенций педагогов и их возможностей соблюдать
план, но и со стороны учеников, которые будут получать максимальные
знания при удобном спланированном графике учебы. Таким образом, при
правильно выполненной задаче планирования, руководитель образовательной
организации позволяет учителям раскрывать свои преподавательские
способности, а учащимся получать наиболее комфортно новые знания. От
данной функции зависит и уровень имиджа управляющего.
Следующая функция менеджмента – это организация процессов,
что также заключается и в работе руководителя образовательной организации.
Как правило, организационная функция выполняется после составления
рабочего графика и плана учебы учащихся. На месте директора школы,
руководителю необходимо уделять внимание организации учебных
процессов, включая работу учителей, образование учеников и обеспечение
материалами для обучения. Качество выполнения организационных задач
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влияет не только на эффективность операционного менеджмента внутри
образовательного учреждения, но и на формирование оценки имиджа
руководителя в глазах заинтересованных лиц.
Немаловажной
функцией
руководителя
образовательной
организации, которая влияет на его имидж, является и мотивация. Например,
в случае с директором школы, он должен предоставить мотивацию изначально
педагогам, как персоналу, чтобы те своим положительным настроением
способствовали созданию комфортных условий внутри образовательного
учреждения. Именно директор школы должен донести до учителей тот рычаг,
который поможет им мотивировать своих учеников проявлять усилия для
получения образования и новых знаний [3].
Трудности мотивации заключаются и в том, что практически все
ученики уникальны и имеют свои особенности при взаимодействии с
педагогами. Не стоит забывать, что учащиеся – это индивиды, которые имеют
различные темпераменты и характеры. Каждый имеет свои способности, в
зависимости от структуры мышления и интеллектуального/творческого
уровня. Каждый из этих типов учеников может потерять мотивацию к
образовательному процессу, если не будут учтены его предпочтения и личные
интересы. В дальнейшем, отдельные индивиды могут негативно повлиять и на
мотивацию других учеников, что в результате приведет к потере
руководителем образовательной организации инструментов влияния на
учеников во время контрольного процесса.
Таким образом, мотивация и
умение работать руководителя образовательной организации с педагогами и
учителями влияет на уровень его имиджа. Чтобы оценить это, необходимо
использовать метод наблюдения, который со временем выдает сильные и
слабые стороны данного процесса.
Быть руководителем школы или любого другого образовательного
учреждения достаточно затруднительный управленческий процесс.
Необходимо владеть всеми перечисленными выше качествами одновременно,
правильно распределять ресурсы и в то же время обладать
стрессоустойчивостью, сохранять авторитет. Необходимо расположить к себе
заинтересованные лица образовательного процесса и найти правильный
подход к каждому, «не ударив в грязь лицом».
Список используемой литературы
1.
Левшина Н.И., Галиуллина Н.В. Формирование имиджа
современного руководителя образовательного учреждения // Материалы VI
Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий научный форум» URL: www.scienceforum.ru/2014/360/232
(дата обращения: 23.08.2018).
2.
Курочкина, И.Н. Деловой этикет в дошкольном учреждении
//Дошкольное воспитание. - 2008. - № 12. - С. 85-100.
3.
Современный
директор
школы
–
кто
он.
URL:
https://mcko.ru/articles/202 (дата обращения 23.08.2018).
4.
Джон Блейдз. Азбука выживания для директора школы в XXI веке.
М.: Сентябрь, 2009. – 192 с.
397

УДК 001.895
Жаворонкова Ю.М., студент
5 курс, факультет «Естественно-технологический»
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Россия, г. Челябинск
Плужникова И.И., кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры «Экономика, управление и право»
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет
Россия, г. Челябинск
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
Аннотация: В статье рассмотрены основные понятия инноваций.
Отмечена роль инновационной деятельности в экономике России, а также в
системе образования. Дан анализ каждому инновационному комплексу,
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На сегодняшний день в современном обществе очень остро стоит
проблема инновационной деятельности. Скорость внедрения инноваций в
России во многом зависит от ее истории, экономического и социального
положения. Стране с рыночной экономикой просто необходимо постоянно
обновлять и повышать уровень жизни ее граждан. Поэтому, именно
образование – это та сфера, для которой внедрение инновационных продуктов
очень важно. В настоящее время существует множество научнопроизводственных предприятий, которые создаются на базе высших учебных
заведений. Например, технопарки, инновационно-технические центры,
инновационно-промышленные комплексы, учебно-научные инновационные
комплексы. Однако существует ряд проблем, препятствующих разработкам и
внедрению инноваций и прогрессивных технологий.
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Понятие инновации определяется как новшество, нововведение, которое
обеспечивает качественный рост эффективности процессов, улучшения
продукции, пользующейся спросом на рынке. Именно экономика региона, его
инфраструктура в большей мере зависит от развитости научнообразовательной сферы.
Главные отличительные особенности инновации от черт простого
новшества: научно-техническая новизна; производственная технологичность;
реализуемость на рынке[1].
Создание инновационных продуктов происходит в научнопроизводственных организациях, главной деятельностью которых является
научно-исследовательская деятельность, кроме того деятельность по
созданию и реализации продукции на инновационном рынке. Эти организации
делятся на две отрасли:
1)
Организации, которые непосредственно осуществляют разработку
и
создание
инновационных
продуктов
(научно-исследовательские
организации; проектно-технологические организации и специальные
конструкторские бюро, осуществляющие разработки и проекты, являющиеся
воплощением результатов НИИ, проводят эксперименты, проводят вопросы
сертификации продукции; фирмы, предприятия, концерны, корпорации, для
которых создание инноваций не является приоритетным направлением их
деятельности)
2)
Организации,
внедряющие
результат
инновационной
деятельности на рынок[1].
Структура, занимающаяся инновационной деятельностью, включает в
себя:
• технопарк
• инновационно-технический центр (ИТЦ)
• инновационно-промышленный комплекс (ИПК)
• учебно-научные инновационные комплексы (УНИК)[2, стр.11]
Именно эта структура инновационной деятельности наиболее
приемлема и перспективна для сферы образования, поскольку все её
компоненты создаются на базах высших учебных заведений или
сотрудничают с ними, что положительно сказывается на использовании
инноваций в образовании.
Главные задачи этих комплексов:
1)
Определять ориентиры и целей развития предприятий в
соответствии с перспективами науки и проблемами, стоящими перед регионом
или отдельными потребителями;
2)
Организовывать и отбирать инвестиционные проекты;
3)
Формировать инфраструктуру, которая обеспечивает накопление
новых знаний, информации, трансформацию уже имеющихся знаний;
4)
Поддерживать систему знаний – расширять и углублять
имеющуюся базу знаний согласно целям;
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5)
Оценивать инновационную деятельность и проводить регулярный
аудит предприятий с целью определения проблем и перспектив развития» [2,
С.11-16].
Особую роль в инновационной сфере играют деятельность технопарков
- научно-производственные комплексы, главной задачей которых является
формирование максимально благоприятной среды для развития малых
наукоемких фирм, обращающихся к услугам технопарка. Преимуществами
данных организаций является географически близкое расположение
относительно учебных заведений, что позволяет тесно взаимодействовать
между участниками[1].
Для сферы образования также важными являются инновационнотехнологические центры и инновационно-производственные комплексы,
входящие в структуру компонентов инновационной деятельности.
Инновационно-технологический центр (ИТЦ) — структурное
подразделение вуза или научной организации, основной деятельностью
которого служат консалтинговые, образовательные услуги, а также услуги
общего характера. Цель этого центра – с помощью объединения таких сфер
как образование, наука и бизнес создать перспективные коммерческие
преимущества на рынке для организаций и партнеров, которые являются
заказчиками инновационных исследований.
Инновационно-производственный комплекс представляет собой
совокупность
организаций
и
производственных
предприятий,
взаимосвязанных между собой. Цель данного комплекса – создание
продукции на основе инновационных технологий.
На сегодняшний день наблюдается положительная тенденция
относительно функционирования технопарков, которые созданы на основе
научных организаций. Примером могут служить технопарк в Новосибирском
Академгородке, в Зеленограде, Томске, ряд технопарков на базе московских
НИИ, НТЦ и ВУЗов и др [4, стр.10].
По данным Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства, представленным на рис.1, наблюдается рост
технопарков в период с 1992 года по 2013 год, однако к 2015 году их
количество сократилось [4, стр.10].

Рисунок 1. Динамика развития технопарков в России
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В ряду важных проблем по развитию инноваций в образовательной
сфере стоит проблема снижения спроса на продукцию технопарка.
Параллельно с этим наблюдается, что интерес компаний к деятельности
данных научно-производственных комплексов падает, в связи с чем
руководству технопарков приходиться внепланово менять структуру
направлений деятельности, прибегать к непопулярным методам снижения
издержек. Следовательно, происходит снижение загрузки производственных
мощностей, повышается риск потери компетенций, что ведет к
недополучению дохода от их предоставления и оказания услуг заказчикам.
На сегодняшний день в регионах России действуют множество
организаций, выполняющих функции технопарков – это инновационнотехнологические центры, центры трансфера технологий.
Однако, несмотря на развитость инфраструктуры, Россия проигрывает
другим развитым странам Европы, составляя лишь малую часть наукоёмкой
продукции на мировом рынке. Лидерами в этой области являются США,
Южная Корея.
В России же наблюдается тенденция сокращения числа предприятий,
занимающихся инновационной деятельностью пропорционально сокращению
числа научных работников [4, стр. 10]. Квалифицированные специалисты
отдают предпочтения другим странам, таким как США, Великобритания,
Германия, где доля инновационной продукции более высока и плата за
умственный труд гораздо выше. Из этого вытекает проблема «утечки мозгов».
Таким образом, в Росcии существует ряд проблем, связанных с
инновационной деятельностью. Во-первых, наблюдается спад интереса к
деятельности инновационных комплексов, включающих в состав высшие
учебные заведения. Во-вторых, сокращается число научно-производственных
комплексов в России, поскольку деятельность технопарков и инновационнотехнологических центров снижается. Это служит ведущим фактором
отставания от других развитых стран в создании инноваций.
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На сегодняшний день деятельность, связанная с анализом характеристик
различных товаров и услуг, имеет широкую распространенность повсеместно,
ввиду того, что наблюдается изменение требований к продуктам, как со
стороны потребителей, так и государства.
В частности, покупатели все чаще обращают внимание на качество
предлагаемого продукта, изучают основные компоненты и сырье, из которых
изготовлены товары и отдают предпочтение той продукции, которая
удовлетворяет их требованиям.
Аналогичная ситуация характерна для группы ювелирных изделий.
Однако, для товаров данной группы качественные параметры готовых
изделий, отсутствие дефектов, привлекательный внешний вид являются
одними из первостепенных и наиболее значимых характеристик при выборе
потребителями изделия.
Несмотря на очевидную необходимость изготовления и реализации
ювелирных изделий высокого качества, так как данная продукция является
достаточно ценным товаром, и не каждый потребитель может позволить себе
приобретение украшений, рынок перенасыщен ювелирными изделиями из
различных металлов, при этом, качество большинства изделий не
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соответствует установленным нормам и является фальсификатом, что
свидетельствует о факте обмана со стороны производителя относительно
основных характеристик товара.
В случае, когда потребитель приобрел ювелирное изделие, дефекты и
несоответствия в котором обнаружились в процессе эксплуатации,
возможность возврата данного изделия в торговую точку осуществимо лишь
при условии проведения экспертизы, по результатам которой эксперт
установит наличие производственного брака (ст. 18 ФЗ «О защите прав
потребителей»)84.
Процедура проведения товароведческой экспертизы ювелирных
изделий требует от эксперта специальных познаний в области химического
состава металлов и сплавов, основных характерных черт камней,
использующихся в качестве вставок в изделия. При этом, методы определения
качественных параметров ювелирных изделий в большинстве сводятся к
необходимости нарушения целостности изделия, что не всегда применимо для
потребителя. Помимо прочего, не исключена вероятность ошибок со стороны
эксперта при проведении исследования. Учитывая вышеперечисленные
аспекты, с каждым годом разрабатываются и внедряются технические
средства и устройства, новейшие методики, позволяющие достичь высокой
достоверности результатов при затрачивании небольшого количества времени
и избегая методы разрушающего контроля.
Далее рассмотрена процедура проведения экспертизы ювелирных
изделий с использованием инновационных технологий.
Товароведческая экспертиза представляет собой исследование,
направленное на определение качественных характеристик объекта
исследования, выявление дефектов и несоответствий и причин их
возникновения.
Основанием для проведения товароведческой экспертизы ювелирных
изделий является постановление о назначении экспертизы (в случае
исследования в рамках уголовного или административного правонарушений),
заявление физического или юридического лиц.
Эксперт знакомится с материалами дела, особое внимание уделяя
вопросам, поставленным перед экспертом, и оценивает возможность
проведения исследования.
Далее,
проводится
исследование
объекта
экспертизы.
Последовательность исследования ювелирных изделий следующая:
- оценка маркировочных данных (при наличии ярлыка эксперт
оценивает полноту маркировки. В частности, для ювелирных изделий на
ярлыке должны быть нанесены: наименование изделия, масса изделия, металл,
из которого изготовлено украшение, наличие и характер вставок, дата
изготовления изделия, проба изделия)85;
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (Дата обращения 26.06.2018)
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84

403

- органолептическая оценка качества изделия (внешний вид:
оценивается состояние изделия, цвет, размер, форма, наличие вмятин,
царапин, заусенцев, при наличии вставок, определяется прочность крепления,
положение камня в касте. Помимо прочего, рассматривается клеймо
изготовителя, указанная проба изделия). При органолептической оценке
качества ювелирного изделия эксперт использует увеличительное стекло
кратностью не менее 10, для того, чтобы отметить все внешние признаки
объекта исследования;
- определение массовых параметров товара (эксперт производит
измерение массы объекта исследования для установления соответствия между
фактической и заявленной на ярлыке массы изделия);
- физико-химическое исследование качества изделия (эксперт
определяет пробу изделия и устанавливает её соответствие указанной на
ярлыке и клейме пробе; при наличии вставок драгоценных камней возникает
необходимость установления происхождения вставки и её соответствия
заявленной в ярлыке вставке)86. При определении пробы изделия и
натуральности вставок существуют современные высокотехнологичные
аппараты, обладающие высокой точностью и скоростью определения.
Например, для определения пробы изделия используют детекторы, принцип
действия которых основан на измерении электрохимических потенциалов,
возникающих на границе металла и подведенного электролита. Измерение
проводится при помощи специального зонда. Электролит в специальном
баллоне устанавливается внутри зонда и во время рабочего процесса в
микродозах подается на образец.
Детекторы имеют настройки, позволяющие быстро и эффективно
идентифицировать основные ювелирные сплавы золота, серебра, платины и
палладия. Во время измерения не происходит какое-либо повреждение
образца.
Детекторы позволяют производить:
- оперативную идентификацию черных, цветных и драгоценных металлов и
сплавов;
- неразрушающий анализ изделий из драгоценных металлов;
- производственный контроль при изготовлении изделий из
драгоценных металлов;
- анализ подлинности изделий из драгоценных металлов (отклонение
состава, тонкие покрытия из драгоценных металлов на малоценных
подложках).
Детекторы для определения натуральности камней основаны на
измерении теплопроводности и коэффициента отражения образцов.
Позволяют отличить цветные драгоценные и полудрагоценные камни, а также
алмаз от их наиболее распространенных имитаций, включая синтетический
муассанит.

86

Миллер А.М. Оценка драгоценных камней и ювелирных изделий/ А.М. Миллер. – М.: Квинто-Консалтинг, 2014. –с. 148

404

Помимо прочего, существуют электронные измерители, необходимые
для определения размеров и веса вставок в ювелирное изделие, что имеет
весомое значение для оценки стоимости украшения.
По результатам проведенного исследования эксперт составляет
заключение, структура которого имеет следующий вид87:
1. Вводная часть. В данной части эксперт указывает даты и время
начала и окончания экспертизы, место проведения экспертизы, основание для
проведения экспертизы, вопросы, поставленные перед экспертом;
2. Исследовательская часть. В рамках данного пункта эксперт
описывает основные методы, используемые при исследовании, описывает ход
исследования и полученные результаты.
3. Выводы. Данный пункт подразумевает представление экспертом
основных выводов по результатам исследования в форме ответов на
поставленные вопросы. Помимо прочего, эксперт может отметить другие
выводы, не относящиеся к вопросам исследования, но, по мнению эксперта,
имеющие значение для данного исследования.
Обобщая вышесказанное, структура товароведческой экспертизы
ювелирных изделий состоит из трех основных этапов: ознакомление с
материалами исследования, проведение исследования, составление
заключения эксперта. Несмотря на то, что данные этапы носят обязательный
характер, для эксперта возможно использование различных методик и
инструментов, позволяющих получить наиболее точные и достоверные
результаты исследования.
Для экспертизы ювелирных изделий применяется большое число
высокотехнологичного оборудования, с помощью которого возможно
установление качественных параметров товара. Однако, для ювелирных
изделий характерны большое число дефектов, возникающих на стадии
производства, выявление которых требует от эксперта детального изучения
объекта, при этом, время проведения экспертизы значительно увеличивается.
С целью ускоренного определения производственного брака в
ювелирных изделиях, возникает необходимость разработки методики, которая
позволит быстро и достоверно выявлять дефекты ювелирных изделий и
причины их возникновения. Помимо прочего, разработка и внедрение
методики определения дефектов ювелирных изделий позволит установить
взаимосвязь между качественными и стоимостными параметрами товаров, что
необходимо в рамках проведения оценочной экспертизы ювелирных изделий.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
В ВОЕННОМ ВУЗЕ
Аннотация: в статье идет речь о том, что при обучении курсантов
математике важнейшей задачей является формирование у них
положительной, устойчивой мотивации. Интерактивные методы обучения –
это действенное педагогическое средство, а использование в педагогическом
процессе технологий интерактивного обучения является необходимым
условием оптимального развития и тех, кто учится, и тех, кто учит.
Ключевые слова: математика, педагогика, интерактивные методы,
проблемная лекция, групповые дискуссии.
Annotation: in the article there is a talk that when teaching cadets to
mathematics the most important task is the formation of positive, sustainable
motivation. Interactive methods of teaching are an effective pedagogical tool, and
406

the use of interactive teaching technologies in the pedagogical process is a
necessary condition for the optimal development of both those who study and those
who teach.
Key words: mathematics, pedagogy, interactive methods, problem lecture,
group discussions.
Использование интерактивных методов обучения - одно из важнейших
направлений совершенствования подготовки курсантов в военном вузе и
обязательное условие эффективной реализации компетентного подхода.
Формирование заявленных в ФГОС компетенций предполагает применение
новых технологий и форм реализации учебной работы. Современные
образовательные технологии, активные и интерактивные методы обучения
должны коррелировать с формируемыми компетенциями.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме
совместной деятельности курсантов, при которой все участники
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно
решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое
собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового
сотрудничества по разрешению проблемы.[3]
Основные методические принципы интерактивного обучения являются
тщательный подбор профессиональной лексики, условных понятий;
всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональной
деятельности, в которой курсанты выполняют различные ролевые функции;
поддержание непрерывного визуального контакта с курсантами; активное
использование технических средств, раздаточного и дидактического
материала в виде таблиц, слайдов, и т.д. с помощью которых иллюстрируется
изучаемый материал; постоянное поддержание преподавателем активного
внутригруппового
взаимодействия,
снятие
напряженности
во
взаимоотношениях между обучающимися; оперативное вмешательство
преподавателя в ход дискуссии в целях пояснения новых положений учебной
программы; обучение принятию решений в условиях жесткого регламента
времени.
Организация инновационного обучения содержит в себе: подготовку учебного
пространства к диалогу, к активной работе; формирование мотивационной
готовности курсанта и преподавателя к совместным действиям в процессе
познания; выработку и принятие правил равноправного сотрудничества для
курсантов и преподавателя; использование доброжелательные интонации,
умение задавать конструктивные вопросы и т.д.; оптимизацию системы
оценки процесса познания и результатов совместной деятельности. [1]
Интерактивные методы обучения делят на игровые и неигровые. К
игровым интерактивным методам обучения относят деловую и учебную игры,
психологический тренинг; к неигровым - анализ конкретных ситуаций,
групповые дискуссии, мозговой штурм, методы кооперативного обучения,
проблемная лекция, лекция консультация, проблемная лекция, разминка,
коллоквиум.
407

Игровые методы применяется с целью повышения мотивации
курсантов, предоставление им возможности применить полученные знания
для решения практических задач. Так, использование игровых технологий
придает обучению соревновательный характер и максимально активизирует
мыслительную деятельность курсантов. Как говорил В. Сухомлинский: «Игра
– это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности».
Рассмотрим методы, применимые к дисциплине «Математика».
Анализ конкретных учебных ситуации - метод обучения,
предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта (отбор
и решение проблем); работа с информацией - осмысление значения описанных
в ситуации деталей; работа с предположениями и заключениями; оценка
альтернатив; принятие решений; навыки групповой работы.
Групповые дискуссии - это коллективное обсуждение конкретной
проблемы или сопоставление разных позиций, идей, мнений и предложений.
Проблемная лекция - новое знание вводится через проблемность вопроса
или задачи. Процесс познания курсантов в сотрудничестве с преподавателем
приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы
раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и
анализа традиционных и современных точек зрения.
Интерактивные методы предполагают взаимодействие в рамках беседы
и диалога. Они ориентированы на более широкое взаимодействие курсантов
не только с преподавателем, но и друг с другом, в процессе обучения.
Роль преподавателя во время интерактивных занятий сводится к
направлению деятельности курсантов на достижение целей. Каждый
преподаватель творчески использует различные приёмы контроля знаний
обучаемых на всех видах занятий, эффективность этой деятельности в
значительной степени зависит от его педагогического мастерства, культуры и
умения применять современные интерактивные методы.[2]
Содержание математического образования должно удовлетворять
принципу наглядности. Использование различных форм наглядных
представлений
создает
возможность
их
обсуждения,
усиливает
интерактивный характер обучения.
Важным средством наглядности является компьютеризация обучения,
которая позволяет организовать интерактивное обучение. Так использование
мультимедийного оборудования при изложении лекционного материала по
теме «Аналитическая геометрия» позволяет курсанту в наглядной форме
изучить модели линий и поверхностей второго порядка. Использование
математического пакета Mathcad при создании лекционных курсов позволяет
преподавателю математики подготовить содержательные динамичные
иллюстрации, перенести акценты на концептуальные аспекты изучаемых
проблем. Лекционные демонстрации подготовлены таким образом, что
курсанты получают столько примеров, сколько именно им необходимо для
понимания существа вопроса. При проблемном изложении лекционного
материала создается такая ситуация, при которой преподаватель побуждает
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искать пути разрешения противоречий между знанием и неумением применять
его на практике, появляется познавательный практический поиск.[1]
Интерактивное обучение, является творческим и перспективным
направлением педагогики. Оно изменяет требования к работе преподавателя
как на этапе подготовки к занятию, так и во время самого занятия. Несмотря
на все сложности, интерактивное обучение постепенно завоевывает все
больше сторонников в практике профессионального образования, поскольку
делает процесс обучения более качественным.[1]
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Аннотация: В статье изложен краткий отчет по исследованию,
проведенному руководством молодежных волонтерских организаций
«Антиэкстремизм» и «Сообщество по борьбе с национализмом» по
классификации гибридных интернет-троллей, распознанию их поведения в
сетевом контенте и анализе методики борьбы с интернет-провокациями.
Актуальность рассматриваемого вопроса заключается, в росте
использования высоких информационных технологий в совершении
преступлений и правонарушений.
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Annotation: The article presents a brief report on the study conducted by the
leadership of youth volunteer organizations "Anti-Extremism" and the "Community
Against Nationalism" on the classification of hybrid Internet trolls, the recognition
of their behavior in network content and the analysis of methods for combating
Internet provocations. The urgency of the issue under consideration is, in the growth
of the use of high information technologies in the commission of crimes and offenses.
Keywords: hybrid war, internet trolling, provocation, propaganda,
hypothesis, hybrid trolling style
На фоне того, что управление массовым сознанием, а также способность
управления собственными информационными ресурсами и киберресурсами в
настоящее время являются одной из немаловажных целей государств для
доминирования на мировой арене, большими акторами мировой политики
создаются механизмы управления данными ресурсами, а также механизмы
защиты своего информационного и киберпространства.
Сегодня виртуальное пространство стало полем битвы не только
отдельных умов, но и за массовое сознание людей. Одним из инструментов
такой битвы стал “троллинг” – Интернет-провокация, проводимая как
программой, так и конкретными лицами88.
Троллинг, как информационная технология влияния на сознание
Интернет-пользователей, был взят на вооружение гибридной войны, как
активный элемент пропаганды и контрпропаганды в области внутренней и
внешней политики государств, а также экономической борьбы за рынки сбыта.
Информационная война (или информационная война, обычно
используемая в средствах массовой информации) - гораздо более точный
термин, описывающий конкретную стратегию войны.
Полагаем, что
информационная война направлена на получение «поддержки коренного
населения боевой зоны, поддержка внутренних фронтов вмешивающихся
наций и поддержка международного сообщества»89.
Новизна нынешней информации и психологической войны – это
двойная комбинация онлайн-СМИ.
Этот тип «войны» постоянно
продолжается и трудно обнаружить.
Конечным термином, который должен быть определен для целей этого
исследования, является троллинг. Как очень недавний и очень разговорный
термин, он не имеет точного определения. Первоначально троллем называлось
мифологическое существо, страшное и злобное. «В германо-славянской
мифологии и фольклоре троллями называли пакостливых и злобных существ,
нелицеприятной наружности. В настоящее время слово «тролль» приобрело
новое значение. Так называют интернет-нахала, существа совсем не
сказочного, но иногда не менее противного и злобного»90.
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Приведем типичные для интернета определения троллинга — Троллинг
— «похоже на черный PR. Пользователь пытается повысить свой рейтинг и
количество друзей, склоняя других к бессмысленным демагогиям и
перепалкам.
В данной работе мы попытались вывести собственное определение
троллинга. Нами он понимается как «размещение на различных ресурсах
(форумах, социальных сетях и т.п.) провокационных сообщений с целью
раздразнить участников дискуссии, вызвать конфликты между ними,
спровоцировать взаимные оскорбления и т.д.». В свою очередь гибридный
троллинг – это метод ведения информационной войны посредством
размещения провокационных сообщений в сети Интернет с целью внедрения
пропагандистской идеологии.
Исследование интернет-троллинга было проведено активистами
движений «Антиэкстремизм» и «Сообщество борьбы с национализмом» при
поддержке Центра психологической безопасности в Санкт-Петербурге в 2018
году. При сборе информации использовались материалы методических
рекомендаций НАТО по гибридному троллингу, находящиеся в свободном
доступе в сети Интернет91.
Несколько гипотез о гибридных оплачиваемых троллях были сделаны
до исследования на основе информации, которая была доступна:
1. Тролли должны публиковать много комментариев (поскольку деньги
выплачиваются на основе объема выполняемой ими работы, поэтому
небольшие количества не будут приемлемыми);
2. Тролли должны быть последовательно односторонними
(поддерживать умный разговор, который перемещает мнения пользователей
в определенном направлении, но его трудно и дорого поддерживать);
3. Тролли должны повторно отправлять сообщения антироссийских
СМИ (для получения большого количества комментариев наиболее
эффективным способом распространения информации является повторная
публикация выдержек из правительственных СМИ или ссылок на них);
4. Тролли не должны комментировать случайные темы (например, как
отремонтировать радиатор автомобиля), которые полностью не связаны с их
идеологической задачей и / или по комментариям, которые не являются
идеологическими.
Для получения списка возможных троллей были предприняты
следующие шаги:
1. Сортировка по IP. Данные сортировались по IP-идентификаторам,
таким образом получая таблицу, в которой все комментарии, которые были
отправлены с одного IP-адреса, отображались вместе.
2. Ручное сканирование. Данные были отсканированы вручную, и
каждое соответствующее гипотезам сообщение анализировалось.
Проверка гипотезы о том, что тролли работают с нескольких адресов. В
целом существует 9 784 сообщений, которые повторялись хотя бы один раз.
Walker, Shawn. Salutin’ Putin: inside a Russian troll house, The Guardian, 2 April 2015, http:// www.theguardian.com/world/2015/apr/02/putinkremlin-inside-russian-troll-house
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Многие из них были отправлены с одних и тех же IP-адресов и поэтому были
тщательно проанализированы, когда корпус был проанализирован с точки
зрения IP-идентификаторов. Однако было также обнаружено, что 924
сообщения были повторены путем публикации нескольких IP-адресов. Это
относительно небольшое число (всего 0,4% всех комментариев).
Распределение сообщений троллинга по различным темам статей
показывает, что почти вся деятельность связана с новостями, связанными с
событиями в Великобритании по «делу Скрипалей» и различными реакциями
на эти события. Почти одна треть всех комментариев троллей была
опубликована в связи с этой темой - 37% всех сообщений, отправленных
подозреваемыми нанятыми троллями. Второй по величине раздел, который
привлек внимание троллей, связан с западными санкциями против России и
встречными мерами России - 14%. Обсуждение западных стран привлекло
27% всех комментариев.
Интернет-троллинг характеризуется гиперактивным поведением,
которое представляет собой интенсивную публикацию комментариев,
наличие оскорблений и постоянные попытки опрокинуть других
пользователей.
Были рассмотрены антироссийские тролли. Они в основном публикуют
выдержки из антироссийского медиаконтента, ссылки на различные
зарубежные СМИ или рекламные видеоролики на YouTube, они объединяют
упомянутый контент с негативными оценками или оскорблениями отдельных
лиц и властей в новостях.
Нами были отобраны семь наиболее активных (пользователи, которые
опубликовали более 100 комментариев к более чем 20 новостям в течение
одной недели) антироссийских гибридных троллей.
По итогам проведенного исследования можно охарактеризовать
некоторые стили гибридного троллинга как инструмента информационной
войны.
1. Тролль – обвинитель. Тексты тролля основаны на теории заговоров,
в которых утверждается, что происходящие на геополитической арене
события срежиссированы США и их союзниками (аналогично Россией и ее
союзниками).
2. Бикини-тролль - этот тролль выражает упрощенное мировоззрение
кратким и / или наивным образом. Тролль получил прозвище «Бикини» из-за
использованной фотографии профиля - молодой девушки в бикини. Подобное
фото действует как приманка, побуждая пользователей вступать в диалог с
троллем. Тролли Бикини более адаптивны к интернет-среде и поэтому трудно
распознать - только контент может показать, что это троллинг.
3. Агрессивный тролль - этот тролль является ближайшим
родственником классических троллей обычных пользователей. Публикуя
только агрессивно выраженные сообщения, совершенно ясно, какие позиции
он защищает.
4. Википедия-тролль - это очень специфический дизайн сообщений
гибридного тролля, где тролль публикует некоторую информацию из
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Википедии (или другого надежного источника, такого как блоги историков и
т. д.), Не добавляя эмоциональной ценности этой информации.
Опубликованная информация по существу истинна, однако она используется
в неправильном контексте, намереваясь аудиторию сделать ложные выводы.
5. Отсылочный тролль - эти сообщения о троллинге очень короткие с
точки зрения слов, но всегда содержат некоторую ссылку, и зрителям
предлагается следовать за ними. Ссылка может быть информацией из
«серьезной» российской новостной платформы, клипа YouTube из
телепередачи, клипа YouTube, показывающего видео, сделанное местными
людьми на сайте, и т. д. Важно признать, что ссылки ведут к реальным
платформам , а не рекламные ролики, страницы вирусных программ и т. д92.
Все эти конструкции сообщений тролля могут перекрываться друг с
другом и «заимствовать» характеристики друг от друга. Тем не менее, они в
основном придерживаются своего выбранного стиля. Теоретически для этого
может быть несколько причин. Во-первых, с точки зрения гибридного
троллинга как продолжения пропаганды: основная цель пропаганды - охватить
все слои общества, ради общей моральной дестабилизации.
Вторая, вероятно, более практичная причина состоит в том, что разные
сообщения создают иллюзию, что за ними стоит много людей, но в таких
случаях они могут быть опубликованы одним человеком с фейковых
профилей.
Хотелось бы привести разработанную нами методику блокировки
троллей. Технология проверена в пространстве хэштега #skripal .
Гибридные тролли начали онлайн-флешмоб, суть которого состояла в
публикации массы разнообразного контента, от картинок до статей и
интервью, так или иначе указывающего на причастность России к так
называемому «делу Скрипалей» в Великобритании. Данный хэштег активно
использовался во всех наиболее популярных в СНГ соцсетях — Facebook,
Instagram, Одноклассниках, Вконтакте, но именно во Вконтакте стал наиболее
популярным.
Массовый показательный онлайн-протест тролли предположительно
использовали для двух целей:
а) «засветиться» в СМИ,
демонизировать и дискредитировать
представителей российской дипломатии
б) наглядно показать своим последователям (особенно молодежи —
основным пользователям ВК) сплоченность организации, еще четче
обрисовать образ врага для них.
Предпринятые действия:
В сообществе с сотрудниками ЦПБ были предприняты меры по
наводнению новостной ленты # skripal материалами компроментирующего
характера — обесценивание методов протеста с массовыми рассылками
писем, материалы опросов реальных граждан Великобритании по поводу их
отношения к России и к сообщениям собственного правительства. Для сбора
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информации автором статьи была предпринята командировка в г. Солсбери
(Великобритания) в период с 24 по 31 марта 2018 года.
Были использованы несколько фейковых аккаунтов в ВК (по 1-3 на
каждого участника «операции»), которые использовались совместно с
сервисом автоматического отложенного и регулярного постинга megapo.st .
Разработка контента была проведена несколькими участниками —
впоследствии контентом обменялись.
В итоге новостная лента # skripal была занята нашим контентом более
чем на половину (в разные суточные промежутки частота отличалась), Тролли
отреагировали через 2,5 — 3 дня призывами к своим последователям — ни в
коем случае не читать новостную ленту по данному хэштегу. Однако момент
уже был упущен.
В итоге мы добились следующего:
1. сбили волну публикаций под протестным хэштегом и по сути самую
активную стадию онлайн флешмоба
2. Интернет-СМИ уже растиражировали новость о флешмобе с тегом #
skripal и весь траффик читателей теперь видит не только пропагандистский
контент троллей, но и в большей степени наш вирусный
3. Несмотря на количество регулярных комментариев троллей — не
читать новостную ленту по тегу # skripal — их последователи проявляют
активность под нашими публикациями в виде комментариев а значит и
получают критическую информацию.
Можно сказать, что предлагаемый нами метод универсален, с его
помощью можно захватывать контент-поле по чужим хэштегам, можно
искусственно раскручивать свои, можно публиковать дезинформацию и т.д.
В заключение отметим, что гибридный троллинг в сети интернет
существует и развивается, и есть необходимость изучения этого феномена с
позиций разных наук и различных научных подходов.
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INFORMATION SUPPORT OF THE PRODUCT LIFE CYCLE
Annotation: the optimized article about information support of the product
life cycle. The article examines the existing standards of security of information
support for the life cycle of products, as well as the technology of its continuous
information support.
Keywords: enterprise, information security, product life cycle, CALS
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В настоящее время информационные технологии проникли во все сферы
жизни общества. Не обошли стороной и производство, в котором все этапы
жизненного цикла (ЖЦП) продукции, начиная от маркетинга и кончая
утилизацией на многих заводах уже либо автоматизированы, либо
роботизированы.
Так, уже в начале XXI века были разработаны нормативные документы,
которые позволяют правильно определить и задать требования к
изготовлению продукции в организации и к информационной безопасности
информационного обеспечения поддержки ЖЦП, такие как:

Рекомендация по стандартизации Р 50.1.028-2001, подробно
описывающая методику функционального конструирования технологических
и административных концепций для различных отраслей экономики, описана
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совокупность тактик и стратегий для визуализации управленческих процессов
и операций в компании [2].

Рекомендация по стандартизации Р 50.1.030-2001, в которой
представлены интерактивные технологические инструкции поддержки ЖЦП,
требования к структуре, логике и целостности БД [3].

Рекомендация по стандартизации Р 50.1.031-2001, которая собрала
в себе терминологию и понятия для всех стадий ЖЦП (от маркетинга до
утилизации). Она описывает промышленную сферу предприятия, процессы
его сотрудничества с различными участниками рынка [4].

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52611-2006, который
устанавливает требования безопасности, предъявляемые к средствам
информационной поддержки ЖЦП. Он предназначен для их использования
потребителями, производителями и собственниками [1].
Continuous Acquisition and Life-Cycle Support (непрерывная
информационная поддержка жизненного цикла продукции) – сокращённо
CALS – представляет собой идею информационного обеспечения всех стадий
ЖЦП на основе применения интегрированной информационной системы,
создающей взаимосвязь всех членов управленческих, обеспечивающих и
основных процессов путём электронного обмена информации.
К программным ресурсам информационной поддержки ЖЦП можно
отнести общесистемные, прикладные и аппаратные средства. (см. рис. 1)
К защищаемым – состав и смысл данных БД о продукции для каждого
этапа ЖЦП.
Рисунок 1. Средства информационной поддержки ЖЦП
Средства информационной поддержки
ЖЦП

Общесистемные:
- информационные системы;
- драйверы;
- система управления базами
данных;

Прикладные:
- средства менеджмента
компаний;

- средства менеджмента
ЖЦП

Аппаратные:
- электронновычислительные
машины;
- сетевое обслуживание

- средства информационной

Все этапы ЖЦП можно представить в виде информационных моделей.
(см. табл. 1) [1]. Они представляют собой основу для создания
автоматизированных систем разных уровней. Информационные модели
помогают добиться повышения качества продукции, эффективности
технологического процесса, уменьшения времени принятия решения и
упрощения методов и способов коммуникаций между поставщиком,
разработчиком и клиентом и так далее, что приводит к экономии времени при
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принятии решений, способности накапливать, анализировать информацию о
браках и несоответствиях, позволяет вовремя принимать корректирующие
меры, что влечёт за собой оптимизацию системы и постоянное улучшение
качества выпускаемой продукции, а следовательно и увеличение прибыли
предприятия.
Таблица 1.
Классификация информационных моделей
Этап жизненного цикла продукции
Сфера
информации

Исследовательский

Планирования и
разработки

Изготовления

Товарообращения

Использования
и утилизации

Об изделии

Стандарт
требований

Технологический
стандарт

Производственный
стандарт

Модель
сбыта

Эксплуатационный
стандарт

О
процессах

Стандарт
процессов
исследования

Стандарт
процессов
конструирования

Стандарт
процессов
изготовления

Стандарт
процессов
товарооборота

Стандарт
процессов
использования
и утилизации

В которой
воплощаются
стадии
ЖЦП

Модель
спроса и
предложений

Модель
инженерной
среды

Модель
производствен
-ной среды

Модель
спроса и
предложений

Модель
эксплуатацион
-ной среды

Применение технологии CALS на предприятии даёт возможность не
только повысить конкурентоспособность и расширить географию сбыта
благодаря коммуникациям с другими фирмами как на уровне отдельных
элементов процесса, так и на уровне готовых компонентов и созданию единых
стандартов, но и увеличить коэффициент полезного действия
административных процессов, упростить их управляемость, а также улучшить
качество продукции и сделать её привлекательной для покупателя и
конкурентоспособной на рынке. Всё это возможно за счёт перехода на
электронный документооборот, доработки административных процессов,
внедрения ноу-хау и т.п.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1)
ГОСТ Р 52611-2006: «Системы промышленной автоматизации и
их интеграция. Средства информационной поддержки жизненного цикла
продукции. Безопасность информации. Основные положения и общие
требования»
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2)
Р 50.1.028-2001: «Информационные технологии поддержки
жизненного
цикла
продукции.
Методология
функционального
моделирования»
3)
Р 50.1.030-2001: «Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. Интерактивные электронные технические
руководства. Требования к логической структуре базы данных»
4)
Р 50.1.031-2001: «Информационные технологии поддержки
жизненного цикла продукции. Терминологический словарь. Часть 1. Стадии
жизненного цикла продукции»
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ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО ПРИВОДА
Аннотация: Применение частотно - регулируемого привода (ЧРП)
позволяет существенно снизить экономические потери. В процессе его
эксплуатации увеличивается срок службы электродвигателя (ЭД),
уменьшается перепад напряжения в системе электроснабжения при запуске
ЭД [1, c.17]. Использование приводов на НПС позволяет увеличить
межремонтный интервал магистральных нефтепроводов.
Ключевые слова: Частотно-регулируемый привод, электродвигатель,
экономическая целесообразность.
Annotation: The use of variable frequency drive (VFD) allows to significantly
reduce economic losses. In the course of its operation, the service life of the electric
motor (EM) increases, the voltage drop in the power supply system is reduced when
the EM starts. The use of drives on the OPS allows increasing the inter-repair
interval of the main oil pipelines.
Keywords: variable frequency drive, electric motor, economic benefit.
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Современный частотно регулируемый электропривод состоит из
асинхронного или синхронного электрического двигателя и преобразователя
частоты (рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема ЧРП
ЧРП - частотно регулируемый привод, ПЧ - преобразователь частоты, ИО исполнительный орган
Электрический двигатель преобразует электрическую энергию в
механическую и приводит в движение исполнительный орган
технологического механизма [2, c.15]. Преобразователь частоты управляет
электрическим двигателем и представляет собой электронное статическое
устройство. На выходе преобразователя формируется электрическое
напряжение с переменными амплитудой и частотой. Название «регулируемый
частотный электропривод» обусловлено тем, что регулирование скорости
вращения двигателя осуществляется изменением частоты напряжения
питания, подаваемого на двигатель от преобразователя частоты [3, c.64].
Электроприводы с регулируемой скоростью используются в различных
областях, в которых используются механизмы, приводимые в движение
двигателями. Электроприводы обеспечивают чрезвычайно точное управление
электродвигателем, так что его скорость вращения может увеличиваться,
снижаться и поддерживаться на необходимой скорости в данный момент
времени [4, c.399]. Для этого используется только требуемая энергия, а не
работа двигателя с максимальной (фиксированной) скоростью, которая
сопровождается перерасходом энергии.
Поскольку двигатели потребляют большую часть подведенной энергии,
управление двигателями, основанное на требуемых мощностях, приобретает
все большее значение в нефтегазовой отрасли. Использование регулируемых
по частоте приводов на электродвигателе позволяет получить экономию
энергии в размере 25 – 70 %. Несмотря на эти преимущества, большинство
двигателей продолжают работать без регулируемого частотой вращения
электропривода.
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Рисунок 2 - График потребляемой энергии от гидропотока
с использованием ЧРП
Рассмотрим 10 преимуществ использования ЧРП в производстве.
1. Управляемый пусковой ток.
При запуске электродвигателя переменного тока требуется ток больше
в 7-8 раз, чем при полной нагрузке электродвигателя. Этот ток огибает
обмотки двигателя и генерирует тепло, которое уменьшает его долговечность.
Привод переменного тока с регулируемой скоростью запускает двигатель с
нулевой частотой и напряжением. Из-за этого ЭД требуется 50-70% от тока
полной нагрузки двигателя. Значительно уменьшенный пусковой ток
увеличивает срок службы электродвигателя переменного тока по сравнению с
пуском по линии. Вследствие этого уменьшается износ двигателя и
увеличивается срок его службы.
2. Уменьшение нарушения линий электропередач.
Запуск ЭД переменного тока приводит к большой утечке
электроэнергии. Как правило, падение напряжения зависит от размера
двигателя и мощности системы электроснабжения. Резкий перепад
напряжения приводит к отключению чувствительных электронных устройств
таких как компьютеры, датчики и переключатели. Так на объектах
нефтедобычи, где электроэнергия поставляется от автономных генераторов,
использование адаптера переменного тока, находящегося в ЧРП позволяет
ликвидировать перепады напряжения.
3. Регулируемый ограничитель крутящего момента.
Использование привода переменного тока с регулируемой скоростью
может защитить оборудование от повреждений и защитить процесс или
продукт (потому что крутящий момент, приложенный к двигателю можно
точно контролировать). Примером может стать застревание двигателя, в
котором двигатель будет продолжать пытаться вращаться, пока не откроется
перегрузочное устройство двигателя (из-за чрезмерного тока, потребляемого
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в результате большой нагрузки). С другой стороны, регулируемый привод
переменного тока может быть установлен на ограничение крутящего момента,
так что двигатель переменного тока никогда не будет превышать этот предел.
4. Устранение компонентов механического привода.
Использование регулируемого привода переменного тока может
исключить необходимость использования дорогостоящих механических
компонентов привода, таких как редукторы. Поскольку привод переменного
тока может работать с бесконечной переменной скоростью, он может
обеспечивать низкую или высокую скорость, необходимую нагрузке, без
устройств увеличения или уменьшения скорости между двигателем и
нагрузкой. Это устраняет затраты на техническое обслуживание.
5. Обратный ход. Использование регулируемого привода переменного
тока устраняет необходимость в реверсивном стартере, так как выходные фазы
двигателя могут быть электронным образом изменены без каких-либо
механических устройств. Устранение реверсивного стартера устраняет
затраты на техническое обслуживание и уменьшает площадь панели.
6. Снижение потребляемой мощности при запуске.
Если мощность пропорциональна напряжению по току, то мощность,
необходимая для запуска электродвигателя переменного тока по линии,
значительно выше, чем при использовании привода переменного тока с
регулируемой скоростью. Это верно только в начале, так как мощность
запуска двигателя при нагрузке будет равна независимо от фиксированной
скорости или переменной скорости. Проблема заключается в том, что
некоторые системы дистрибуции находятся на своем пределе, а факторы
спроса относятся к промышленным клиентам, которые взимают с них плату.
7. Управляемое ускорение.
Привод переменного тока с регулируемой скоростью запускается с
начальной (т.е. нулевой) скоростью и плавно разгоняется на регулируемой по
высоте. С другой стороны, двигатель переменного тока, запущенный по
линии, представляет собой огромный механический удар как для двигателя,
так и для подключенной нагрузки. Это со временем увеличит износ и нагрузки
на линиях, а также на двигателе переменного тока. Некоторые линии, такие
как линии розлива, не могут запускаться с двигателями по всей длине линии ,
но их необходимо пустить, чтобы предотвратить поломку.
8. Регулируемая рабочая скорость. Использование привода переменного
тока с регулируемой скоростью позволяет оптимизировать процесс, вносить
изменения в процесс, запускать с пониженной скоростью и дистанционно
настраивать скорость с помощью программируемого контроллера или
контроллера процесса.
9. Управляемая остановка.
Так же важно, как контролируемое ускорение, контролируемая
остановка. Она важна для уменьшения механического износа - из-за ударов
или потери продукта из-за поломки.
10.Энергосбережение [5, c.64].
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Центробежные вентиляторы и насосные нагрузки, работающие с
регулируемым приводом переменного тока, уменьшают потребление энергии.
Центробежные вентиляторы и насосы соответствуют профилю нагрузки с
переменным
крутящим
моментом,
который
имеет
мощность,
пропорциональную кубу скорости и крутящему моменту, изменяющемуся
пропорционально квадрату скорости. Таким образом, если скорость
вентилятора разрезается наполовину, лошадиная сила, необходимая для
запуска вентилятора при нагрузке, сокращается в восемь раз (1/2) 3 = 1/8.
Использование двигателя с фиксированной скоростью потребует
определенного типа механического дросселирующего устройства, такого как
лопасть или демпфер; но факт остается фактом: двигатель все еще будет
работать с полной нагрузкой и полной скоростью (полная мощность).
Экономия
энергии
может
быть
достаточной,
чтобы
окупить
капитализированную стоимость в течение нескольких лет (или меньше), в
зависимости от размера двигателя.
Недостатки использования ЧРП:
1.Большое количество моделей ЧРП являются источником помех [6,
c.271];
2.Окупается в течении нескольких лет, так как высокая стоимость у ЧРП
с большой мощностью;
3.главная цепь конденсатора давольно быстро стареет.
Рассмотрим практическое применение ЧРП на НПС и рассчитаем его
годовую экономию и срок окупаемости. При циклической перекачке нефти по
магистральному нефтепроводу (МН) циклически изменяются давления на
входах и выходах НПС. В результате изменения внутреннего давления металл
труб МН испытывает циклическое нагружение. Низкие амплитуды не
оказывают разрушительного влияния на МН, до тех пор, пока резкое
увеличение амплитуды не станет причиной образования деформации металла.
Дальнейшие нагрузки ускоряют процесс разрушения, что в свою очередь
сокращает межремонтный интервал. Известно, что более 30% отказов
происходят на трубопроводах, проработавшие более 20 лет, что связано с
ухудшением их технического состояния и появлением усталостных трещин.
Разработанный и представленный ниже алгоритм расчетов в составе
методики позволяет учитывать влияние ЧРП на межремонтный интервал
нефтепровода.
Годовая экономия при применении ЧРП Э, тыс. руб., определяется
по формуле:
Э = ∆ЗЭЭ + ∆ЗЭД + ∆ЗТУ − Зобсл ,
где ∆ЗЭД – снижение затрат на оплату электроэнергии; ∆ЗЭД – снижение
затрат на проведение ремонтов электродвигателей; ∆ЗТУ – снижение затрат на
ремонт трубопровода технологического участка; Зобсл – годовые затраты на
обслуживание ЧРП специализированной организацией, тыс. руб.
При упрощенной оценке срок окупаемости ЧРП, 𝑇ОК , лет, определяется
по формуле
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(1 + 𝑘м ) ∙ 𝑁ЧРП ∙ ЗЧРП
Э
Где ЗЧРП – стоимость ЧРП, тыс. руб.; 𝑁ЧРП – количество устанавливаемых
ЧРП; 𝑘м – коэффициент, учитывающий затраты на строительные, монтажные,
пусконаладочные и другие работы; Э – годовая экономия при применении
ЧРП, тыс. руб. Коэффициент 𝑘м определяется по структуре затрат на НПС с
ЧРП магистральных насосов.
𝑇ок =
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«CRISIS MANAGEMENT»: AS A MEANS OF COMPETITIVE FIGHT
AGAINST MARKET ECONOMY
Abstract: The articles give a general description of the «Crisis management»
technologies which are applied in the West.
Key words: Crisis management, marketing, new ways of competitive struggle.
Современная российская санкционная экономика - это экономическая
система, которая вынуждена функционировать в режиме перманентного
кризиса, вызванного в большей степени давлением извне.
В связи с вышеуказанным, возможно в практике современных
предприятий применять совокупность технологий антикризисного
менеджмента, именуемой, как правило «Crisis management».
«Crisis management» - это средство ведения конкурентной борьбы в
условиях рыночной экономики.
Говоря только по сути, инструменты сrisis management’a - методы
агентурной разведки плюс специфические «кризисные» технологии, которые
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позволяют непосредственно использовать получаемую разведывательными
методами информацию для решения экономических проблем и извлечения
прибыли [1].
О том, что существует такая группа лиц, знает лишь толика людей. Это
связано с особенностями их деятельности. И еще меньше знает методы их
работы. Как они это делают? Обычный руководитель организации не может
определить работу «кризисников». Ничего же страшного в том, что в соседнем
государстве появилось какое-то «общество инакомыслящих». Однако
появление данного «общества» - мероприятие в программе, которая
направлена на срыв контракта данной организации с другой из данной страны.
И маловероятно, что ему в голову придет, что это «общество» финансируется
конкурентом.
И «вдруг» контракт аннулирован. Или на рынке, который еще вчера был
своим, утвердится конкурент. С виду кажется, что никто не виноват.
В действительности - кризисная программа другой организации
достигла запланированных целей.
Теперь нужно сказать с помощью чего возможна организация
вышеперечисленного: при условии наличия трех ресурсов и двух граничных
условий. Принята следующая формулировка у «кризисников»:
Можно решить абсолютно любую проблему при наличии трех ресурсов
и двух граничных условий:
Три ресурса:
1 имеющееся в нужном количестве время для решения проблемы первый ресурс;
2 предоставление довольно большого объема полномочий кризисникам
по выбору методов решения проблемы - второй ресурс;
3 имеющиеся в нужном количестве банкноты для решения проблемы третий ресурс.
Два граничных условия:
1 не должен быть равен нулю ни один из ресурсов - это первое
граничное условие;
2 увеличением двух ресурсов восполняется недостаток одного;
увеличением одного ресурса восполняется недостаток двух [1].
Существуют три раздела того, чем занимаются «кризисники». Как
правило, они условно сокращены и обозначаются по-английски СР, СС, СR.
Существует еще часть - СА.
Crisis planning (СР) или кризисное планирование. Данная часть сrisis
management относится к работе в некризисной ситуации, а именно: как сделать
предкризисную ситуацию из некризисной, то есть сделать существующими
отсутствующие объективные условия для возникновения кризиса-перелома.
Crisis controlling (СС). Кризисное контролирование - часть сrisis
management, которая применяется в предкризисной ситуации и предназначена,
чтобы в реальности осуществить объективные предпосылки к кризису, иначе,
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развить существующие предпосылки так, чтобы кризисом окончилась
предкризисная ситуация.
Crisis action (СА). Предметом кризисного действия (СА) является
практическое создание условий для запуска кризиса, опираясь на сполна
готовые предпосылки, процесс взаимодействия с кризисом, в котором
достигается заранее намеченная цель и непосредственно после него.
Crisis reaction (СR). Кризисное реагирование - часть сrisis management,
которая касается посткризисной ситуации, когда кризис-перелом случился, и
необходимо как можно крепче закрепить его последствия, не дать им
ослабнуть и вернуться ситуации спокойно в былое, докризисное состояние.
Невооруженным глазом видно, что костяк и единственная обязательная
часть кризисной программы - СА-часть, реализация мер, которые способны
качественно изменить положение [1].
Инструментарий «сrisis management» - действие механизма «мнение
плюс лоббирование».
Мнение (сетка событий). Жизнь конкретного человека представляет
собой огромную сеть событий. Случилось явление Z - начались последствия
V, N и M. Последствие V - также явление, за которым идут последствия V1,
V2 и другие. Так вот, «кризисникам» нужно оказать «тонкое психологическое
воздействие» на конкретного субъекта, чтобы он совершил нужные действия.
Сравнивая методы ЦРУ, изложенные в книге профессора истории Яковлева
Н.Н., и методы «кризисников», можно вывести любопытный вывод: у них
аналогичные методы [2].
Влияние. Путем составления мнения решить вопрос удается в
большинстве случаев. Но, если субъект окажется твердым и у него окажутся
необходимые ресурсы, то он не будет совершать неугодные для него действия.
Поэтому на него нужно оказать определенное влияние.
Суть влияния - это сделать так, чтобы ЛПР лишился возможности
выбора (перестал быть лицом, принимающим решение). Чтобы совершил
необходимый шаг и у него не было выбора совершить другой.
Например, главе англосаксонской компании необходимо заключить
контракт с Россией в определенной сфере. Не получится, т.к. введены
определенные санкции США в данной сфере.
Так вот. Создается мнение - анализируете результат. Есть - идем дальше.
Нет - то оказываем влияние, опираясь на мнение. Доходим до срединного
результата, опять мнение. Затем - влияние. И так пока достигнем цели.
То есть это - «паутина», обволакивающая объект-цель, который не имеет
возможности сделать шаг. «Паутина» сохраняется даже в случае провала
определенной акции. Для вышеперечисленного необходимо качественно
«сплести паутину» (детально ее рассчитывать).
Именно поэтому незаметные этапы работ - сбор информации и
планирование - самые важные. От полноты и качества найденных сведений
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находится в тесной связи качество планирования. А с итоговым успехом
связано качество планирования.
Как правило, если операция спланирована и дано согласие на ее
осуществление, то 3/4 пути пройдено [1].
Составные части технологического процесса.
Первая часть - сбор сведений (диагностика). При сборе сведений
определяются уязвимые места, которые необходимо уничтожить (или
ухватиться). Сформируются сильные места, которые можно использовать (или
необходимо обходить). Осуществляется сбор сведений личных, деловых и
иных связей лиц-целей. Определяются так называемые зависимости, то есть
кому лицо может дать отрицательный ответ, в случае несогласия с его
предложением, а кому - не может; какая структура или лицо может отдать
приказ объекту-цели. Определяется совокупность отличительных свойств
лиц-целей, снимаются их индивидуальные интересы. И прогнозируются
действия в определенной ситуации. Формируются каналы получения
объектом сведений. Формируется целевая группа.
Вторая часть - работа внутри заказчика. В большинстве случаев делают
«апгрейт» организационной структуры компании (реинжиниринг). Это задача,
конечно, чисто менеджеров с целью увеличить эффективность работы
компании, но когда он идет вместе с «кризисной» программой, то
производится проверка их прочности. Затем вносятся подходящие
коррективы. Также сюда относятся: поиск инвестиций, реструктуризация,
совершенствование производства, аудит и т.д. Естественно, что кризисники
делают
все
вышеперечисленное
не
сами,
а
с
помощью
узкоспециализированных сотрудников. Им дают задание и они действуют в
рамках своей компетенции. И в одну программу объединяются их действия.
Согласуются по стоимости, срокам, последовательности и другим параметрам
[3].
Третья часть - создание мнения на целевых аудиториях. Составляется
целевая аудитория нужная для создания необходимого мнения. Заранее
запланированное мнение создается на заданных целевых аудиториях. Здесь
более, чем в «пиар» или рекламе, «точечно» ведется работа и используют
особые технологии. Так, «пиаровцы» и рекламисты создают мнение с
помощью СМИ. Кризисники помимо средств массовой информации
используют письма, разговоры в компаниях на отдыхе, телефонные звонки,
служебные записки и тому подобное. Необходимо максимально полно
воспользоваться всеми найденными и возможными каналами для
формирования мнения. Например, лицо-цель услышало информацию за
соседним столиком во время отдыха, затем - в печати, газете, затем - в
новостях, потом - на радио в машине.
Четвертая часть - обеспечение принятия нужных решений. Для
рекламистов оправдан подход, когда после рекламной компании дело идет на
самотек - используется статистика. Кто-то согласен, что порошок «С» - самый
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лучший; кто-то решит порошок «С» попробовать; а кто-то совершит действие,
купив порошок «С». Т.к. они имеют дело с огромными аудиториями, то это
оправдано. У кризисников аудитория измеряется единицами, поэтому на
самотек полагаться нельзя. Необходимо, чтобы к реальным действиям
переходило 80% (даже 90-95%) целевой аудитории. Когда целевая аудитория
состоит из одного лица необходима 100% вероятность, потому что
необходимо принятие решения этим человеком [4].
Таким образом, модифицированные технологии антикризисного
управления с корреляцией на план маркетинга могут быть успешно
применены в современных санкционных реалиях в РФ.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ
Аннотация: Каждый человек в нашей стране является потребителем
жилищно-коммунальных услуг вне независимо от того, где он живет в личном
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доме или квартире, или же арендует жилье. ЖКУ- это совокупность
различных типов деятельности, единым стремлением которых является
ресурсоснабжение жилых домов, обеспечение функциональности и
надёжности их технических элементов и решение подобных вопросов,
взаимосвязанных с комфортным проживанием граждан.
Ключевые слова: управляющая компания, коммунальные услуги, жилой
фонд, многоквартирный дом.
Annotation: Every person in our country is a consumer of housing and
communal services, regardless of where he lives in a private house or apartment, or
rents housing. Housing and communal services is a set of different types of activities,
the common desire of which is the resource supply of residential buildings, ensuring
the functionality and reliability of their technical elements and the solution of such
issues, interconnected with a comfortable stay of citizens.
Key words: management company, utilities, housing stock, apartment
building.
Немало важным аспектом при формировании рынка жилищнокоммунальных услуг является воздействие внешних факторов на конкретную
отрасль, в том числе и государственное регулирование на стоимость, и
количество предлагаемых услуг. С каждым годом качество услуг снижается, а
расходы населения наоборот увеличиваются. Эта проблема доказывает, что
нужно преобразовывать деятельность ЖКУ. В нынешних условиях
управляющие фирмы в сфере жилищно-коммунального хозяйства обязаны
вовремя реагировать на изменение внешней среды, а также к сдвигам внутри
рынка. Если придерживаться принципу корректировки полного комплекса
услуг (количество, качество и своевременность предоставления услуг) по
оказанию ЖКУ населению, можно отметить то, что для достижения
намеченных целей, необходимо преобразовать расчеты между заказчиком и
подрядчиком, а также подчеркнуть и сгруппировать нормы, требования и
стандарты по эксплуатации жилищного фонда. Это поможет упорядочить
успешный механизм управления жилищного фонда. Все это, в свою очередь,
может дать возможность более правильно и точно определить цену на каждую
услугу и поможет вычислять количественно-качественный показатель.
Жилищные услуги являются важным компонентом всей системы услуг,
которая в последнее время получила стремительное развитие. Они имеют
общие черты со всеми остальными видами услуг и одновременно с этим имеют
свою особенность.ЖКУ для граждан нашей страны являются основной
статьёй расходов. Коммунальные компании должны ежемесячно
предоставлять счета, где прописана цена за каждый вид услуг, которые
рассчитываются по показаниям счетчиков и от количества прописанных
людей.Они делятся на два вида:
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Таблица 1.
Виды услуг

Рисунок 1. Структура платежа граждан
Как мы видим на диаграмме показано, что топливная составляющая (газ,
электроэнергия, отопление, горячая вода) определяет наибольшую часть
платежа за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому управляющая компания
должна следить и бороться со злостными неплательщиками, как и за многими
другими проблемами.
Что же такое управляющая компания? Это коммерческое предприятие,
которое осуществляет профессиональное управление многоквартирным
домом (домами) и при этом получает прибыль от своей деятельности. В России
на конец 2017 - начало 2018 годов число действующих управляющих
организаций составило 41588. Общий объём выполненных работ и услуг
собственными силами составил 4647 млрд. руб.
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Схема 1. Показатели работы предприятий в сфере ЖКУ
В заключении могу сказать, что указанные результаты отражают очень
низкую эффективность работы организаций в сфере ЖКУ России, но, в
принципе, вполне стабильную и достаточную в непростых условиях реформ и
институциональных изменения, происходящих в данной отрасли за последние
годы. Поэтому необходимо повышать эффективность работы предприятий,
нормализовать механизм установления тарифов на коммунальные услуги для
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потребителей, и конкретно — для населения страны. Также если управляющая
компания будет размещать на своём сайте информацию о проведённой работе,
о новых платных тарифах и т.д., а граждане смогут на сайте писать свои
жалобы и предложения, то это повлияет на УК, так как им важна своя
репутация.Я думаю, что такое направление развития позволит сделать более
лучше эффективность работы предприятий сферы жилищно-коммунальных
услуг и уменьшить недовольство среди населения.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: Проведен комплексный анализ факторов производства на
основании данных 5 типичных сельскохозяйственных предприятиях
Антрацитовского района Луганской области.
Ключевые слова: факторы производства, сельхозугодия, кадастровая
оценка, персонал.
Annotation: A complex analysis of production factors based on the data of 5
typical agricultural enterprises of the Anthracite district of the Lugansk region was
carried out.
Key words: factors of production, farmland, cadastral valuation, personnel.
Экономика и экономические отношения постоянно развиваются, а от
них зависят правильные представления о факторах производства, и их
взаимосвязь, от чего зависит их оптимальная структура. Анализируя состав
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основных факторов производства на пяти типичных предприятий района
можно выявить у какого предприятия их лучшее соотношение.
Значительное число отечественных и зарубежных ученых и
исследователей посвящают свои работы анализу факторов производства.
Среди них: Землянка Н.Ю., Щерба В.Н., Долматова О.Н., Рогатнев Ю.М.,
Нардин Д.С., Карпов В.В., Зинкевич С.А., Ноженко Т.В. Указанные авторы в
основном не проводили комплексный анализ факторов производства, а
сосредотачивали свое внимание на более детальном исследовании одного или
нескольких факторов.
Целью данной статьи является проведение комплексного анализа
факторов производства и определения у какого объекта исследования
наиболее оптимальная структура.
Фактор - отличительная особенность (факт) явления или процесса,
которому присвоено понятие. Факторы - это элементы, причины,
воздействующие на один или ряд показателей.
Производный фактор - искусственно созданное свойство, которое
выражается через первичные факторы. Например, себестоимость, удельные
энергозатраты, удельные материальные затраты и т.д. [2].
В факторном анализе учитываются все известные (по возможностям
информационного обеспечения) первичные и производные от них факторы.
Поэтому к экономическим факторам ресурсных возможностей и результатов
сельскохозяйственного
производства
могут
быть
дополнительно
присоединены группы политических, социально-этических, национальноэтнических,
демографических,
экологических,
ландшафтных,
технологических, культурно-исторических, конфессионально-религиозных и
иных факторов.
При построении статистических (экономико-математических) моделей
целесообразно принять вначале только первичные факторы, что позволяет
упростить их конструкцию. Модель с учетом производных факторов может
иметь чрезвычайно сложную функциональную структуру (хотя будет иметь по
конструкции простой вид), а из-за этого получает причинно-следственную
связь [1].
Такой прием в конструировании моделей из первичных факторов
аналогичен упрощению математических уравнений путем сокращения
одинаковых символов. Значения первичных и производных факторов могут
быть постоянными, условно-постоянными и переменными за какой-то
промежуток времени (в нашем примере за год). Площадь сельхозугодий
(СХУ) не является постоянной величиной, а зависит от территориального
распределения земель по отдельным категориям земельного кадастра
сельского района. Поэтому в нашем примере исходные данные по 16 факторам
были распределены по трем группам:
а) группа первичных и производных условно-постоянных факторов
ресурсных возможностей сельскохозяйственного производства (табл. 1);
б) группа производных условно-постоянных и переменных факторов
ресурсных возможностей сельскохозяйственного производства (табл. 2);
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в) основные удельные (производные от первичных факторов) факторы
сельскохозяйственного производства (табл. 3);
г) переменные факторы результативности производства (табл. 6).
Из перечисленных трех ресурсных факторов производства первые два
(площадь СХУ и численность персонала) являются первичными и
постоянными на длительный период времени, а балл СХУ становится
производным фактором.
Каждый фактор производства оценивается относительно самого себя по
порядку предпочтения и ранжируется в процессе установления предпорядка
предпочтения среди значений фактора.
Таблица 1.
Группа первичных и производных условно-постоянных факторов
ресурсных возможностей производства по хозяйствам Антрацитовского
района Луганской области
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
сельского хозяйства
2
ЧП агрофирма
«СОЮЗ»
ООО «ЛУГАНЬ»
ЧП «КонтинентАнтрацит»
ООО «Агро-Юг»
ЧАО «Поиск, А.С.»

Площадь
СХУ, га

Ранг
rs

Персонал,
чел.

Ранг
rN

Балл
СХУ

Ранг
rCXY

3
1879

4
1

5
85

6
1

7
30.78

8
2

1534
968

3
5

77
45

2
5

24.30
28.20

5
3

1242
1684

4
2

56
75

4
3

31.70
25.60

1
4

Примечания: * СХУ - сельхозугодия; персонал - среднегодовая
численность работников сельского хозяйства; балл СХУ - балл кадастровой
оценки земель сельскохозяйственного назначения.
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что по
рангам лидирующую позицию занимает частное сельскохозяйственное
предприятие агрофирма «СОЮЗ», а низшая позиция у частного предприятия
«Континент- Антрацит».
Математическое описание любой статистической выборки, в том числе
и ряда значений одного фактора, вначале требует определения системы
координат. Во многих случаях статистического исследования имеются
значения показателя и отсутствуют значения объясняющей переменной и
такая ситуация наблюдается часто в социологических и экономических
исследованиях. При анализе предпорядка предпочтения имеются два варианта
шкалы измерения ряда значений изучаемого показателя:
1) присвоение мест по убывающим (возрастающим) значениям
изучаемого показателя, то есть в порядке m=1,2,3... ;
2) присвоение рангов по убыванию (возрастанию) значений
исследуемого показателя, то есть по порядковой ранговой шкале r=0,1,2,3...
На первый взгляд, обе шкалы одинаковы, и они, действительно, легко
выводятся друг из друга. Однако ранговое распределение по убыванию или
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возрастанию значений изучаемого показателя имеет значительные
преимущества: во-первых, она начинается с максимального или
минимального значения показателя, и при условии r=0 статистическая
формула превращается в значение, показывающее предысторию
экономического явления или процесса y=y0; во-вторых, применение
устойчивого экспоненциального закона роста или спада (гибели) позволяет
получать тренды распределения значений изучаемого фактора по рангам и
затем
оценивать
динамичность
поведения
всех
участников
сельскохозяйственного производства в одном сельском районе.
Дл ранжирования любой из приведенных факторов рассматривается как
векторная величина, то есть такая физическая отличительная особенность,
которая имеет четкое направление изменения. Направлений изменения
количественных значений фактора всего два, если принять вектор изменения
ранга от хорошего к плохому свойству (человек всегда хочет хорошего и не
хочет иметь дело с плохими особенностями своего бытия): чем больше
значение фактора, то тем лучше; чем меньше значение фактора, тем лучше.
В обоих случаях большему или меньшему значению фактора
присваивается как бы условный показатель «ранг равен нулю».
Таблица 2.
Группа производных факторов ресурсных возможностей
производства по сельским хозяйствам Антрацитовского района
Луганской области
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
сельского
хозяйства
2
ЧП агрофирма
«СОЮЗ»
ООО «ЛУГАНЬ»
ЧП «КонтинентАнтрацит»
ООО «Агро-Юг»
ЧАО «Поиск, А.С.»

ОПФ, тыс.
р.
ОПФ rопф
3
4
3195
5

МЗ, тыс. р.

ПП, тыс. р.

МЗ
5
817

rмз
6
2

ПП
7
1716

rпп
8
5

Квоты, тыс.
р.
КВ
rкв
9
10
842
5

1959
1644

3
1

995
828

5
3

1406
1078

4
1

637
373

2
1

1660
2078

2
4

946
720

4
1

1273
1242

3
2

721
714

4
3

Примечания. * ОПФ - стоимость основных производственных фондов
сельскохозяйственного назначения; МЗ - сумма материально-денежных
затрат; ПП - суммарная оценка производственного (ресурсного) потенциала,
выражаемая объемом производимой продукции; квоты - нормы продаж
сельскохозяйственной продукции.
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что явным
лидером является предприятие 1, а аутсайдером предприятие 3.
В следующей таблице проанализированы удельные производные
факторы, которые получены делением абсолютных значений факторов,
приведенных в данных табл. 1 и табл. 2, на значения первичного фактора
«Площадь СХУ». Производный фактор «балл СХУ» в удельных факторах не
участвует.
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Таблица 3.
Основные удельные факторы ресурсных возможностей производства по
хозяйствам Антрацитовского района Луганской области
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Удельный
вес
персонала,
чел./км2
УN
rYN
2
3
4,52
3
5,02
1
4,64
2
4,51
4
4,45
5

Удельный вес Удельный вес Удельный вес
основных
материальных потенциала,
фондов, тыс.
затрат, тыс.
тыс. руб./км2
2
2
руб./км
руб./км
УОПФ rУОПФ
УМЗ
rУМЗ
УПП
rУПП
4
5
6
7
8
9
170,04
1
43,48
4
91,33
4
127,71
4
64,86
3
145,25
1
169,83
2
85,54
1
111,36
2
133,66
3
76,17
2
102,50
3
123,40
5
42,76
5
73,75
5

Удельный вес
квоты, тыс.
руб./км2
УКВ
10
44,81
41,53
38,73
58,05
42,40

rУКВ
11

Примечание. * Номера хозяйств по данным табл. 1 или табл. 2.
Анализируя таблицу 3, нельзя назвать лидирующее предприятие, а
также предприятие, у которого самые низкие показатели.
В таблице 4 приведены векторные ориентиры (направленности) всех
учтенных нами факторов, относящихся к ресурсному обеспечению
сельскохозяйственного производства.
Результативные хозяйственно-экономические показатели могут иметь
два векторных направления. В нашем примере учтена товарная продукция,
которая имеет векторную направленность «чем больше, тем лучше» (однако
по закону Гуттенберга об убывающей доходности известно, что после
некоторого значения с возрастанием товарной продукции доходность
экономической системы начинает убывать).
Таблица 4.
Направленность изменения факторов производства, относящихся
к группам ресурсных возможностей сельскохозяйственного
производства
Наименование фактора

Меньше лучше

Площадь СХУ - сельскохозяйственные угодья
Персонал - среднегодовая численность работников
Балл СХУ - балл кадастровой оценки земель
ОПФ - стоимость основных производственных
фондов
МЗ - сумма материально-денежных затрат
ПП - производственный (ресурсный) потенциал
Квоты - нормы продаж сельхозпродукции
Удельный персонал УN
Удельные основные фонды УОПФ
Удельные материальные затраты УМЗ
Удельный производственный потенциал УПП
Удельные квоты УКВ
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Больше - лучше
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2
4
5
1
3

Таблица 5.
Сумма рангов ресурсных возможностей сельскохозяйственного
производства
№ Ранги показателей производства на предприятиях
Σrв Ранг
п/
сельского района
п rs rN rС rО rМ rП rКВ rY rУО rУ rУ rУКВ
ХУ

ПФ

З

П

N

ПФ

МЗ

ПП

1
1
2
3
4
5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
15
1 1 2 5 2 5 5 3
1 4 4
2
35
3
3 2 5 3 5 4 2 1
4 3 1
4
37
2
5 5 3 1 3 1 1 2
2 1 2
5
31
4
4 4 1 2 4 3 4 4
3 2 3
1
35
3
2 3 4 4 1 2 3 5
5 5 5
3
42
1
В таблице 5 приведены ранги по всем ресурсным факторам
производства на предприятиях Антрацитовского района Луганской области.
Сумма рангов ресурсных возможностей сельхозпредприятий одного
сельского района становится новым индикативным показателем, который, в
свою очередь, также подвергается ранжированию.
Исходя из данных таблицы 5, можно сказать, что по сумме рангов
ресурсных возможностей сельскохозяйственного производства лидером
является предприятие 3, а аутсайдером предприятие 5.
Таблица 6.
Товарная продукция Атрацитовского района Луганской области
№
Объем
Удельный
Удельный
Удельный Сумм Ран
п/п товарной
объем
объем
объем
а
г
продукци
товарной
товарной
товарной
ранго
и,
продукции
продукции
продукции
в
тыс. р.
на единицу на единицу на единицу
площади
персонала,
площади
сельхозугод
тыс. руб. /
СХУ и на
ий (на 100 га
чел.
единицу
СХУ), тыс.
персонала,
2
р./км
тыс. руб. /
(чел. км2)
Q
rQ
qs
rqs
qN
rqN
qSN
rqSN
Σrp
rp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 465,2
1 24,76
2
5,47
2
0,17
1
6
1
2 276,6
4 18,03
4
3,59
5
0,05
5
18
5
3 397,2
2 41,03
1
8,83
1
0,06
4
8
2
4 223,6
5 18,00
5
3,99
4
0,15
2
16
4
5 372,8
3 22,14
3
4,97
3
0,09
3
12
3
Отношение «чем меньше - тем лучше» применятся к суммам рангов Σrв
как ресурсных возможностей, так и к сумме рангов Σrp результатов
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производственной деятельности. Эти две величины дают общую сумму рангов
производственной деятельности сельхозпредприятий сельского района.
Исходя из этого, предприятие 1 имеет лучший набор факторов производства,
то есть оптимальную комбинацию, а предприятие 2 худшее.
Одновременно взаимное отношение двух ранговых сумм дает новый
индикативный показатель в виде отношения «результат / ресурсные и иные
возможности. По физической сути эта величина η является коэффициентом
полезного действия сельхозпредприятия, сельского района. При большем
числе учитываемых производственных (и не производственных) факторов
появляется практическая возможность оперативной оценки поведения
отдельных хозяйств (в том числе не только сельских хозяйств) внутри
административного образования.
Таблица 7.
Распределение сумм рангов ресурсных возможностей и результатов
сельскохозяйственной деятельности по сельхозпредприятиям
№
Сумма
Сумма
Возможно
Ранг
Отношени
Ранг
п/
рангов
рангов
сти +
возможно
е
отношен
п возможнос результат результат
сти +
результат
ия
тей
ов
ы
результат
/
ы
возможно
сти
1
35
6
41
2
0,17
1
2
37
18
55
5
0,49
5
3
31
8
39
1
0,26
2
4
35
16
51
3
0,46
4
5
42
12
54
4
0,29
3
Анализируя таблицу 7, можно сделать вывод о том, что
по
распределению сумм рангов ресурсных возможностей и результатов
сельскохозяйственной деятельности по сельхозпредприятиям, то есть исходя
из рангов отношения лидером является предприятие 2, а самое низкое
положение занимает предприятие 2.
Предлагаемая методика анализа факторов производства применительно
к сельхозпредприятиям сельского района является простой в реализации и
может быть выполнена в неавтоматизированном режиме.
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Аннотация: Статья посвящена функциональной роли стратегии в
развитии систем управления. В современных рыночных условиях, развитие в
исследовании различных систем управления является составной частью всей
управленческой деятельности. Значимость исследований в развитии
предприятия в современных рыночных условиях существенно
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способствует результативной работе предприятия.
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activities. The importance of research in the development of the enterprise in modern
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element that contributes to the effective work of the enterprise.
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На сегодняшний день, в современных условиях рыночные отношения
порождают людей в желании иметь собственный бизнес, открыть и
организовать собственную компанию. Этим они надеются улучшить свое
финансовое положение, приумножить свое благосостояние. Однако перед тем,
кто намерен открыть свое дело, занимаясь предпринимательской
деятельностью, стоит главная задача в выборе «чем заниматься и как
реализовать свою идею». Именно предприниматель определяет цели, идеи,
миссию, задачи разработки предпринимательского проекта, с целью
реализации его в виде создания собственного дела.
Создание собственного бизнеса, независимо от организационноправовой формы, предполагает наличие стратегического плана, а стратегия
служит помощником предпринимателю в создании набора правил для
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принятия решений, которыми он будет руководствоваться в своей
деятельности.
Существует различные точки зрения понятия «стратегия» (табл.1)
[1,2,3,4,5,6]
Таким образом, мы можем сделать вывод, что стратегия, независимо от
этапа развития и работы предприятий, является необходимым условием его
существования.
Чтобы выбрать правильную и нужную для ведения бизнеса стратегию
или же разработать собственную, предприниматель должен четко знать, каких
целей ему необходимо добиться.
Существует несколько видов стратегий [7]:
1) стратегия развития – определяются новые цели, которые необходимо
достичь, выполнение задач развития как персонала, так и технологии
производства предприятия. Стратегия развития помогает организовать
деятельность таким образом, чтобы предприятие сохранило и даже улучшило
свою рентабельность в динамичных рыночных условиях.
2) конкурентная стратегия – деятельность предприятия, направленная на
изучение конкурентов и внешней среды, т.е. это долгосрочные меры
наступательного или оборонительного характера, призванные укреплять
положение фирмы с учетом факторов интенсивной конкуренции.
3) инновационная стратегия – предполагает изменение в какой – либо сфере
предприятия, направленная на перевод организации из существующего
положения в новое состояние, с помощью внедрения инновационных
технологий (управленческих, экономических, социальных, технологических,
организационных).
Предпринимателем определяются действия, направленные на
изменение предприятия с целью осуществления конкурентного рынка товаров
и услуг.
Таблица 1. Контент-анализ понятия «стратегия»
Определение
Авторы
Стратегия – это выбор компанией пути развития, рынков, методов А. А. Томсон,
конкуренции и ведения бизнеса.
А. Дж. Стрикленд
Стратегия – это то, как компания собирается в будущем создавать Каплан Р.С., Нортон Д.П.
долговременную (устойчивую) стоимость.
Стратегия – это набор правил для принятия решений, которыми Ансофф И.
организация руководствуется в своей деятельности.
Стратегия предприятия – это долгосрочные цели и планы, Дж. Моклер
формулируемые для обеспечения эффективного воздействия
предприятия со своим конкурентным окружением.
Стратегия – это создание уникальной и выгодной позиции, Майкл Портер
предусматривающей определенный выбор видов деятельности.
Стратегия – это долгосрочное качественно – определенное Виханский О.С.
направление развития организации, касающееся сферы
деятельности организации, средств и форм ее деятельности.
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Выбор стратегии зависит от множества условий: форм конкурентной
борьбы и степени ее жесткости, темпов инфляции, экономической политики
правительства, сравнительных преимуществ национальной экономики на
мировом рынке, а также внутренних факторов, связанных с возможностями
самого предприятия, с его производственными и финансовыми ресурсами [8].
С учетом того, что сегодня современные предприятия существуют в
условиях рыночной конкуренции и каждый предприниматель стремится быть
успешным, востребованным по сравнению с другими руководителями,
организации используют инновационную стратегию развития, которая
ориентирована на запросы потребителей.
Инновация – это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов или продукции [9]. Инновационное развитие в
рыночной экономике осуществляется на основе партнерства государства,
предпринимателей, творческих личностей и общества, где каждый из
партнеров выполняет свои функции.
Роль государства – определяет стратегию инновационно-технологического
прорыва, способствуя рыночному сектору в финансировании инноваций,
формирует благоприятный инновационный климат, поддержку малого и
среднего инновационного бизнеса.
Сам термин «предприниматель» означает необходимость постоянно
предпринимать, осуществлять инновации. Рыночный инновационный
механизм побуждает к этому предпринимателей, сочетая методы «кнута»
(разорение при отставании) и «пряника» (вознаграждение сверхприбылью при
осуществлении эффективных инноваций).
Общество активно участвует в инновационном процессе на основе
творческой активности ученых, изобретателей, инженеров, менеджеров,
объединяющих общественные и неправительственные организации. [10].
Следовательно, приоритетная роль в разработке стратегии
предпринимательской деятельности должна принадлежать научным знаниям
и инновациям. Формирование эффективного механизма реализации стратегии
инновационного прорыва позволит на деле осуществлять стратегическиинновационную функцию государства в условиях новой экономики.
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ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА (АСЭД) В КОРПОРАЦИИ
АО «УРАЛВАГОНЗАВОД»
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы внедрения
системы электронного документооборота на крупном предприятии.
Охарактеризованы основные этапы, выделены подходы к принятию решений
по выбору системы, ее проектирование и адаптация к конкретным условиям.
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Annotation: The article examines the main problems of implementing the
electronic document management system at a large enterprise. The main stages are
characterized, the approaches to decision-making on the choice of the system, its
design and adaptation to specific conditions are singled out.
Key words: project management, automation of document management
support, electronic document management system, implementation of automated
systems, organizational design.
Ведущей тенденцией современного рынка, на котором действует
предприятие, являются постоянные изменения, динамика которых ежегодно
возрастает. В результате способность предприятия адаптироваться к
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переменам во внешней среде стала одним из ключевых факторов его
выживания в долгосрочной перспективе. Использование инструментов
проектного управления позволяет повысить адаптивность структуры
предприятия, снизить финансовые и другие риски, повысить
конкурентоспособность предприятия.
Деятельность любой организации зависит от способности эффективно
использовать информацию. В условиях становления рыночных отношений и
обостряющейся конкуренции ценность оперативной и достоверной
информации для принятия оптимальных управленческих решений постоянно
возрастает. Одной из составляющих эффективного решения подобных
проблем является использование специального программного обеспечения
для автоматизации работы с документами. При этом все сильнее проявляется
тенденция использования не отдельных программ для автоматизации
выполнения конкретных делопроизводственных функций, а комплексных
систем автоматизации делопроизводственных и управленческих процессов.
Для того чтобы получить реальные преимущества от автоматизации
работы с документами и информацией, недостаточно просто закупить и
установить соответствующее программное обеспечение.
Внедрение и
использование АСЭД (автоматизированной системы электронного
документооборота) – это радикальное управленческое нововведение, которое
представляет собой сложный комплекс мероприятий в различных сферах:
организационной, экономической, управленческой, технологической и т. д.
Необходимость подобного комплексного подхода как непременного
условия эффективности автоматизации сегодня осознается большинством
руководителей, планирующих переход на электронные технологии
делопроизводства.
В связи с этим крайне важным представляется изучение практики
внедрения АСЭД в конкретной организации. Примером подобного предприятия
является АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф. Э. Дзержинского», представляющая из себя многопрофильное
машиностроительное объединение, выпускающее около 200 видов продукции.
УВЗ – крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов
грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, контейнер – цистерн.
Организационно
−
распорядительный
и
внутренний
документооборот корпорации занимает одно из важных мест в оперативной
деятельности предприятия. В связи с необходимостью повышения
эффективности работы, автоматизация документооборота стала приоритетной
задачей.
Работы по созданию АСЭД в АО «НПК «Уралвагонзавод» были начаты в
2007 г. Для разработки проекта внедрения АСЭД была создана проектная
группа, состоявшая из сотрудников Центра информационных технологий
(ЦИТ) при поддержке Отдела документооборота и административнохозяйственной деятельности. В проектную группу были включены опытные,
профессиональные, талантливые сотрудники с высокой мотивацией на
эффективное внедрение АСЭД.
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В рамках данного проекта требовалось минимизировать затраты на
обработку документов, обеспечить выполнение стандартов корпорации по
работе с документами, существенно сократить бумажный документооборот и
связанные с ним накладные расходы, а также обеспечить возможность
быстрого и согласованного принятия решений при поддержке корпоративного
электронного документооборота.
Внедрение АСЭД в АО «Уралвагонзавод» проводилась в несколько
этапов.
На первом этапе было осуществлено пилотное внедрение системы,
включающее 100 автоматизированных рабочих мест (АРМ) в подразделениях
корпорации.
На старте второго этапа проекта была произведена
оценка
экономической эффективности внедрения АСЭД АО «НПК «Уралвагонзавод».
При расчете эффективности основное внимание уделялось сокращению затрат
рабочего времени на работу с документами и снижению затрат на бумагу. В
ходе проведенного обследования были подсчитаны затраты рабочего времени
сотрудников на работу с документами до и после внедрения АСЭД. Исходя из
полученных данных выяснилось, что сотрудник тратил на работы,
непосредственно связанные с документами, до внедрения автоматизированной
системы примерно 57 % рабочего времени, после внедрения − 12 %. Средний
процент экономии рабочего времени при использовании АСЭД, таким образом,
составит 45 %. Данный результат будет, достигнут только при полном
внедрении АСЭД. В условиях смешанного (бумажного и электронного)
документооборота экономия рабочего времени составила примерно − 40 %.
Была подсчитана полученная в результате внедрения АСЭД экономия расходов
на бумагу. Экономия бумаги составила 80 %.
Стратегические преимущества внедрения АСЭД связаны с улучшениями
в ключевых бизнес-процессах. По самой своей природе эти преимущества
труднее измерить. В качестве однозначно положительных итогов внедрения
проведенного проекта следует назвать:
• Повышение
качества
и
производительности
труда
делопроизводственного и секретарского персонала за счет предоставления
удобных и эффективных средств регистрации, обработки, поиска, учета
документов, формирования отчетности.
• Возможность проследить весь цикл прохождения документа за счет
единой системы электронной регистрации.
• Значительное сокращение сроков согласования организационнораспорядительных документов за счет использования средств автоматизации и
строгой регламентации процессов. В настоящее время полученный успешный
опыт пытаются распространить на процесс согласования договоров.
• Возможность коллективной работы над проектом документа за счет
корпоративной почты Lotus.
Однако, несмотря на несомненные успехи и в целом адекватное
содержание проекта АСЭД в АО «НПК «Уралвагонзавод», можно
констатировать, что в полной мере проект реализован не был. Можно
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выделить несколько ключевых факторов, обусловивших сложившуюся
ситуацию.
Прежде чем создавать автоматизированные рабочие места
руководителей и специалистов, необходимо было описать бизнес-процессы и
жизненные циклы документов для различных подразделений, с учетом
функционала конкретных пользователей. К сожалению, этого сделано не
было. Отсутствие четкого описания бизнес-процессов и алгоритмов
выполнения функциональных обязанностей для специалистов различных
подразделений не позволяет однозначно сформулировать цели и формы
использования АСЭД этими группами пользователей. Следовательно, не
происходит осознания ими преимуществ, предоставляемых системой. Налицо
практически полное игнорирование системы со стороны руководителей
среднего звена и формальное отношение конечных исполнителей − специалистов
функциональных подразделений.
В-третьих, не была проведена полноценная адаптация персонала
к
условиям автоматизированной системы, работа по формированию мотивации
пользователей. Обучение пользователей системы проводилось только
специалистами, непосредственно входящими в проектную группу. Кадровые
службы предприятия не приложили должных усилий к созданию кадровых
условий для реализации проекта.
В-четвертых, реальная возможность повышения производительности
труда руководителей и конечных пользователей при помощи средств
автоматизации достигается лишь при существенном увеличении доли
электронных документов в документообороте предприятия. Но этот
важнейший шаг не был предпринят из-за неоднозначности позиций
руководства.
На настоящий момент АСЭД «Уралвагонзавод» является лишь
средством повышения эффективности работы делопроизводственного
персонала и оптимизации лишь некоторых процессов документирования и
работы с документами.
Результативность процесса дальнейшего развития АС ДОУ на АО НПК
«Уралвагонзавод» будет зависеть от ряда обстоятельств:
• Изменения отношения топ-менеджмента к проблемам перехода на
АСЭД, включающее принятие управленческих решений, направленных на
полный отказ от бумажного дублирования внутреннего документооборота;
• Разработки полноценной системы инструкций и методических
материалов, касающихся различных видов документов, имеющееся на данный
момент методическое сопровождение носит общий характер и не полностью
учитывает всю специфику и разнообразие документов;
• Описания бизнес-процессов подразделений и последующей адаптации
автоматизированных рабочих мест конкретных пользователей;
• Разработки кадровой службой предприятия эффективной программы
мотивации и обучения персонала работе с АСЭД «Уралвагонзавод» и
поэтапное осуществление этой программы.
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Дальнейшая судьба АСЭД АО «НПК Уралвагонзавод» зависит от
решения указанных выше управленческих, организационных и кадровых
проблем.
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Изначально технология блокчейн (blockchain) известна как технология,
на базе которой действует криптовалюта - с 2008 года на ее базе
осуществлялись взаиморасчеты Биткойн, что позволило ей завоевать
огромную популярность. Сегодня данная технология находит широкое
применение в различных сферах, начиная от регистрации сделок до борьбы с
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финансовыми правонарушениями. Так, любые данные, значимые для рядового
индивида (например, покупка недвижимости, ценных бумаг, получение
кредита и прочее) – размещаются и хранятся на серверах разных организаций.
Следовательно, злоумышленники могут получить доступ к базам данных и
внести свои коррективы, что повлечет за собой финансовые правонарушения.
Такую возможность кардинально исключает технология блокчейн, которая
функционирует на базе математического алгоритма. Цифровые записи
объединяются в блоки (англ. вlock – блок), соединенные в хронологическую
цепочку (англ. chain – цепочка). ПК и сети считывают и анализируют новую
информацию, и если результат их работы совпадает, создается новый блок с
присвоенной ему уникальной подписью.
Устойчивость системы к попыткам манипуляций, вступающих в
противоречие с интересами других участников сети, повышается за счет
минимизации воздействия «человеческого фактора», поскольку большинство
систем, базирующихся на технологии блокчейн, требуют подтверждения
внесения данных другими участниками. Это позволяет применять данную
технологию в разнообразных сферах общественной жизни, в том числе
финансовой, например, для предотвращения налоговых правонарушений. Это
достигается тем, что любые данные, вносимые в сеть, проходят процедуру
криптографического хеширования, по завершении которой формируется
строчка кода, включаемая во все элементы системы. Любая попытка изменить
данные влечет за собой кардинальные преобразования кода, что потребует
подтверждения у всех участников сети, и если данное изменение противоречит
правилам системы, оно не будет подтверждено. Персональные данные
каждого элемента системы будут скрыты за счет криптографического
шифрования [1].
Инвестирование в технологии blockchain ежегодно возрастает
огромными темпами, что свидетельствует о факте его использования в
разнообразных сферах общественной жизни. По данным Goldman Sachs, в
2013 объем финансирования проектов и использованием blockchain в 2013
году составлял 95 млн. долларов, а в 2017 - достиг рекордных 3 млрд.
долларов, что почти в 3,5 раза превышает показатель 2016 года. При этом 25%
инвестиций приходится на стартапы (венчурные проекты – молодой,
развивающийся бизнес) и 75 % - на вложения в криптовалюты. По объему
вложений лидируют США - 1,3 млрд. долларов, далее - Великобритания,
Ирландия, Сингапур и Китай. По статистике, за первый квартал 2018 года
объем венчурных инвестиций уже составил 40% от прошлогоднего уровня, что
свидетельствует о значительном потенциале роста данного сегмента [2].
Технология блокчейн в настоящее время начинает активно
применяться в финансовой сфере Англии, Японии, США, Китая и других
стран. В России ПАО Сбербанк активно продвигает данную технологию
с середины 2016 года, когда начал использовать ее при управлении счетом
через доверенность. Поскольку доверенности на управление счетом могут
выдавать не только банки, но и нотариусы, возможности отслеживания и
контроля существенно осложнены. Теперь же любой клиент в своем
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личном кабинете может увидеть, кому, на какой срок и с каким лимитом
распоряжения средств он выдал доверенность. Это позволяет
усовершенствовать систему контроля по выдаче и использования
доверенностей, а также уменьшить риск оформления нескольких
противоречивых доверенностей [3].
В системе налогового учета применение технологии blockchain
также имеет широкие перспективы. Предположим, индивидуальный
предприниматель получил доход от оказания услуги по договору, об этом
в зашифрованном виде поступили данные в систему налогообложения от
банковской системы на основании данных об изменении остатка средств
на расчетном счете. У всех участников сети отобразилась запись об этом
событии.
Далее,
предположим,
данный
индивидуальный
предприниматель решил, применяя знания о работе сети blockchain,
сформировать свою операцию по ведению данных в систему и отменить
предыдущую операцию, удалив информацию из системы о зачислении
денежных средств. Это осуществляется с целью уклонения от уплаты
налога на доход индивидуального предпринимателя с полученной по
договору суммы (при условии реализации данное деяние признается
преступным в том случае, если физическое лицо уклоняется от уплаты
налогов и сборов на общую сумму, превышающую сумму, указанную в
Примечании 2 к ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты
налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых
взносов от уплаты страховых взносов»). Но сеть данную операцию не
примет, поскольку она вступает в противоречие с правилами системы,
что позволит пресечь противоправные действия еще до начала их
осуществления, причем без участия сотрудников налоговой службы.
В случае, если предприниматель сделает попытку уклониться от
уплаты налогов, минуя расчетный счет в банке и получив деньги в
наличной форме, информация все равно попадет в налоговую систему
при условии наличия интеграции с блокчейном системы публичных
договоров (что обеспечивает исполнение договорных обязательств между
сторонами, заключившими тот или иной договор).
Аналогично будет осуществляться противодействие уклонению от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с юридического или
физического лица. Информация о совершении сделки купли-продажи
попадает в блокчейн реестра публичных договоров, откуда данные
передаются в систему таможенной службы. Таможенная служба будет
иметь точные сведения о лице, намеревающимся перемещать через
границу тот или иной товар, о сумме, подлежащей уплате лицом в
качестве таможенных платежей и сборов при пересечении границы.
Технология блокчейн позволяет эффективно противодействовать
неправомерному обороту средств платежей (ст. 187 УК РФ
«Неправомерный оборот средств платежей»). В области электронных
платежей открываются довольно серьезные перспективы для
использования технологии блокчейн в целях пресечения данного вида
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финансовых правонарушений. Прежде всего – прозрачность системы,
которая не только обеспечивает немедленное обнаружение любых
нарушений, но и на программном уровне заблокирует большую часть из
них.
Реализацию всех этих схем обеспечивает применение блокчейн,
поскольку данная технология позволяет использовать децентрализацию
для поддержания безопасности системы. Централизованная система,
какой бы безопасной она ни была, все равно подвержена воздействию
«человеческого фактора», в то время как децентрализованная система не
имеет общего центра управления и фактического администратора
системы. Даже при условии получения доступа к одному из блоков
системы, реализовать преступный замысел злоумышленник просто не
сможет [5].
Криптoграфия обеспечивает устойчивость системы к взлому и
влиянию извне, также и определенную анонимность, чтобы личные
данные об участниках системы и их операциях не появлялись в
свободном доступе, и определенную прозрачность, чтобы в кратчайшие
сроки пресекать любые нарушения. Применение блoкчейн в финансовой
сфере имеет значительный потенциал, который все еще находится в
нераскрытом состоянии.
Безопасность и прозрачность финансовых систем на базе
технологии blockchain имеют широкие перспективы, в том числе в
области противодействия финансовым правонарушениям.
Официальное применение технологии blockchain в России
предполагается с 2019 года, после принятия соответствующих
нормативно-правовых актов.
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Деятельность каждого предприятия связана с расчетно-платежными
операциями, которые не обходятся без наличия дебиторской и кредиторской
задолженности. Это является естественным явлением экономических
отношений. От того, как на предприятии организована работа по управлению
дебиторской и кредиторской задолженностью зависит финансовое состояние
и будущее развитие хозяйствующего субъекта. В связи с этим, существует
необходимость в изучении сущности понятий дебиторской и кредиторской
задолженности и их функциональных признаков.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что характерные
особенности дебиторской и кредиторской задолженности оказывают большое
влияние на имущественное положение предприятия, продуктивность
применения денежных средств в обороте и как следствие на анализ
финансового состояния предприятия.
В условиях существования рыночных отношений существует
необходимость
объективной
оценки
финансового
состояния,
платежеспособности и надежности предприятий. Данная оценка производится
на основе своевременной экономической информации, немаловажными
элементами которой являются полнота, достоверность и прозрачность.
Основным источником такой информации является структурированная
система бухгалтерского учета и анализа финансового состояния.
Бухгалтерский учет и анализ финансовой деятельности любого предприятия
позволяет объективно оценить экономическое положение компании для
принятия управленческих решений как оперативного, так и перспективного
характера.
В бухгалтерском учете учитываются обязательства, т.е. конкретные
действия, которые необходимо совершить одному лицу в пользу другого лица
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на основании договора. К таким обязательствам относятся дебиторская и
кредиторская задолженности.
В Гражданском кодексе РФ в п.1 ст. 307 (ред. от 29.12.2017) представлена
следующая формулировка обязательства: «В силу обязательства одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу,
оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и
т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности» [2].
Обязательства признаются на основании договоров или других сделок. В
результате, например, заключения договора поставки оборудования
возникают обязательства поставщика (кредитора) и обязательства покупателя
(дебитора).
Согласно Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации» (ред. ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)
дебиторская задолженность включает несколько статей бухгалтерского
баланса: заказчиков и покупателей, обязательства дочерних и зависимых
обществ, задолженности участников (учредителей) по вкладам в уставный
капитал, векселя, принятые к получению, выданные авансы, прочие дебиторы.
Шеремет А.Д. определяет дебиторскую задолженность как
хозяйственные операции, отраженные в бухгалтерском учете, в оплату
которых денежные средства от контрагентов в организацию не поступили.
Также автор к дебиторской задолженности относит выданные авансовые
перечисления денежных средств другим лицам, организациям и др. [8].
Сутягин В.Ю. и Беспалов М.В. дают следующее определение
дебиторской задолженности. Дебиторская задолженность (от лат. слова
debitum – долг, обязанность) – сумма долгов, причитающаяся предприятию от
юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с
ними [4].
Погорелова М.Я. определяет дебиторскую задолженность как сумма
денежных средств, которую должны покупатели субъекту хозяйствующей
деятельности, задолженность работников предприятия (например,
задолженность подотчетных лиц за полученные денежные средства под
отчет), а также задолженность налоговых органов по ранее перечисленным
организацией налогов и страховых взносов [7].
Из приведенных подходов к определению понятия «дебиторская
задолженность» видно, что все авторы придерживаются единого контекста в
определении. Таким образом, данное понятие можно определить как кредит,
предоставленный контрагентами, в том случае, когда организация-покупатель
получает товары и услуги от контрагентов, а те в свою очередь не требуют
срочной оплаты. Такой вариант продажи является, безусловно, простым и
оперативным, позволяет оптимизировать продажи и ускорить процесс
реализации продукции. Но стоит отметить, что отсрочку платежа следует
предоставлять только тем контрагентам, платежеспособность которых можно
оценить. Низкая платежеспособность предприятий-покупателей может
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привести к росту дебиторской задолженности, что в свою очередь ведет к
отвлечению средств из оборота предприятия. Данный кредит не является
бесплатным, поскольку в случае просрочки покупателю необходимо
выплачивать проценты и штрафные санкции.
Рассмотрим основные подходы к определению кредиторской
задолженности.
Согласно Положения по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации» (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018)
кредиторская задолженность включает статьи бухгалтерского баланса:
поставщиков и подрядчиков, векселя, принятые к уплате, задолженности
перед дочерними и зависимыми обществами, задолженности перед
сотрудниками организации, задолженности в бюджет и государственные
внебюджетные фонды, задолженности участникам (учредителям) по выплате
доходов, полученные авансы, прочие кредиторы.
Погорелова М.Я. утверждает, что кредиторская задолженность – это
сумма обязательств организации по оплате подрядчикам и поставщикам,
обязательства по оплате труда перед работниками организации,
государственными организациями и внебюджетными фондами. Также автор
включает в состав кредиторской задолженности долгосрочные и
краткосрочные кредиты и займы, иными словами заемные источники [7].
Сигидов Ю.И. определяет кредиторскую задолженность как
задолженность организации перед другими организациями, физическими
лицами, бюджетом, своими работниками и т.д. [5].
Кондраков Н.П. дает определение кредиторской задолженности как
задолженность организации перед другими организациями, работниками и
лицами (кредиторами) [9].
Кредиторская задолженность может возникать в том случае, когда право
собственности на товар или услуги возникает раньше, чем произошла оплата
за них. Так же она может возникать, когда предприятие сначала отражает у
себя в учете появление определенной задолженности (например, оплата труда
работникам), а по истечении какого-то времени закрывает эту задолженность.
Главным отличием кредиторской задолженности от дебиторской
является то, что организация имеет в обороте не принадлежащие ей денежные
средства, и как следствие это формирует экономические преимущества. Также
можно отметить общие характеристики между двумя видами задолженностей.
Одной из отличительных особенностей дебиторской и кредиторской
задолженностей является временной разрыв между товарной сделкой и ее
оплатой. Важно отметить, что дебиторская и кредиторская задолженность
значительным образом влияет на имущественное положение предприятия,
продуктивность применения денежных средств в обороте и на величину
прибыли.
Таким образом, изучая сущность дебиторской и кредиторской
задолженности, сформулированную в различных источниках, можно отнести
дебиторскую задолженность к категории хозяйственных отношений,
возникающих вследствие финансовых обязательств одного субъекта
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хозяйствующей деятельности перед другим. Дебиторская задолженность
определяет будущую экономическую выгоду.
Кредиторская задолженность представляет собой обязательство
предприятия перед кредиторами в результате хозяйственной деятельности.
Привлечение средств в оборот предприятия дает организации экономические
преимущества.
В условиях нормальной рыночной экономики предприятия
наличие
дебиторской и кредиторской задолженности носит необходимый характер,
способствует развитию предприятия, улучшению его финансового состояния.
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Банковская сфера должна обеспечивать высокое качество услуг и
стремиться к уровню надежности, который мог бы гарантировать ее
финансовую устойчивость в условиях санкций. Инновации призваны
обеспечить качество, удобство и надежность банковских продуктов и услуг,
повышая конкурентоспособность банковского сектора России в целом. Хотя
инвестиционная деятельность в банковском секторе происходит по многим
направлениям, основными направлениям инвестирования являются:
биометрические технологии, финансовые технологии, призванные
поддержать соответствие бизнес-процессов требованиям времени и повысить
их эффективность, а также инвестиции в робототехнику.
В настоящее время осуществляется внедрение в банковскую сферу
Единой биометрической системы идентификации личности (ЕБС),
направленное на замену традиционных методов удостоверения личности
современными технологиями биометрической идентификации по голосовым
слепкам и изображению лица [1], [4], [9]. Внедрение ЕБС даст клиентам
банков возможность оформления сложных услуг заочно, без посещения
отделения банка [1], [4]. Биометрические данные граждан, полученные при
очном прохождении первичной процедуры идентификации в банке, будут
переданы в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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После проверки данных и создания учетной записи клиента, пользователь
сможет получать финансовые услуги дистанционно, а его идентификация
будет осуществляться по биометрическим данным через ЕСИА.
Разработчиком системы по инициативе Центрального банка РФ и
Министерства связи и массовых коммуникаций выступила российская
телекоммуникационная компания «Ростелеком» [9]. Стоимость разработки
архитектуры системы, согласно данным тендера «Ростелекома», составляет
247,6 миллионов рублей [1].
Использование национальной биометрической системы будет
бесплатным первые два года [1], затем каждое успешное обращение за
проверкой подлинности биометрических данных клиента будет обходиться
банкам в 200 рублей [4], что в масштабах всей клиентской базы будет
переведено в значительную денежную сумму. Поскольку половина этой
суммы будет возвращена банку, осуществившему первичный сбор данных
клиента [4], можно утверждать, что представители банковского сектора
безусловно заинтересованы в оснащении своих отделений технологиями,
которые сделают возможным первичный сбор биометрических данных. По
приблизительным подсчетам, внедрение системы банками, которые будут
осуществлять первичный сбор данных, будет стоить от нескольких миллионов
до нескольких десятков миллионов рублей.
Следует отметить, что отдельные банки обладают собственными
разработками в области биометрических технологий. Так, еще в 2016 году
«Сбербанк» и торговая сеть «Азбука вкуса» реализовали биометрический
проект, в рамках которого клиенты могли производить оплату покупок с
использованием отпечатков пальцев [10]. Кроме того, с целью построения
собственной биометрической платформы, которое будет осуществляться
независимо от разработки Единой биометрической системы, в 2017 году
«Сбербанк» инвестировал в акции компании «VisionLabs», разработчика
программного обеспечения и сервисов для банков, выкупив долю компании
размером в 25,07% [11]. В партнерстве с данной компанией «Тинькофф Банк»
также разработал собственные технологии тестирования голосовых слепков и
распознавания клиентов по фотографии лица [9], позволяющие проводить
анализ клиентской базы с целью понижения кредитных рисков.
Следующим направлением инвестиционной деятельности банков
выступают финансовые технологии. В некоторой степени компании финтехсегмента составляют конкуренцию традиционным банкам, предлагая
узкоспециализированные, но эффективные решения по предоставлению
финансовых услуг. В этой связи банки поддерживают партнерские отношения
с перспективными компаниями финтех-сегмента. Так, в январе 2018 года,
«Альфа-банк» приобрел долю акций компании «Pay-Me», являющейся
оператором мобильного эквайринга [2]. Сервис «Pay-Me» посредством
одноименного карт-ридера, способного подключаться к смартфону или
планшету и контролируемого через мобильное приложение, позволяет
принимать к оплате все популярные типы банковских карт [7]. При этом
мобильный терминал «Pay-Me» не уступает классическим POS-терминалам ни
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в скорости обработки данных, ни в безопасности, имея перед ними
преимущество в виде более компактного формата [8]. Аналогичной сделкой
является приобретение «Тинькофф-банком» 55% акций компании
«CloudPayments», инновационного конструктора платежных решений для
интернет-бизнеса [2], [3]. В рамках заключенной сделки «Тинькофф Банк»
усилит направление интернет-эквайринга и услуг для бизнеса [3].
В настоящее время растет интерес российского банковского сектора к
блокчейн-технологиям. Ассоциация развития финансовых технологий, в
состав которой входят крупнейшие банки страны, в настоящее время работает
над созданием национальной блокчейн-платформы «Мастерчейн»,
полномасштабный запуск которой запланирован на 2019 год [5]. Главным
результатом развития платформы должно стать создание общей
инфраструктуры,
которая
будет
способствовать
эффективному
взаимодействию между организациями банковской сферы, а в последствии и
ряда других сфер [5].
К банковским инновациям относится и роботизация банковской
деятельности. В отечественной практике уже есть прецеденты внедрения
роботов в деятельность банка. Так, результатом совместного сотрудничества
«Сбербанка» и российской компании «Promobot», стала отправка партии
роботов модификации Promobot v.3 в офисы и отделения «Сбербанка» в
качестве новых сотрудников [6]. Роботы «Сбербанка» специализируются на
консультировании персонала по вопросам кибербезопасности и контроле их
знаний в данной области. Также роботы данной версии были установлены в
столичных отделениях «Сбербанка» для работы с клиентами.
В 2017 году Promobot v.2 и v.3 официально вошли в линейку продуктов
АО «Сбербанк Лизинг» [12]. Таким образом, впервые лизинг
робототехнической продукции стал осуществляться не внутри компаниипроизводителя, а сторонней организацией. Конкретная сумма проекта по
покупке роботов для предоставления услуг лизинга не была оглашена.
Учитывая тенденции диджитализации экономики и перехода банкинга в
онлайн-сферу, будущее последнего направления не совсем однозначно.
В целом банковская сфера развивается стремительнее многих других
отраслей, поэтому существенный прогресс в части дальнейшей модернизации
бизнес-процессов и внедрения иных инноваций в практическую деятельность
банков может проявиться в довольно скором времени.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие инновационных
технологий в сфере управления персоналом современных организаций.
Определены основные факторы-катализаторы, вызывающие необходимость
внедрения инновационных подходов в управлении персоналом. Особое
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Современная ситуация в экономике, складывающаяся под влиянием
кризисных явлений, усиление конкуренции на рынке требуют от
экономических субъектов поиска новых способов повышения эффективности
деятельности. При этом персоналу организаций отводится особая роль, так как
конкурентные преимущества современные компании получают не только за
счет более рационального использования материально-производственных
ресурсов, но и за счет имеющегося кадрового потенциала.
Повышение роли человеческих ресурсов обусловлено использованием
современных инновационных технологий в управлении персоналом.
Под инновациями в системе управления понимают любое
организованное решение, систему, процедуру или метод управления,
существенно отличающиеся от сложившейся практики и впервые
используемые в данной организации.
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В настоящее время среди методов поиска и подбора персонала
популярны такие технологии как хэдхантинг, под которым следует понимать
прямой поиск, целенаправленный подбор кандидатов на ключевые позиции
менеджеров среднего и высшего звена, то есть сотрудников, от деятельности
которых зависит достижение конечных результатов деятельности компании и
рекрутмент (система подбора персонала с использованием интернет-ресурсов,
отличительной особенностью которого является автоматизация всех этапов
работы с предполагаемыми претендентами на рабочие места (должности) —
от открытия вакансии до приема на работу сотрудника).
Инновационные технологии в сфере обучения и развития персонала,
получившие наибольшее распространение сегодня, это коучинг и тимбилдинг,
используемые для раскрытия потенциала каждого и построения команды.
Одним из направлений обеспечения компаний квалифицированными
кадрами является разработка и реализация политики в области обучения и
развития собственного персонала. В этом случае у руководителей организации
появится возможность получать высококвалифицированных и творческих
специалистов из числа своих же сотрудников, которые будут готовы
привнести новые подходы в бизнес-процессы компании.
Другим направлением обеспечения компании профессиональными
кадрами является формирование действенной системы рекрутинга,
представляющей собой комплекс мероприятий по поиску и отбору
необходимых для организации специалистов.
Система рекрутинга, основываясь на кадровом планировании,
определяет потребность организации в персонале, а также возможные затраты
на поиск и отбор кандидатов. Одним из основных инструментов рекрутинга
является определение критериев отбора кандидатов. С помощью этих
инструментов определяются требования к кандидатам на вакансию
(половозрастные признаки, уровень образования, стаж или опыт работы в
конкретной должности или сфере деятельности и др.). Подбор персонала
производится с использованием определенных методик, в состав которых
входит анкетирование, тестирование, тренинги, собеседование [2].
Сфера внутренних коммуникаций также является популярной для
применения инновационных технологий управления персоналом. Создание
благоприятного внутреннего климата и корпоративной культуры для
творческой и инновационной активности персонала является необходимым
условием для обеспечения эффективности производства и повышения
конкурентоспособности компании на рынке [1].
В качестве еще одного направления использования инновационных
технологий в управлении кадрами следует отметить систему мотивации
персонала. Общеизвестны два фундаментальных вида мотивации труда:
материальная и нематериальная.
Материальная мотивация персонала - это универсальный способ
повышения производительности труда, стимулирования работников
выполнять свои обязанности качественно и в тех объемах, которые
необходимы. Материальная мотивация основывается на формировании
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системы денежных вознаграждений для персонала, к которой следует отнести
заработную плату, премии, доплаты, корпоративные бонусы и др.
К
современным способам
нематериального
стимулирования
сотрудников можно отнести поддержку в виде социального пакета, оплаты
проезда, мобильной связи, питания, медицинских услуг, санаторнокурортного лечения и т.п.
При внедрении инновационных технологий в управлении персоналом в
компании, обязательно нужно учитывать препятствия и риски, с которыми
придется столкнуться, и которые будут тормозить этот процесс. К таким
рискам следует отнести: отсутствие или недостаток в компании работников,
обладающих всеми необходимыми профессиональными качествами, низкий
уровень образования персонала, недостаток средств в компании,
направленных на обучение и мотивацию персонала [3].
Подводя итог, можно сказать, что инновационный путь развития
организации очень сложен, и активное развитие компании сегодня
невозможно без применения инновационных технологий управления
персоналом, чтобы занимать лидирующие позиции на рынке и повысить
эффективность производства.
Практика показывает, что применение инновационных технологий в
управлении персоналом влечет за собой изменения в иных сферах
деятельности организации (в управлении и эффективном использовании
ресурсов, в способах выстраивания взаимоотношений с ключевыми
партнерами, в повышении производительности труда и др.). Понимание
актуальных направлений в развитии и внедрении инновационных технологий
в управлении персоналом позволит повысить взаимную удовлетворенность в
труде между сотрудниками и компанией.
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Качественные изменения в структуре федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел Российской Федерации
неизбежно определяют объективную потребность совершенствования
системы управления органами внутренних дел, методов и стилей руководства
служебными коллективами. Качественное выполнение стоящих перед
органами внутренних дел задач, достижение высоких результатов в
оперативно-служебной деятельности возможно лишь при эффективном
осуществлении управленческой деятельности руководителями всех уровней.
Профессиональная деятельность руководителей неразрывно связана с
социально-психологическими процессами, протекающими в служебных
коллективах. Успех такой деятельности во многом зависит от социальнопсихологического
климата,
царящего
в
коллективе,
качества
взаимоотношений сотрудников между собой , степени их сплоченности и т.д.
Важнейшим условием, определяющим успешность выполнения
стоящих перед органами внутренних дел задач, является наличие «команды»,
сплоченной вокруг своего руководителя. При этом ведущим фактором
единения коллектива выступает благоприятный социально-психологический
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климат, ответственность за создание и поддержание которого лежит на его
руководителе.
Социально-психологический климат (СПК) –

свойство
коллектива,
определяемое
межличностными
отношениями, создающими стойкие групповые настроения и мысли;

относительно устойчивый психический настрой коллектива.
СПК определяется как совокупность качеств и состояний, выражающих
самочувствие каждого члена коллектива, степень удовлетворения
индивидуальных потребностей, преобладание групповых настроений;
представляет собой совокупность взаимообусловленных социальнопсихологических особенностей группы, отношение к делу, друг к другу,
доминирующее настроение, интеллектуальная и моральная атмосфера.
Человек может испытывать внутреннюю удовлетворенность и быть хорошим
сотрудником в одном коллективе и, напротив, совершенно не «вписываться»
в другой. В коллективах с благоприятным социально-психологическим
климатом легче переносится воздействие тяжелых и опасных факторов
условий труда, ниже текучесть кадров. Недооценка роли коллективного
настроения и сплоченности ведет к потере до 15% рабочего времени и может
существенно повлиять на взаимовыручку и надежность личного состава в
экстремальных
ситуациях.
Как
показывают
исследования,
при
неблагоприятном социально-психологическом климате эффективность
деятельности подразделения снижается на 15-40%, а при благоприятном –
повышается на 10-20%.
Приходим к выводу, что руководители органов внутренних дел, зная
условия возникновения и механизмы формирования групповых
психологических образований (социально-психологический климат, уровень
групповой сплоченности, групповые настроения и т.п.), могут управлять ими,
учитывать социально-психологические закономерности в своей работе,
целенаправленно развивать у подчиненных необходимую для эффективной
служебной деятельности мотивацию и другие профессионально важные
качества личности.
Сложность и значительность решаемых задач в повседневной
деятельности требуют от руководителей социально-психологической и
коммуникативной компетентности, которая заключается в понимании
закономерностей проявления и формирования личности подчиненных
сотрудников и служебных коллективов, учете закономерностей
межличностных отношений в группе.
Социально-психологическая
компетентность
руководителя
рассматривается как определенный уровень развития его коммуникативных
качеств, способных к адекватному межличностному восприятию и
взаимодействию, умение предупреждать и разрешать конфликты в
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коллективе, оптимально сочетать различные стилевые приемы управления с
требованиями служебных задач и с особенностями коллектива.93
Социально-психологическая компетентность имеет свои предпосылки –
социально-психологические характеристики человека (ценности, убеждения,
способности, мотивы, знания в области психологии, опыт и т.д.), зависит от
вида деятельности, конкретной ситуации, ее напряженности, развития в
динамике, и в конечном счете проявляется в конкретных результатах этой
деятельности. Одним из основных направлений деятельности руководителя
является организация коммуникации подчиненных сотрудников. Именно от
руководителя зависит существование, развитие и успешность коллектива.
Профессиональная готовность творчески и своевременно решать сложные
профессиональные задачи отражает управленческую компетентность
руководителя.
Управленческая компетентность руководителя представляет собой
совокупность содержательного, ресурсно-временного и социальнопсихологического компонентов деятельности. Содержательный компонент
включает в себя ориентацию руководителя в определении целей и задач, их
приоритетности, правильную и конкретную их постановку перед личным
составом, контроль за их достижением. С этой целью в процессе сбора и
анализа информации, необходимой для принятия того или иного
управленческого решения, руководитель выявляет проблемные ситуации и
устанавливает приоритеты задач, что позволяет наилучшим образом достигать
поставленных целей при заданных обстоятельствах. Ресурсно-временной
компонент представляет собой
способность руководителя оценить
социально-психологический потенциал служебного коллектива и каждого его
члена. Отсутствие такой способности приводит к неравномерному
распределению нагрузки между членами коллектива, ограничению лимита
времени, отводимого для выполнения поставленной задачи, что отрицательно
сказывается на результатах деятельности подразделения в целом и моральнопсихологическом климате в коллективе (раздражительность, недовольство,
конфликтные ситуации и др.). Успешность групповой деятельности напрямую
зависит от умения руководителя адекватно оценить собственный потенциал и
потенциал сотрудников, умения стать четкие задачи, ориентирования на
успешное их выполнение. Социально-психологическая составляющая
характеризует уровень профессионального развития личности, включающий в
себя единство мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого и
содержательно-рационального
компонентов.
Основным
показателем
социально-психологической компетентности руководителя является стиль
руководства. Стиль руководства зависит от выбора тем или иным
руководителем определенных приемов и способов общения с подчиненными
сотрудниками. Психологом К. Левиным в 30-х годах ХХ века по результатам
Марьин М.И., Петров В.Е., Якушев И.В., Адаев А.И., Савин Д.Г., Бореко А.В., Коновалова Т.Ю. Диагностика и развитие социальнопсихологической компетенции руководителя органа внутренних дел: Методическое пособие. – Хабаровск, 2004. С. 3-18
93

463

проведенных экспериментов определены три классических стиля руководства:
авторитарный, демократический и либеральный. Авторитарный стиль
характеризуется концентрацией власти в руках руководителя, который
единолично принимает решения, деятельность подчиненных строго
регламентирована, инициатива не приветствуется. Этот стиль предполагает
неукоснительное соблюдение дистанции «руководитель→подчиненный».
Демократический стиль предусматривает возможность совместного
обсуждения проблемных вопросов и выработки оптимальных решений. Этот
стиль характеризуется доверием между сотрудниками и руководителем и
способствует благоприятному социально-психологическому климату в
коллективе. И, наконец, либеральный стиль (рядом исследователей именуется
попустительским).
Данный
стиль
характеризуется
минимальным
вмешательством руководителя в рабочий процесс. Руководитель является
своего рода «посредником», он ставит задачу, определяет правила и
самоустраняется от участия в ее выполнении. В чистом виде указанные стили
встречаются достаточно редко. На наш взгляд, наиболее адекватным для
подразделений органов внутренних дел является смешение демократического
стиля с элементами авторитарного, учитывая нормативный характер
правоохранительной деятельности и принцип единоначалия; и даже
либерального, что позволяет развивать самостоятельность в принятии
решений при выполнении служебных задач.
В любом случае, независимо от выбора того или иного стиля
руководителя с высоким уровнем развития социально-психологической,
коммуникативной компетентности должны отличать: высокий уровень
интеллектуального развития, умение быстро ориентироваться в меняющейся
оперативной обстановке, принимать взвешенные адекватные решения в
условиях дефицита времени, умение определять приоритетные цели и задачи,
твердость, решительность, энергичность, высокий уровень ответственности за
принимаемые решения, способность предотвращать и разрешать служебные
конфликты в коллективе. Значение имеют и личные нравственные и
моральные качества, такие как: доброжелательность, отзывчивость,
эмоциональная устойчивость и т.д.
Таким образом, значимым резервом обеспечения надежной работы
органов внутренних дел является учет социально-психологической
компетентности руководителя. Это необходимо учитывать при определении
подходов к комплектованию органов внутренних дел, организации
воспитательной работы и выборе средств и методов психологического
обеспечения служебной деятельности, а также при выборе оптимальных
стилей руководства.
Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником.
Материал не содержит сведений, доступ к которым и распространение
ограничены.
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TO THE QUESTION OF THE RATIONAL ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
Abstract: in the article principles and conditions of rational organizational
structure of management of the organization are considered. The authors, based on
the developed and stated principles, formed a sample of the improved organizational
structure of the enterprise and the stages of its implementation.
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Эффективность деятельности предприятия в большой степени зависит от
рациональности его организационной структуры. При этом под рациональной
понимаем организационную структуру, которая соответствует принципам,
показанным на рис. 1.

Рис. 1 Принципы рациональности организационной структуры
Любое организационное изменение, а также изменение и системы и
структуры управления в целом требует разработки некой универсальной
программы, которая, в свою очередь, будет выступать ключевым
инструментом при внедрении любого организационного изменения.
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Совершенствование организационных структур включает выбор
рационального соотношения централизации и децентрализации управления,
сочетания вертикального (линейного) и горизонтального (функционального)
руководства с оптимальным распределением функций, прав и обязанностей
между подразделениями и должностными лицами. В современных
экономических условиях формируемая организационная структура при
прочих равных условиях окажется эффективной, если будет обладать
качествами, показанными на рис. 2.

Рис. 2 Условия эффективности структуры
Исходя из разработанных и изложенных выше принципов, сформируем
образец усовершенствованной организационной структуры предприятия.
Основные направления совершенствования организационной структуры,
на наш взгляд, является:
1) создание блоков управления, наиболее адаптируемых к изменяющимся
условиям функционирования и волатильности экономической бизнес-среды;
2) разработка технологий новых функций управления в названных выше
блоках;
3) разработка прогрессивной системы стимулирования работников;
4) создание организационно-технических, финансовых психологических
условий для реализации намеченных усовершенствований.
Рассмотрим этапы внедрения усовершенствованной структуры (рис.3).
Разумеется, проект новой организационной структуры должен пройти
стадию утверждения, в ходе которой всесторонне изучаются все его
достоинства и недостатки. При необходимости проект дорабатывается.
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Рис.3 Этапы внедрения усовершенствованной структуры управления
Кроме того, следует отметить, что одним из ключевых моментов в
проектах организационных изменений в структуре управления является
процесс принятия решений о целесообразности этих изменений. Применение
формальных механизмов и единых принципов оценки позволит сделать
данный процесс более прозрачным для заинтересованных сторон, а сами
решения — более объективными. Однако специфика проектов
организационных изменений существенно затрудняет применение подобных
инструментов.
Во-первых, эти проекты часто имеют стратегическое значение, и их
влияние на деятельность компании носит комплексный характер. Во-вторых,
эффект подобных проектов часто невозможно оценить количественно, а тем
более в финансовом выражении. Наконец, сам процесс реализации таких
проектов требует не менее пристального внимания, чем их результаты,
поскольку не все задуманные изменения могут быть успешно доведены до
конца.
Отмеченные особенности позволяют сформулировать несколько
ключевых требований к системе оценки проектов организационных
преобразований:
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- необходимость использования комплексной системы показателей, которые
позволяют оценить эффекты различного уровня, возникающие при реализации
проекта;
- необходимость совместного использования качественных и количественных
методов оценки;
необходимость
применения
показателей,
характеризующих
принципиальную осуществимость проекта.
При проведении эффективности организационных изменений системы
управления используется методика Таллера. Суть методики сводится к
измерению трех основных параметров:
1) управляемость;
2) надежность;
3) адаптивность.
Согласно данной методики надежность определяется сохранением
качественных показателей в системе управления. Данному параметру
присваивается ранг от 0 до трех, где 0- надежность неэффективна, 1 – слабо
эффективна, 2 – средняя надежность системы, 3 – наивысший уровень
надежности, т.е. все структуры системы управления имеют качественные
показатели результаты работ.
При измерении управляемости применяется принцип относительности
управления, в соответствии с которым руководитель способен успешно
управлять подчиненным, если у руководителя не меньше, чем у подчиненного,
степеней свободы. Если у руководителя больше степеней свободы, то между
ним и подчиненным образуется устойчивая управленческая связь: ей
присваивается высший ранг.
В случае, когда степеней свободы больше у подчиненного, связь
формальная, в данном звене коэффициент управляемости — ноль. Если
руководитель и подчиненный имеют примерно равные степени свободы, то с
учетом других факторов (опыт работы, квалификация и т.д.) управленческая
связь определяется как паритетная сильная или паритетная слабая с
соответствующими коэффициентами управляемости.
Адаптивность зависит от того, насколько система управления гибка и
приспособлена к изменениям внешней среды.
Для получения значений показателей эффектов могут применяться
различные методы оценки:
- экспертная оценка - опирается на представления экспертов о том, в какой
мере достигнуты ожидаемые результаты;
- качественная оценка - опирается на качественные доказательства наличия
результатов;
- количественная оценка - опирается на определение достигнутого результата
в количественном (нефинансовом) выражении;
- финансовая оценка - опирается на определение достигнутого результата в
финансовом выражении с применением стандартных финансовых
коэффициентов.
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Таким образом, построение организационных структур с четкой
структуризацией по указанным функциям обеспечит гибкое и оперативное
реагирование предприятия на изменения внешней среды, исключит
дублирование, повысит ответственность работников служб управления.
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Аннотация: статья посвящена реформированию рынка оказания
юридической помощи, в частности, рассмотрена государственная программа
«Юстиция», целью которой является улучшение правовых услуг, а также
повышения уровня доверию к правосудию. Рассмотрены основные положения
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи,
проанализированы
некоторые
аспекты
данного
законопроекта.
Охарактеризована значимость адвокатуры как основной платформы рынка
юридических услуг среди остальных участников.
Ключевые слова: реформа, рынок юридических услуг, адвокатура,
Концепция, законопроект, государственная программа, юридические
организации.
Annotation: The article is devoted to the reform of the legal aid market, in
particular, the state program "Justice" was considered, whose goal is to improve
legal services, as well as to increase the level of confidence in justice. The main
provisions of the Concept of regulation of the market of professional legal assistance
are considered, some aspects of this draft law are analyzed. The importance of the
advocacy as the main platform of the legal services market among the other
participants is characterized.
Key words: reform, legal services market, advocacy, concept, bill, state
program, legal organizations
Количество субъектов на рынке юридических услуг возрастает изо дня
в день. С одной стороны, здоровая конкуренция порождает эффективный
положительный результат. С другой стороны, перенасыщенность подобного
рынка приводит к появлению непрофессиональных юридических контор,
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деятельность которых очень тяжело контролировать на законодательном
уровне94.
Так, даже контролируемый на законодательном уровне институт
адвокатуры по статистическим показателям наполнен недобросовестными
участниками. Статистика показывает, что многие действия адвокатов не
соответствуют требованиям, закрепленным в законодательстве об
адвокатской деятельности и Кодексе адвокатской этики. Только Минюстом
России и его территориальными органами95 в 2013 году была рассмотрена
1691 жалоба на действия (бездействие) адвокатов, в 2014 – 1411, в 2015 – 1516,
в 2016 – 1633, за первое полугодие 2017 – 776.
Изучив указанные проблемы, законодателем принято решение провести
реформирование рынка юридических услуг. Министерством юстиции в 2014
году создана специальная программа, целью которой является повышение
эффективности предоставления юридической помощи, подготовки кадров,
формирования модели правового поведения, повышение уровня доверию
граждан к правосудию. Программа «Юстиция» была запущена в действие 15
апреля 2014 года и на сегодняшний день уже имеет положительные
результаты96.
Программа «Юстиция» в своей структуре имеет подпрограмму 1,
которая по Паспорту значится как «Обеспечение защиты публичных
интересов, реализации прав граждан и организаций», а целью является
«повышение уровня защиты публичных интересов, реализацию прав граждан
и организаций. Рассмотрим задачи, которые представлены указанной
Подпрограммой 1.
Законодатель закладывает в программу задачу повышения
профессионального статуса адвоката в профессиональном обществе. Так,
адвокат должен периодически повышать уровень своей квалификации и
подтверждать свой статус. Результатом таких реформ должно стать очищение
рынка юридических услуг в России от недобросовестных исполнителей, от
некачественного предоставления юридической помощи.
Программа «Юстиция» одной из задач рассматривает выведение
адвокатской деятельности из тени предпринимательской сферы. Исходя из
этого,
должен
расшириться
спектр
бесплатной
юридической
квалифицированной помощи, увеличиться количество практикующих
адвокатов. Именно адвокатура, по мнению Министерства юстиции РФ,
должна стать базой для рынка юридической помощи. Попробуем разобраться,
почему так.
Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что сегодня в
законодательстве прослеживаются некоторые пробелы и неточности. Так,
указывается право граждан на квалифицированную юридическую помощь,
однако не предусматривается толкование данного термина. Из-за этого
Клюева К.В. Перспективы развития адвокатуры в России на современном этапе. // СПС «Консультант-Плюс», 2016.
В соответствии со статьей 20 Кодекса жалоба на действия адвоката может быть подана заявителем непосредственно в адвокатскую
палату субъекта Российской Федерации.
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некоторые ученые ставят знак равенства между адвокатской деятельностью и
квалифицированной юридической помощью, а, следовательно, приравнивают
всех, кто имеет высшее юридическое образование к тем, кто имеет
адвокатский статус97.
О.В. Невская утверждает, что для разрешения такого вопроса
необходимо установить требования к тем, кто оказывает квалифицированную
юридическую помощь. Последняя может понадобиться гражданам не только в
случае обращения в суд или при задержании, но и в повседневной жизни, когда
следует подтвердить или оспорить имущественное право, оспорить завещание
и т.д. Как справедливо отмечает А.А. Воронов, наличие просто высшего
юридического образования дает право оказать юридическую помощь в виде
консультации, разъяснения вопроса или при помощи составления каких-либо
документов, однако эта помощь не будет являться квалифицированной98.
Целесообразно было бы уделить больше внимания понятийному аппарату во
избежание применения категории в неправильном значении. При этом, статья
1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» определяет, что
адвокатская деятельность является квалифицированной юридической
помощью, оказываемой на профессиональной основе. По этой причине в
России именно адвокатура должна рассматриваться как важнейший субъект
рынка юридических услуг, а также его базой.
Прогнозы показывают, что к 2020 году в процентном соотношении
адвокатов к населению государства должно быть увеличено с 0,05 % до 0,1%99.
Для осуществления государственной программы специально созданной
межведомственной группой была разработана Концепция регулирования
рынка профессиональной юридической помощи (далее – Концепции). Данный
документ сейчас находится лишь в стадии законопроекта, хотя сроки
утверждения его Правительством были определены на конец 2015 года.
Проект Концепции должен стать исходным базисом для формирования целого
ряда нормативных правовых актов. Сам проект определяет цели и задачи
реформы.
Поскольку центральной идеей Концепции выступает установление
«монополии» адвокатуры на рынке юридических услуг, общество тут же
разделились на два лагеря: сторонники и противники идеи. Разумеется,
положительные стороны реформы очевидны: Конституция определяет право
на
квалифицированную
юридическую
помощь,
а
федеральное
законодательство подтверждает, что именно адвокатская деятельность
является таковой на профессиональной основе. Это укрепит позиции
государства в борьбе с нарушением конституционных прав его граждан. С
другой стороны, в России юридическую помощь также оказывают Общества с
ограниченной ответственностью, индивидуальные предприниматели и
Альбрант Н.В. Конституционное право на получение адвокатской помощи в Российской Федерации: Дис… канд.юр.наук. Челябинск,
2005. С.62-65
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помощи// Адвокатура. Государство. Общество: Сборник материалов III Всеросс. конф.
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физические лица без образования юридического лица, а это значит, что им, в
лучшем случае, придется проходить процедуру получения адвокатского
статуса. В рамках Проекта Концепции указано, что судебное
представительство смогут также осуществлять только обладатели
«адвокатской корочки».
Противники Концепции – бизнес-юристы уверяют, что положительных
моментов данная идея не имеет, а лишь станет поводом к безработице, а
сниженный уровень поступлений в бюджет со стороны корпораций лишь
вызовет очередной финансовый кризис в России100.
По нашему мнению, данные аргументы не имеют под собой
рационально почвы, а Концепция регулирования рынка профессиональной
юридической помощи, действительно, имеет намного больше положительных
черт.
Рассмотренный ряд положительных моментов Концепции не является
исчерпывающим. Далее рассмотрим возможные инструменты контроля
участников рынка предоставления юридической помощи. Адвокат
подчиняется требованиям профессиональной этики, в случае неподчинения
или нарушения – привлечение к дисциплинарной ответственности. Что
касается иных участников рынка, в данном секторе подобные нормы
ответственности
отсутствуют,
что
часто
влечет
пренебрежение
101
нравственными нормами при оказании юридической помощи .
Исходя из вышесказанного, можем подвести итог, что реформирование
рынка юридических услуг и объединение участников на базе адвокатуры
имеет, несомненно, больше положительных сторон. Эффективная правовая
помощь должна быть оказана гражданам добросовестно, учитывая
нравственные нормы, а также строгие нормы закона. Мы полагаем, что на
субъект оказания помощи возлагается колоссальная ответственность за права
общества, поэтому данным видом помощи должен заниматься такой институт,
чью деятельность государство может проконтролировать, чья деятельность
подчиняется законодательству Российской Федерации. Таким институтом, как
полагаем, является именно адвокатура.
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Аннотация: В статье акцентируется внимание на электоральную
пассивность молодёжи, на её своеобразную отдалённость от общественнополитической жизни страны. Востребованность данной темы обусловлена
некоторыми противоречиями: с одно стороны молодёжь являлась движущей
силой прогресса, главным реформатором и изменений в политической сфере
общества. С другой стороны, в настоящее время мы наблюдаем некую
незаинтересованность и пассивность молодых людей в избирательном
процессе.
Ключевые слова: молодёжь, активная часть населения, выборы,
избирательный процесс, позиция, голосование.
Annotation: In the article special attention is paid to the fact that
electoral passivity of youth, it kind of remote-ness of social and political life of the
country is due to several factors, such as the imbalance and the low efficiency of
ongoing youth policy. The demand for this topic due to some contradictions: on the
one hand young people are the driving force for progress, the main reformer and
changes in the political sphere of society. On the other hand, we are currently
witnessing a certain disinterest and passivity of young people in the electoral
process.
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Проблема электоральной активности молодых людей в реалиях
российской социально-политической деятельности, в условиях давления со
стороны Запада, на данный момент очень востребована и актуальна. Наша
страна признана демократическим государством, и этот аспект указан в
основном законе страны Конституции РФ в связи с этим и избирательная
активность граждан должна быть не менее 65-70% от общего числа населения,
как и в любой современной, эталонной демократической стране.102
Показатели электоральной активности молодых людей очень важны,
они дают возможность не только спрогнозировать участие молодёжи в
избирательном процессе на ближайшее будущее, но и проследить
предрасположенность молодого населения к действующей власти, а так же
понять отношение молодёжи к демократическим принципам и ценностям.
Немецкий социолог Карл Манхейм полагает, что «Молодежь — это один
из скрытых ресурсов, которые имеются в каждом общества и от мобилизации
которого зависит его жизнеспособность» [1, с.454].Так, молодёжь по своему
содержанию должна являться самой активной и динамичной частью
населения, однако в последнее время эта часть населения постепенно
утрачивает свои позиции, особенно это касается политических вопросов,
предвыборной кампании, всего избирательного процесса. Молодые люди по
мере своих возможностей стараются как можно дальше отклониться от темы
выборов, они не интересуются кандидатами, избирательными комиссиями,
участками, в целом выборами. Часть молодого населения не собирается
голосовать и принимать участие в важном для страны выборе по опросу
проведенному авторами данной статьи. Этот фактор не может не вызывать
тревогу относительно перспектив построения демократического государства.
По мнению депутата Государственной Думы А.В.Каминского, молодёжь по
своей структуре должна стоять в первых рядах реформаторов, поддерживать
различные реформы, а так же вносить свои конкретные и
систематизированные предложения.
Депутатом Гос.Думы справедливо
замечено, что молодёжь должна быть ответственна за свои действия, должна
ярко выражать свою жизненную позицию, оставаться не в стороне, а наоборот
разбираться и участвовать во все возможные и невозможные дела, которые в
будущем прямым образом буду влиять на них же самих. С другой стороны,
молодёжь на данном этапе уступает по активности в избирательном процессе
людям не только среднего возраста, но, а так же и предпенсионного возраста
(рис 1).

Личное мнение ведущего Первого канала Кирилла Клеймёнова [электронный ресурс ]: 2018 URL: https://www.1tv.ru/about/team (дата
обращения: 22.03.2018)
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Рисунок 1
По данным представленным “Консалтинг-АБВ” видно, что число
пришедшей молодёжи на выборы 2012 года самые удручающие менее 8,5 %,
тогда когда возрастная группа от 25 до 34 лет составляет порядком 39,2% ,
возрастная группа от 35 до 55 составляет 36,2% и выше 55 лет - 16,2% 103.
Таким образом, самая активная часть населения является не активной.
Основную часть молодёжи не интересует политическая составляющая страны.
Данные представленные ЦИК о процентной явке на выборы в Госдуму 2016
года так же неутешительные. Они свидетельствую о том, что не только
молодёжь в 2016 году проигнорировала выборы, но и большая часть
населения, составляющая совместно 52%
всех избирателей. 104 Этот
показатель доказывает, что работа должна осуществляться со всем населением
в целом, однако акцент необходимо делать именно на молодое поколение.
В условиях трансформации общества возникла существенная
потребность в научной системной работе по отношению к молодым людям,
направленной на привлечение, этого слоя общества, к выражению активной
жизненной позиции. Молодые люди по своей структуре являются наиболее
активной частью населения и они зачастую не осознают должным образом
свою идентичность и уникальность, зачастую ни в силах направить должным
образом свою энергию не только на реализацию собственной позиции, но и
для преодоления текущих, накопившихся проблем. По мнению различных
экспертов в области политической активности населения, есть несколько
составляющих - почему молодёжь занимает пассивную роль в избирательном
Экспертная статистика электоральной активности возрастных групп населения на выборах 2012 года [электронный ресурс ]: 2018
URL: http://www.consulting-abv.ru (дата обращения: 22.03.2018)
104
РИА новости. Глава ЦИК оценила явку россиян на выборы-2016
[электронный ресурс ]: 2018 URL: https://ria.ru/election2016/20160919/1477291813.html (дата обращения: 22.03.2018)
103

477

процессе. Например, по мнению вице президента Молодежного Союза
Юристов России Сербина М.В. молодёжь не активно участвует в
избирательном процессе из-за того, что “Многие кандидаты на выборные
должности в своих предвыборных программах уделяют особое внимание
проблемам старшего поколения, делают ударение на социальную и
экономическую поддержку этого слоя населения, рассчитывая на их голоса, и
при этом абсолютно забывая про молодых” [2, стр. 1671–1675.]. На этот
счёт так же высказался
известный политолог, директор «Института
политической социологии» Вячеслав Смирнов: «Молодежь не ходит
голосовать, потому что она лучше, чем остальные чувствует, что
законодательные органы, особенно нижнего уровня, муниципального,
девальвировались – они никак не влияют на жизнь людей» 105. Иными словами,
молодые люди не видят смысл ходить на выборы из-за того, что ни один
кандидат не направляет свою предвыборную программу должным образом на
молодое население, а акцентируется на более возрастной части. Молодым
людям свойственно не замечать, что происходит вокруг них – открытие новых
школ, больниц, модернизация предприятий. Разрабатываются новые проекты
в различных сферах общества начиная от здравоохранения и заканчивая
исследованиями космоса, создаются рабочие места, увеличивается
продолжительность жизни населения, улучшается качество жизни населения
и многое другое.
Нами было проведено социологическое исследование по определению
степени вовлечённости молодежи в избирательный процесс. Территориальная
локализация исследования определялась границами города Калуга.
Выборочная совокупность 150 респондентов – молодое население в возрасте
от 18 до 30 лет. Первоначально респондентам задавалось несколько вопросов.
Тем кто собирается идти на выборы “Почему вы идёте на выборы?”. И тем кто
не собирается идти на выборы “Почему вы не идёте на выборы? ”. Результаты
представлены на рисунке 2 и рисунке 3.
Опрос показал, что молодые люди, которые ходят на выборы – они ходят
всегда, у них посещение выборов уже вошло в привычку, можно с
уверенностью предположить, что у 40 % опрошенных голосует вся семья.
Население, которое не заинтересовано в голосовании, подавляющее
большинство, а это 75% всех респондентов уверены, что их один - два голос
не сыграет большого значения во всей избирательной кампании. Другие же
полагают, что помимо того, что их голос не играет никакой роли, исход
выборов уже предрешен и без их участия.

Российское информационное агентство “Новый день”
[электронный ресурс ]: 10 сентября 2017, 15:54 URL:
https://newdaynews.ru/moskow/614199.html (дата обращения: 22.03.2018)
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20%

Ради любопытства, в
первый раз
Я всегда хожу, это мой
гражданский долг
От нечего делать

30%

10%
40%

Из-за не спокойной
обстановки в мире

Рис.2 Опрос молодёжи, которая собирается идти на
выборы

Мой голос не сыграет
большой роли

5%

Не доверие к властям. Исход
выборов предрешён

20%

Не удобное время, хочу
отдохнуть дома в свой
выходной

75%

Рис. 3 Опрос молодёжи, которая не собирается идти на
выборы
По мнению отечественного политолога Гаджиева А.И. наиболее простой
способ изменить такую точку зрения людей - это открытая
информированность о всех стадиях избирательного процесса, а так же
наглядность о невозможности фальсификации итогов выборов. Безусловно,
такой процесс требует комплексного решения, он довольно длительный, но
при правильном подходе результат оправдает затраченные средства и усилия.
Л.Н. Толстой говорил: “Никакая деятельность не может быть прочна,
если она не имеет основы в личном интересе”. А значит, для активизации
молодого поколения в избирательном процессе, необходимо пробудить
интерес, внести небольшой соревновательный подтекст. Для того чтобы
добиться положительного эффекта по мнению Дейла Карнеги - “нужно думать
как они”, анализировать их предпочтения, потребности, различные взгляды, а
так же любимые виды занятий [3, 1996г.,стр.98-99]. Используя полученные
теоретические данные, нами была подготовлена целая программа по
привлечению молодёжи на предстоящие выборы в марте 2018 года. Она
состояла из 16 аспектов действий, которые подтолкнули бы молодёжь пойти
на выборы. Данная программа была представлена в Министерство внутренней
политики и массовых коммуникаций Калужской области в том числе
министру - Калугину О.А.. Одним из действий этого проекта была реализация
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акции-розыгрыша под названием “Айфонзаселфи”. Заключалась она в том, что
молодые люди приходят на избирательный участок, принимают участие в
выборах, после этого делают селфи на фоне избирательной участке и
выкладывают в сеть с хештегом «ВсеНаВыборы», подписываются на группу
“Вконтакте” «Калуга 24», а 19 марта проходит онлайн розыгрыш айфона, а так
же различных абонементов в фитнес центры и ряд других ценных подарков.
Данная акция нашла поддержку у Министерства внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области, а так же при непосредственной
помощи начальника управления СМИ Калужской области Журавлёва Евгения
Васильевича. 18 марта данная акция получила практическую реализацию на
многих избирательных участках г. Калуги.
Таким образом, явка молодых людей в Калужской области по сравнению
с аналогичными выборами 2012 года превзошла все ожидания, во многом
благодаря специально спланированной акции, заинтересовавшей молодёжь.
Проголосовавших на избирательных участках 18 марта 2018 года среди
населения от 18 до 30 лет увеличилось в несколько раз, был поставлен новый
рекорд по количеству пришедших на выборы среди населения.106
Целостное формирование гражданской позиции молодого человека
происходит под воздействием ряда факторов, с одной стороны, различного
многообразия общественно-политической жизни страны, с другой —
мозаичной картины специфичных условий внутри отдельно взятого региона.
Так, при правильном и сбалансированном подходе со стороны государства,
эффективных механизмах молодежной политики возможно достичь
устойчивых интересов со стороны молодых людей к политической жизни
государства, выработать активную, не отстраненную гражданскую позицию у
стратегического ресурса современной России - у подрастающего поколения.
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В XXI веке в Российской Федерации происходят позитивные
преобразования в развитии предупреждения преступности, но сохраняются и
негативные тенденции в развитии преступности, в частности с таким
негативным явлением как наркотизм. Данное преступление является одним из
самых опасных посягательств на права и свободы человека и гражданина, на
жизнедеятельность всего государства в целом. Но самое опасное в данной
вопросе является то, что наркотические средства в последнее время все
больше и больше стали употреблять несовершеннолетние граждане
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Российской Федерации, а они являются будущим нашего государства. Что же
служит причиной, такого массового вовлечения несовершеннолетних в
данную преступную деятельность? Также, остается открытым вопрос о том,
как можно предупредить преступность в сфере незаконного оборота
наркотических средств в отношении несовершеннолетних?
Оценивая криминальную обстановку в сфере незаконного оборота
наркотиков, прежде всего надо остановиться на такой его особенности, как
латентность, существенно затрудняющая объективное познание масштабов
его распространения107.
Чтобы увидеть динамику развития преступности в сфере незаконного
оборота наркотических средств в Российской Федерации, обратимся к
нижеприведенным данным, которые отражены в таблице “Предварительно
расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков”108.

Из вышеприведенной таблицы можно увидеть, что предварительно
расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в
2010 году 146242, а в 2017 году 120293, из чего можно сделать вывод о том,
что преступность в данной сфере снижается. Но как указывалось выше, данная
категория преступлений имеют свою особенность как латентность, и
официальные данные могут не отражать всю действительность в России.
Криминология: учебник / под общ. Ред. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 871
Показатели преступности в России [Электронный ресурс]: генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой
статистики. Дата обновления: 15.02.2018. URL: http:// http://crimestat.ru(дата обращения: 11.09.2018).
107
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В 1991 году распался СССР, и образовалось новое государство
Российская Федерация. В данный период времени произошла утрата
идеологических ориентиров, а когда что-то разрушается, на его месте
образуется новое. В данной сфере, хлынули новые, порой далеко не
безвредные установки и веяния. Одной из них стала как раз пропагандируемая
мода на потребление наркотиков, следование ей было тем заманчивей, что
создавало видимость решения всех острых социальных, экономических и
многих других проблем. Самое страшное в этом вопросе стала проблема
вовлечения несовершеннолетних в потребление наркотических средств.
Данная тенденция сохраняется до сих пор. В настоящее время,
несовершеннолетние граждане потребляют наркотические средства из-за того,
что у них не организовано их времяпрепровождение. Если раньше, во времена
СССР молодежь была вовлечена в различные общественные организации, в
спорт и многое другое, то в настоящее время этого нет. К примеру, спорт в
настоящее время стал менее доступен для молодежи, так как любая
спортивная секция теперь платная, а не у каждой семьи в России есть
возможность оплачивать дорогостоящие тренировки. В связи с этим,
несовершеннолетние граждане остаются просто “без дела”, и занимают свое
время употреблением наркотических средств, так как это самое простое и
достаточно доступно.
Также, хотелось бы отметить то, что правоохранительные органы
осуществляют борьбу в сфере незаконного оборота наркотических средств
недостаточно
эффективно.
Развивается
информационнотелекоммуникационная сеть Интернет, а у правоохранительных органов
Российской Федерации нет сил и средств отслеживать оборот наркотических
средств, при помощи Интернета. Так, к примеру, оборот наркотических
средств в ряде случаев происходит через бесплатную систему мгновенного
обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с
поддержкой голосовой и видеосвязи ISQ. Данная система была очень
популярна среди молодежи в 2000-х годах, а затем количество пользователей
данной системой резко сократилось, в связи с появлением новых
мессенджеров. Правоохранительные органы на данную программу даже и не
обращают внимания, так как у нее мало пользователей, но оборот
наркотических средств в ряде случаев осуществляется именно через данный
мессенджер. Также, оборот наркотических средств в настоящее время
осуществляется при помощи такого мессенджера как Telegram, который
правоохранительные органы не могут проверить. В связи с вышесказанным
следует вывод о том, что несовершеннолетние потребители наркотических
средств могут связаться с продавцом наркотических средств при помощи
мобильного телефона, договориться, и никто об этом не узнает, что в свою
очередь позволяет упрощать незаконный оборот наркотических средств.
Предупреждение распространения в обществе наркотизма требует
осуществления целого комплекса мер в различных сферах общества. Одним
из самых важных слагаемым предупреждения данного явления, которое
посягает не просто на права и свободы человека и гражданина, в частности на
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несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, а на жизнь и
здоровье данных людей, является социальные, политические, экономические
мероприятия, которые направлены на преодоление пока еще постоянно
воспроизводимого отчуждения личности, являющегося одной из главных
причин обращения граждан РФ к незаконному потреблению наркотиков.
Все эти меры могут дать положительный результат только в том случае,
если удастся прекратить агрессивное навязывание опыта наркотизации
населению России, которое целенаправленно осуществляется преступниками,
участвующими в незаконном обороте наркотиков.
Также, одной из главных задач предупреждения данной категории
преступления является недопустимость возможности лоббирования
законодательства представителями наркобизнесса.
Одним из самых главных направлений правоохранительных органов в
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, преступление, которое
направленно на вовлечения несовершеннолетних граждан употреблять
наркотические средства, должно стать поиск сил, средств и методов
распространения наркотических средств при помощи информационнотелекоммуникационной сети Интернет, но чтобы найти данные силы, методы
и средства, нужно проводить изменения в законодательстве Российской
Федерации.
Проблема
потребления
наркотических
средств
среди
несовершеннолетних стоит очень остро в настоящее время, и для ее решения
необходимо приложить немало усилий, ведь за нынешней молодежью –
будущее России.
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Одним из принципов федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Далее Закон № 44ФЗ) является принцип обеспечения конкуренции. В соответствии с частью 1
статьи 8 Закона № 44-ФЗ контрактная система в сфере закупок направлена на
создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками
закупок. Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком
(подрядчиком, исполнителем). Согласно статье 24 Закона № 44-ФЗ заказчики
при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Заказчик выбирает
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
положениями главы 3 Закона № 44-ФЗ. При этом он не вправе совершать
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников
закупки.
Осуществлению закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) посвящена статья 93 Закона № 44-ФЗ, которая регламентирует
случаи возможности применения неконкурентного способа закупки.
Рассмотрим пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, а именно
осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. Данная норма закона позволяет заказчикам
осуществлять “малые” закупки избегая трудоемкие и долгие процедуры,
придерживаясь лишь ограничений в сумме контракта и объеме годового
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объема данных закупок. Так, годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании данного пункта, не должен превышать два
миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем
пятьдесят миллионов рублей. В отношении определенных заказчиков
(заказчиков, осуществляющих закупки для муниципальных нужд сельских
поселений, заказчиков, осуществляющих деятельность на территории
иностранного государства или федеральных органов, созданных для
обеспечения деятельности Президента РФ, Правительства РФ) указанные
ограничения не применяются или применяются с некоторыми отличиями.
Заказчики охотно используют данный способ закупки, так как он самый
простой и не требует большого количества ресурсов на проведение процедуры
определения поставщика. Данные закупки не требуют детального описания
объекта закупки, подготовки документации, размещения извещения в единой
информационной системе, обеспечения заявок и исполнения контрактов,
предъявления требования к участникам, а также нет обязанностей по
предоставлению преимуществ отдельным категориям участников закупок.
Вдобавок, данные закупки не нужно детализировать в плане закупок и планеграфике, так как информация о них включается в план-график одной строкой
без указания сведений по каждому лоту. Соответственно, при изменении
потребности в товаре, работе, услуге или в их количестве заказчик избегает
процедуры внесения изменений в план-график, что значительно экономит
время. Заказчик сам вправе выбрать любого поставщика, в том числе
заключить контракт с “проверенным” лицом, с которым уже имел успешный
опыт взаимодействия. Процедура заключения контракта по пункту 4 части 1
статьи 93 значительно проще, чем по результатам конкурентных закупок.
Заказчику не нужно размещать в единой информационной системе проект
контракта, соблюдать сроки размещения проекта контракта в ЕИС и его
подписания, как, например, при заключении контракта по результатам
электронного аукциона, что снижает риск нарушения процедуры заключения
контракта.
Рассмотренные выше преимущества “малых закупок” значительно
облегчают закупочную деятельность заказчиков. Немудрено, что многие
заказчики выбирают именно этот способ закупки. Ведь Закон № 44-ФЗ ввел
ограничения лишь по двум пунктам: по сумме контракта (не больше ста тысяч
рублей) и по годовому объему закупок. Заказчик вправе сам выбирать один из
двух вариантов расчета объема закупок. Для небольших организаций
выгодным является применение порога в два миллиона рублей. В то время как
главные распорядители бюджетных средств со значительным объемом
финансового обеспечения закупок выберут порог в 5% от совокупного
годового объема закупок, но не более пятидесяти миллионов рублей. То есть
у некоторых заказчиков с соблюдением ряда условий есть возможность
заключать контракты неконкурентным способом на сумму пятьдесят
миллионов рублей. Надо отметить тот факт, что в Законе № 44-ФЗ нет
ограничений по количеству и дате заключения контрактов на приобретение
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одноименных товаров, работ и услуг, в отличие от ранее действовавшего
Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ “О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд” (далее Закон № 94-ФЗ). В соответствии с пунктом 14
части 4 статьи 55 Закона № 94-ФЗ заказы на поставки одноименных товаров,
выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг размещались в
течение квартала, тем самым исключалось искусственное дробление закупок.
При действующем Законе № 44-ФЗ заказчик может разбить крупную закупку
на мелкие и заключить множество контрактов с одним и тем же поставщиком
по одному объекту, что идет в разрез с принципом обеспечения конкуренции,
так как влечет к ограничению числа участников закупок. В своем письме от
25.04.2017 № РП/27902/17 “О рассмотрении обращения” ФАС России
указывает, что одноименность товаров не препятствует их закупке у
единственного поставщика. В свою очередь, в письме от 29.03.2017№ Д28и1353 Минэкономразвития России (в то время уполномоченный орган власти в
сфере госзакупок) дал разъяснение, что осуществление закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит исключительный
характер, статья 93 Закона № 44-ФЗ применяется в случаях отсутствия
конкурентного рынка, невозможности либо нецелесообразности применения
конкурентных способов.
На практике органы прокуратуры и контролирующие органы
придерживаются мнения, что заключение нескольких договоров на поставку
одних и тех же товаров, оказание однотипных услуг с одним и тем же лицом
на сумму до ста тысяч рублей и разделение одного крупного контракта на
несколько самостоятельных договоров является искусственным дроблением
заказов. То есть существует противоречие между практикой и нормой закона.
Ведь не смотря на то, что в законе конкретного определения дробления
закупок нет, также нет запрета на заключение однотипных договоров,
контролирующие органы признают неправомерными действия заказчиков,
заключающих несколько договоров на сумму менее 100 тыс. руб. предметом
которых являются одноименные товары (услуги, работы).
Противоречива и судебная практика. Так, суды иногда поддерживают
позиции прокуратуры, контролирующих органов, основываясь на том, что
дробление контрактов идет в разрез с принципом конкуренции, ограничивает
круг потенциальных поставщиков, нарушая их законные интересы. Однако,
можно встретить и такую позицию судов, когда суд не находит нарушений в
действиях заказчиков, ссылаясь на отсутствие нормы в законе, запрещающей
заключать договора предметом которых является поставка одноименных
товаров.
Таким образом, чтобы устранить противоречивость в трактовке закона и
создать равные условия для обеспечения конкуренции, необходимо закрыть
пробел в законе по вопросу дробления закупок.

487

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 N 44-ФЗ
2. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013)"О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для
государственных
и
муниципальных
нужд"
3. Храмкин А.А., Воробьева О.М., Евсташенков А.Н. Настольная книга
заказчика.- М.: ИД “Юриспруденция”, 2015.
4. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://zakupki.gov.ru
Самигуллина Э.М.,
студент магистратуры
2 курс, Институт Права, БашГУ
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: кандидат экономических наук ,
доцент Чинаев Т.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: Статья посвящена основным вопросам и проблемам,
возникающим в процессе правового регулирования бюджетов муниципальных
образований. В статье рассматриваются права и обязанности органов
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Основным нормативно-правовым актом, определяющим базовые
основы
формирования и исполнения бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ является Бюджетный кодекс. Права и обязанности органов
местного самоуправления в области формирования и исполнения местного
бюджета определяются их бюджетными полномочиями. В соответствии со
статьей 9 БК РФ [2] к бюджетным полномочиям муниципальных образований
относятся:
- установление
порядка
составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета,
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осуществления контроля за его исполнением и утверждения отчета об
исполнении местного бюджета;
- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение
и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного
бюджета;
- установление и исполнение расходных обязательств МО;
- определение
порядка
предоставления и предоставление
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов;
- осуществление муниципальных заимствований, предоставление
муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление
муниципальным долгом и управление муниципальными активами;
- установление, детализация и определение порядка применения
бюджетной классификации РФ в части, относящейся к местному бюджету;
- в случае и порядке, предусмотренных БК РФ и иными федеральными
законами, установление ответственности за нарушение муниципальных
правовых актов по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;
- иные бюджетные полномочия, отнесенные БК РФ к бюджетным
полномочиям ОМСУ.
Состав и структура любого бюджета определяется данной в БК РФ
бюджетной классификацией, которая является группировкой доходов,
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной
системы РФ, используемой для составления и исполнения бюджетов, а также
группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов и (или) операций сектора государственного управления,
используемой для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления
бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающей
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ. В
соответствии со статьей 19 БК РФ в состав бюджетной классификации РФ
входит классификация по: доходам бюджетов, расходам бюджетов,
источникам финансирования дефицитов бюджетов, операциям публичноправовых образований.
Доходы бюджетов РФ определены статьей 20 БК РФ и
классифицируются в разрезе перечня главных администраторов доходов
бюджета, видов и подвидов доходов. Перечень главных администраторов
доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
утверждаются законом (решением) о соответствующем бюджете. Кроме того,
вид доходов включает в себя группу, подгруппу, статью, подстатью (единый
перечень статей и подстатей утверждается Министерством финансов РФ)
и элемент дохода (федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, бюджеты
МО, бюджеты ГО, бюджеты ГО с внутригородским делением).
Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами и
подгруппами доходов бюджетов являются:
1) налоговые и неналоговые доходы;
2) безвозмездные поступления.
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Согласно статье 15 Налогового кодекса РФ [4] непосредственно за
местными бюджетами закреплены следующие местные налоги и сборы:
земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор.
Классификация расходов бюджетов определяется статьей 21 БК РФ
и состоит из перечня главных распорядителя бюджетных средств, раздела,
подраздела, целевой статьи и вида расходов.
В случае превышения расходов местного бюджета над доходами
образуется дефицит местного бюджета, который, согласно статье 96 БК РФ,
покрывается за счет следующих источников:
-источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета;
-остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового
года;
Проведение операций по управлению остатками средств на едином
счете по учету средств местного бюджета, включающие привлечение и
возврат средств организаций, учредителем которых является МО и лицевые
счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства или
в
финансовом
органе
МО в соответствии с
законодательством РФ [3].
В современных условиях, характеризующихся введением санкций со
стороны западных стран в отношении России (прежде всего ограничение
доступа к финансовому капиталу), усилением мирового финансовоэкономического кризиса (в основе которого лежит порочность существующей
модели потребления как фундамента мировых экономических и финансовых
отношений), снижением абсолютных объемов налоговых и неналоговых
доходов в бюджетах муниципальных образований наиболее остро встает
проблема поиска и оптимизации источников финансирования дефицита
бюджета, укрепления финансового потенциала территорий, в т.ч. путем
развития инновационного малого и среднего предпринимательства [1].
Таким образом, нормативно-правовое регулирование бюджетного
процесса на местном уровне в России является довольно строго
регламентированным. Однако снижение бюджетных доходов муниципальных
образований
РФ свидетельствует о необходимости повышения
эффективности, которые будут адекватны современным вызовам.
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Находясь в полном соответствии с Федеральным законодательством
России, а конкретно с Конституцией Российской Федерации и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ и другими
нормативно-правовыми актами Федерального значения, на территории
Курской области образовательная деятельность регламентируется законом
Курской области «Об образовании в Курской области».
Закон Курской области «Об образовании в Курской области» № 121ЗКО от 9.12.2013 принят Курской областной Думой 4 декабря 2013 года.
Проведём поэтапный анализ полномочий губернатора Курской области
и администрации Курской областив сфере образования в регионе,
прописанных в статье 2 и статье 4 соответственно закона № 121-ЗКО от
9.12.2013.
В компетенции губернатора Курской области лежит вопрос о
назначении председателя Комитета образования и науки Курской области [1].
Таким образом, губернатор определяет лицо, производящее функции надзора
и контроля образовательной деятельности в регионе, ответственное за
реализацию положений государственной образовательной политики
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Российской Федерации на территории Курской области. Кроме этого, статья 2
закона Курской области «Об образовании в Курской области» закрепляет за
губернатором полномочия осуществлять самостоятельно контрольнонадзорную функцию за реализацию государственной образовательной
политики Российской Федерации в регионе. То есть, губернатор определяет
образовательную политику в регионе в координации с федеральными
органами государственной власти самостоятельно и через подотчётное ему
лицо. В тоже время, статья 4 закона Курской области «Об образовании в
Курской области» определяет, что администрация Курской области должна
гарантировать права граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Курской области на получение ими доступного, бесплатного
среднего профессионального образования.
По мимо этого, законом Курской области «Об образовании в Курской
области» определено, что за губернатором закреплены полномочия
финансового контроля за расходованием средств, выделенных на развитие
образования в регионе. Компетенциями финансового обеспечения системы
образования в регионе наделена администрация субъекта Российской
Федерации. Согласно статье 4 данного закона, администрация Курской
области устанавливает финансовые нормы расходов, направленных на
заработную плату работников муниципальных образовательных учреждений,
а также направленных на приобретение средств осуществления
образовательной деятельности в регионе, определяет регламент и размер
единовременной
денежной
выплаты
педагогическим
работникам,
занимающимся подготовкой и проведением единого государственного
экзамена на территории Курской области за счёт средств бюджета Курской
области, устанавливает размер платы, осуществляемой родителями за уход и
за присмотр за их детьми в образовательных учреждениях.
Анализ статьи 2 закона № 121-ЗКО от 9.12.2013 показывает, что за
руководителем региона закреплены такие важные полномочия в сфере
образования, как принимать нормативно-правовые акты, регламентирующие
вопросы по производству образовательной деятельности в регионе,
естественно, находящиеся в полном соответствии с Федеральным
законодательством. Такими же полномочиями, в соответствии со статьей 4
закона Курской области «Об образовании в Курской области» наделена
администрация региона.
Также, важно отметить, что закон Курской области «Об образовании в
Курской области» наделяет губернатора полномочиями утверждать именные
стипендии школьникам, студентам, аспирантам, молодым учёным, а также
определять размер этих стипендий, что стимулирует развитие образования и
науки в субъекте Российской Федерации. В свою очередь, администрация
Курской области определяет регламент назначения государственных
академических и социальных стипендий студентам и аспирантам очной
формы обучения за счёт средств бюджета Курской области.
В статье 4 закона Курской области «Об образовании в Курской области»
прописаны компетенции администрации субъекта Российской Федерации в
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сфере среднего профессионального образования и высшего образования.
Администрация Курской области утверждает контрольные цифры приёма на
обучение граждан Российской Федерации в учебных заведениях, имеющих
государственную аккредитацию, среднего профессионального образования и
высшего образования за счёт средств бюджета Курской области. Кроме этого,
администрация Курской области наделена полномочиями проведения
процедур
по
реорганизацией
и
ликвидацией
государственных
образовательных учреждений в регионе.
Также, администрация Курской области наделена полномочиями,
согласно которым, она определяет порядок осуществления семейного
образования несовершеннолетних граждан, что, в первую очередь, является
крайне важным вопросом для детей с ограниченными физическими
возможностями.
Важным является вопрос разносторонней помощи учащимся, а именно
медицинской, психологической и социальной поддержки. Закон Курской
области «Об образовании в Курской области» обязывает администрацию
региона заниматься созданием такого рода центров.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В данной статья рассматриваются результаты
реализации целевых программ, направленных на повышения безопасности
дорожного движения. Проверяется, какие показатели, характеризующие
безопасность дорожного движения, реализуются, а какие нет. Анализ
проводится для территории Омской области в сравнении с территорией всей
России.
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Annotation: In given article results of implementation of the target programs
directed to increases in traffic safety are considered. It is checked what indicators
characterizing traffic safety are implemented and what aren't present. The analysis
is carried out for the territory of the Omsk region in comparison with the territory
of all Russia.
Key words: safety, road accident, dead, victims, traffic police, target program.
За последние четырнадцать лет (2004 — 2017) на дорогах России
погибло свыше 391 тыс. человек. За этот же период времени получило травмы
свыше 3,5 млн. человек. Небрежность и неуважение на дороге приводит не
только к травматизму и смерти людей, но и к колоссальным экономическим и
демографическим потерям.
За последние 12 лет было принято три федеральных целевых
программы, нацеленные на повышение безопасности дорожного движения.
Первая программа была утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 100 «О федеральной целевой
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012
годах». Целью данной программы являлось сокращение количества лиц,
погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 1,5 раза к 2012 году по
сравнению с 2004. В конце 2012 года стало понятно, что достичь целевых
показателей не удалось. Количество погибших снизилось с 34 506 (в 2004
году) до 27 991 (в 2012 году). Таким образом, снижение произошло только в
1,2 раза.
Чтобы продолжить государственную политику по повышению
безопасности на дорогах, была принята новая целевая программа. Она была
утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от
3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах». Целевым показателем
этой программы является снижение к 2020 количества погибших на 8 тыс.
человек по сравнению с 2012 годом (то есть на 28,82%). На рис.1 представлена
динамика изменения количества погибших в результате ДТП с 2004 по 2017
год.

Рис. 1
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Количество погибших в ДТП на территории всей России в 2017 году по
сравнению с 2012 годом снизилось на 8 903 (с 27 991 до 19 088), то есть на
31,81%. Таким образом, можно заметить, что уже к концу 2017 года удалось
достичь целевых показателей.
Если провести аналогичный анализ для показателей по Омской области
за период с 2004 года по 2012 год, то результат получится несколько иной.
Сначала количество погибших в результате ДТП постепенно уменьшалось, но
затем, начиная с 2010 года, резко увеличилось и к концу 2012 года достигло
прежнего уровня. Таким образом, реализации федеральной целевой
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012
годах» на территории Омской области не была реализована. Вторая целевая
программа предполагала снижение количества погибших к 2020 году на
28,82 % по сравнению с 2012 годом. На территории Омской области
показатели 2017 года на 41 % ниже, чем в 2012 году. Таким образом, в Омской
области вторая целевая программа так же, как и на территории России,
выполнена досрочно.
Кроме снижения количества погибших на дорогах в результате ДТП,
также во второй программе целевыми является следующие показатели:
– снижение социального риска на 30,5 % (числа лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);
– снижение транспортного риска на 36,7% (числа лиц, погибших в
дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).
Произведем проверку этих показателей. Социальный риск в результате
ДТП на территории России в 2012 году составлял 20, а 2017 году 13. Таким
образом, снижение произошло более чем на 35 %. Транспортный риск в 2012
году составлял 6,1, а в 2017 году – 3,5. То есть снижение произошло на 43%.
Если произвести аналогичные вычисления для территории Омской
области, получим следующие результаты: социальный риск снизился с 19 до
11,3 (снижение на 41 %), транспортный риск снизился с 6,4 до 3,4 (снижение
на 47 %).
Таким образом, можно сделать вывод, что как на территории Омской
области, так и на территории России все целевые показатели второй
программы были выполнены в полном объеме раньше намеченного срока. Это
говорит об эффективности методов используемых для реализации выбранной
стратегии направленной на снижение количества погибших в результате ДТП.
Все ранее принятые целевые программы по повышению безопасности
дорожного движения, направлены в первую очередь на снижении количества
погибших в результате ДТП. В целевых показателях не учитывается такой
важный показатель как количество ДТП (рис. 2). В Омской области, например,
в 2004 году произошло 3 193 ДТП, а в 2017 – 2 962 ДТП (снижение за 14 лет
всего на 7 %). На территории всей Российской Федерации в 2004 году
произошло 208 558 ДТП, а в 2017 – 169 432 ДТП (снижение за 14 лет на 19 %).
Можно заметить, что количество ДТП уменьшилось незначительно
относительно того, насколько сократилось количество погибших.
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Рис. 2
Есть и другая проблема. Так более 20 % людей пострадавших в
результате ДТП обстаются инвалидами. Многие из них остаются навсегда
прикованными к инвалидному креслу. Для государства такой человек несет
еще больше экономических потерь, чем погибший. Он не может работать, а
значит – не платит налоги, требуется постоянное лечение и т.д. За последние
четырнадцать лет, количество людей, которые получают ранение в результате
ДТП, практически не изменилось (рис. 3). Так в Омской области произошло
снижение на 2 %, в целом по России – на 14 %. Как видно из графика общая
тенденция на снижение пострадавших есть, но оно идет по синусоиде и
снижается очень медленно. Если вычислить 20 % от количества пострадавших
(количество людей остающихся инвалидами), то получится числа в 1,5 раза
превышающие количество погибших.

Рис. 3
496

На наш взгляд, следует закладывать в качестве целевых не только
снижения количества погибших, но и уменьшение общего числа ДТП, а также
снижения количества пострадавших. Это позволило бы в перспективе снизить
экономические потери, которые терпит государство, в том случае если
человек, пострадавший в ДТП, получает инвалидность, выпадая из числа
экономически активного населения. Новая стратегия безопасности дорожного
движения в Российской Федерации была утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации 8 января 2018 года № 1-р. Основная
цель стратегии – стремление к нулевой смертности в ДТП к 2030 году. В
качестве промежуточного ориентира установлена величина социального риска
к 2024 году – не более 4 погибших на 100 тыс. населения. Задача поставлена
очень сложная и на текущий момент, кажется, что эту её выполнить
невозможно.
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АСПЕКТЫ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРАВА И
МОРАЛИ
Аннотация: B статье раскрываются основные аспекты
взаимодействия права и морали. Отмечено, что они являются базовыми
категориями, позволяющими оказывать огромное влияние на поведение
человека. При этом не всегда право и мораль находятся в гармоничном
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соотношении.
Ключевые слова: право, мораль, закон, ценности, регуляторы.
Annotation: The article reveals the main aspects of the interaction of law and
morality. It is noted that they are the basic categories that allow to exert a huge
influence on human behavior. In this case, not always the right and morality are in
a harmonious relationship.
Keywords: law, morality, law, values, regulators.
На современном этапе развития правовой сферы, значимая роль
отводится именно регламентации правоотношений, которые складываются в
различных областях жизнедеятельности, но, при этом, не только с позиции
права, в том числе и закона, но также и с позиции морали. При этом, основным
назначением
указанных
двух
категорий
выступает
оказание
целенаправленного воздействия на поведение людей, что, безусловно, в освою
очередь, способно обеспечить интересы отдельных лиц, каких-либо
социальных групп, а равно и общества в целом [3, c. 33].
Иначе говоря, не только право, но и мораль являются разновидностями
социальных регуляторов, которые включены в систему общественных
отношений. Они также участвуют в формировании духовного мира отдельно
взятой личности, сознания, её культуры и активной жизненной позиции.
Рассматриваемые категории (мораль, право) выступают в качестве
действительно важных элементов человеческой культуры. При этом, они не
всегда отделимы и зачастую взаимодействуют, что обуславливается их
близким, схожим содержанием, а, кроме того, взаимно дополняют друг друга.
Право и мораль – две базовые категории, позволяющие оказывать
огромное влияние на поведение человека. Сегодня именно право в большей
мере сказывается на действиях того или иного лица, и, к сожалению, не
столько ввиду уважения к закону сколько из-за опасения применения санкций
за неправомерные поступки.
Кроме того, право, будучи официальным, цивилизованным, а также, на
наш взгляд, наиболее эффективным регулятором общественной жизни, в том
числе, важным источником социальных, культурных и моральных ценностей,
выступает и как мера свободы и ответственности человека и гражданина.
Тем не менее, не утрачивает своей значимости и мораль, к которой также
нередко прибегают при выборе манеры поведения.
В связи чем, следует отметить, что совокупность указанных элементов,
а именно морали и права, позволяет искоренять преступные проявления,
выстраивая не только благоприятную среду для существования общественных
отношений в государстве, но и избегая конфликтных ситуаций.
Однако не всегда право и мораль находятся в гармоничном
соотношении. В связи с чем, видится необходимым изучить проблемные
аспекты в области взаимодействия права и морали и о последствиях такого
явного несоответствия институтов друг другу в том или ином обществе.
Итак, в первую очередь, выясним, что же следует понимать под правом
и моралью.
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Таким образом, мораль являет собой некую совокупность норм и
принципов, регулирующих поведение людей с позиций добра и зла,
справедливого и несправедливого.
Право же являет собой систему общеобязательных, формально
определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую
волю (конкретные интересы общества, классов), устанавливаемых и
обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование
общественных отношений [4, c. 45].
Как указывалось ранее, оба института (и мораль, и право) нередко
взаимодействуют между собой в процессе упорядочения различных
общественных отношений. Их требования во многом совпадают, например, в
том, что осуждает и поощряет право, может быть осуждено либо поощрено,
как правило, и с позиции морали, а также наоборот. Многие правовые нормы
вытекают из нравственных [3, c. 34]. Однако право, как таковое, закрепляет и
защищает моральные ценности. Оно может, допустим, обеспечивать
компенсацию морального вреда.
Тем не менее, порой возможно наблюдать и проявление некоторых
противоречивых аспектов между рассматриваемыми категориями, когда одна
и та же ситуация может регулироваться по-разному со стороны права и
морали.
Если право расходится с нравственностью в оценке тех или иных
явлений, то это, как правило, не упрочивает его позиций в обществе, не
усиливает влияния на сознание людей, а как раз наоборот.
Примером изложенной ситуации может выступать факт того, что
зачастую при решении такой глубоко нравственной проблемы, как
свидетельский иммунитет в судопроизводстве, может возникать острое
противоречие
между
морально-нравственными
ценностями
и,
непосредственно, законом.
Так, при свидетельстве близких родственников, выявляются два аспекта:
с одной стороны, правовой, требующая говорить правду (ч. 1 ст. 307 УК РФ –
дача ложных показаний, и ст. 308 УК РФ – уклонение от дачи показаний) [2];
с другой – нравственная, требующая не наносить вреда своему ближнему.
Рассмотренная коллизия, видится, так или иначе приводит либо к
нравственным потрясениям (разрыв родственных отношений), либо же к
преступному деянию. Тем не менее, в любом случае ни человек, ни общество
и ни государство в итоге, конечно же, не заинтересованы в подобных
альтернативных исходах [3, c. 35].
В связи с этим, в статье 51 Конституции Российской Федерации
установлено, что «никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом» [1]. Данное положение выводит правовые
предписания из состояния противоречия с моральными и укрепляет тем самым
нравственные основы права.
При этом, следует также указать и то, что в теории принято подразделять
таковые причины противоречий между правом и, соответственно, моралью на
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объективные, которые предполагают наличие существующих различий между
указанными институтами и субъективные, при которых изменения в праве
происходят значительно быстрее морали, что, как правило, не позволяет в
должной мере подобные новшества с таковой согласовать.
В заключение изложенного ранее, отметим еще раз, что, несмотря на
явные положительные аспекты в области взаимодействия таких институтов,
как права и морали, нередко наблюдаются также и ситуации, при которых
правовые нормы и принципы морали могут вступать в некую так называемую
«конфронтацию». Однако при возникновении таковой ситуации, в первую
очередь, законодателем должны предприниматься попытки либо обойти факт
возникновения указанных случаев, либо вовсе искоренить таковые, потому
что, если право расходится с нормами морали в оценке тех или иных явлений,
то это, как правило, не упрочивает его позиций в обществе, не усиливает
влияния на сознание людей, что может негативно повлиять на отношение
населения не только к праву, но и государству, что является нежелательным
для страны.
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Может ли частное и публичное право российского законодательства
обеспечить реальную поддержку, регулирование и защиту сторон договора
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финансовой аренды «лизинга»? Попытаемся разобраться и вывести
определенные заключения на поставленный вопрос.
Договор финансовой аренды «лизинг» представляет собой смешанную
сделку, совмещающую в себе элементы нескольких договоров, регулируемую
Гражданским кодексом Российской Федерации и специальным Федеральным
законом «О финансовой аренде «лизинге» [2].
В настоящее время в научной литературе и судебной практике возникла
достаточно острая проблема, связанная с обеспечением прав
лизингополучателя при заключении договора лизинга с последующим
приобретением предмета лизинга в собственность последнего, а именно с
защитой прав и законных интересов лизингополучателя от злоупотребления
своими правами со стороны лизингодателя.
Основные злоупотребления, которые сегодня наиболее часто
встречаются на практике, проявляются при использовании лизингодателем
прав на досрочное расторжение договора лизинга и передачу предмета
лизинга в залог.
Финансовая аренда «лизинг» - договор, по которому арендодатель
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определённого им продавца и предоставить арендатору это имущество за
плату во временное владение и пользование - ст.665 Гражданского кодекса РФ
[1]. В соответствии со ст. 19 ФЗ «О финансовой аренде «лизинге» договором
лизинга может быть предусмотрено, что предмет лизинга переходит в
собственность лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или
до его истечения на условиях, предусмотренных соглашением сторон [6, с.71].
Лизингополучатель обязан по окончании срока действия договора
лизинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено договором
лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на основании
договора купли-продажи.
В
лизинговых
правоотношениях
основной
обязанностью
лизингополучателя является уплата лизингодателю лизинговых платежей в
порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. Неисполнение либо
ненадлежащее исполнение лизингополучателем данной обязанности даёт
лизингодателю право на досрочное расторжение договора лизинга [4, с.126].
По общему правилу использование лизингодателем указанного права
сопровождается одновременно возвратом предмета лизинга, взысканием
оставшихся неуплаченных лизинговых платежей, убытков, процентов.
С одной стороны, указанные права - это меры обеспечения прав
лизингодателя по исполнению договора контрагентом, с другой - средство для
ущемления интересов лизингополучателя при несущественном нарушении им
условий договора лизинга. Использование права на досрочное расторжение
договора лизинга и изъятие его предмета должно основываться на
существенных нарушениях договора лизингополучателем, когда применение
иных способов защиты не позволит полностью восстановить нарушенные
права. Данные нормы регулирования финансовой аренды «лизинга» можно
отнести к частному праву [3, с.4-7].
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К публичному праву можно отнести вопросы антимонопольного
регулирования, налогообложения лизинговых операций, а также институт
привлечение к административной ответственности за нарушение, в частности,
налогового законодательства РФ.
Взаимодействие публичного и частного права наиболее ярко
проявляется на примере концепции государственно-частного партнерства.
Данное взаимодействие государства и бизнес-сообщества представляет собой
характерную черту современной смешанной экономики. Государственночастное партнерство реализуется посредством различных моделей и может
приобретать различные формы.
Причина столь высокого спроса на модель лизинга государственночастного партнерства довольно проста:
во-первых, российский рынок лизинга переходит на очередной
качественный уровень, смещаясь от «рынка продавца» в сторону «рынка
покупателя»;
во-вторых, использование в государственно-частном партнерстве
лизингового финансирования может сыграть ключевую роль в осуществлении
технологических инноваций при закупке дорогостоящего оборудования. Это
экономически эффективно как для государства: экономия бюджетных средств,
дополнительные рабочие места, так и для бизнес-структур - получение
прибыли;
в-третьих, данная модель финансовой аренды «лизинга» позволяет
концентрировать значительные административные, финансовые и научные
ресурсы на приоритетных для государства направлениях.
Таким образом, лизинг как одна из форм государственно-частного
партнерства обладает набором преимуществ в сравнении с обычной ссудой и
представляет собой одну из наиболее приемлемых форм государственночастного партнерства для реализации в современных условиях отечественной
экономики [5, с.251-254].
В регулировании отношений связанных с исполнением договора
финансовой аренды (лизинга) взаимодействуют как публичное, так и частное
право. Преимущественно, непосредственно как форма договорных отношений
нормативно-правовая база осуществления лизинга представляет собой нормы
частного права. Однако, в ряде случаев например, при привлечении сторон
договора лизинга к ответственности за налоговые правонарушения, связанные
с реализацией отношений в рамках данного договора, или при государственночастном партнерстве, речь идет уже о регулирования договора финансовой
аренды «лизинга» нормами публичного права.
Подводя итог, можно сказать, что государство участвует в
формирование и развитие договорных лизинговых отношений не только с
позиции администрирующего регулятора, но и оказывает поддержку в виде
принятия госпрограмм по поддержке населения, к примеру, предоставляя
льготные условия приобретения им движимого имущества, а для себя
поступление в бюджет средств от налогообложения, с одновременным
достижением целей: поддержку отечественного автопроизводителя и
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обеспечения рабочими местами своих граждан, а также удовлетворения
частного интереса каждого – приобретение автомобиля.
Договор финансовой аренды «лизинг» как мы разобрались
действительно нужен социально-экономическим гражданско-правовым
отношениям, данный институт пользуется вниманием не только со стороны
граждан, к нему обращено внимание и государства, регулируемое
действующим законодательством РФ и международными соглашениями, что
дает возможность обеспечить реальную защиту сторон данного вида
обязательств.
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В современных условиях вопросам, касающимся видов санкций (как в
юридической литературе, так и в политике) уделяется пристальное
внимание. Причем сегодня актуальной является проблематика четкого
определения каждой разновидности санкций для того, чтобы исключить
путаницу.
Важно подчеркнуть, что институт санкций развивался синхронно с
развитием международного права. Обращая внимание на особую
актуальность темы, целесообразно заметить то, что современными авторами
приводятся различные типы классификации санкций. Помимо этого,
практика и международный опыт тоже предусматривают различную
систематизацию критериев определения разновидностей санкций.
Являясь универсальной международной организацией, которая
обладает исключительными компетенциями вводить санкции, целесообразно
рассмотреть разновидности санкций по Уставу ООН. Анализ показывает, что
в соответствии с Уставом ООН санкции подразделяются на три вида:
 дипломатические санкции;
 экономические санкции;
 санкции военного характера.
Более того, следует подчеркнуть, что «лишь СБ и ГА ООН имеют
полномочия и определенные санкции, которые вводятся иными ММПО, и они
должны быть согласованы с СБ и ГА, в том случае, если речь заходит о
безопасности мирового правопорядка» [1].
На сегодняшний день, особый интерес представляют военные санкции,
способные варьироваться от заранее спланированных военных ударов со
стороны государств – правонарушителя.
Как отмечает П.В. Чиков, «военные санкции, будучи более мощным
силовым средством, выступают завершающим этапом в процессе
поддержания, либо восстановления мира, и используются только в случае,
если меры, которые предусмотрены статьями 40, 41 Устава ООН, не
обеспечили достижения необходимого результата» [2].
В современных условиях сформировалась двухуровневая система
санкций ООН:
 санкции, которые сопровождаются применением военной силы;
 санкции без применения военной силы.
Санкции, которые сопровождаются применением военной силы,
реализуются посредством системы миротворческой деятельности
Организации Объединенных Наций. Использование вооруженной силы в
данном случае обязательно санкционируется Советом Безопасности ООН.
Целью применения данных санкций является слом агрессора, принуждение
государства к прекращению агрессии, привлечение его к ответственности.
Суть санкций без применения военной силы раскрывается в статье 41
Устава ООН и предусматривает полное, либо частичное прерывание
экономических отношений, морских, железнодорожных, воздушных и
прочих средств сообщения и т. д.
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В современном понимании термин «военные санкции» подразумевает
коллективную реакцию со стороны международного сообщества по
резолюции Совета Безопасности ООН на определяемое им наличие грубого
нарушения международного обязательства в форме международного
преступления, которое является угрозой международному миру и
безопасности, посредством принудительных незапрещенных военных мер в
отношении страныправонарушителя при условии невозможности
восстановления «status quo» мирными средствами.
Структурные преобразования международных отношений после
исчезновения биполярного мира, повлекли за собой серьёзные изменения
внешней политики ряда стран, в частности, США. «Обосновывая свои
инициативы нерешительностью ООН, США со своими союзниками
активизировали использование односторонних (или коалиционных) мер
принудительного характера, направленные на другие государства» [3].
Показательными примерами сказанному выше, можно считать военные
акции в Афганистане в 2002 году и в Ираке в апреле 2003 года, которые не
были облечены в международноправовую форму военных санкций и
таковыми, как результат, не могут считаться.
Формируются новые субъекты международного права, такие, как
Международный Уголовный Суд, в чью компетенцию входит расследование
международных преступлений. Тем не менее, их роль в проблематике
использования военных и невоенных мер принудительного порядка в
отношении страннарушителей международных обязательств не прописана
досконально и не до конца ясна.
Современными исследователями выявляется межотраслевой характер
военных санкций, который выражается в том, что «международноправовые
нормы, регулирующие основания и порядок использования военных санкций,
принадлежат праву международной ответственности и безопасности, праву
вооруженных конфликтов и международному уголовному праву»[4].
Военные санкции представляют собой международный вооруженный
конфликт, и его следует регулировать правом вооруженных конфликтов.
Правовое положение комбатантов и некомбатантов, военнопленных, средства
и способы ведения войны, и прочие положения, в равной степени применимы
и к военным санкциям.
В праве международноправовой ответственности выделяется
соответствующий международноправовой институт санкций, из которого
вытекает  субинститут военных санкций, объединяющий правовые нормы,
которые регулируют объекты, субъекты военных санкций, основания, а также
порядок их использования и отмены.
Итак, военные санкции являются соответствующим Уставу ООН и
наиболее результативным способом разрешения международных ситуаций и
споров.
Результативность военных санкций находится в прямой зависимости от
разделения предметов ведения и полномочий между органами ООН.
Региональные международные организации относятся к легальным и
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действенным субъектам использования военных санкций. Делегирование
полномочий на реализацию решения Совета Безопасности ООН об
использовании
военных
санкций
региональными
организациями,
способствует повышению эффективности их применения. Данные
организации отличаются уникальными знаниями военных, политических,
экономических, социальных черт различных регионов и обладают опытом
успешного разрешения региональных спорных ситуаций.
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В результате проводимого в рамках реформирования уголовноисполнительной системы сокращения штатов в ряде исправительных
учреждений (далее – ИУ), по нашим данным, отмечается нехватка
оперативного состава, а также сотрудников подразделений безопасности и
режима, что затрудняет осуществление контроля за спецконтингентом.
При этом Концепция развития уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года [1] предполагает, что сокращение
численности сотрудников будет компенсироваться внедрением на объектах
ФСИН России современных комплексов инженерно-технических средств
охраны и надзора, а также интегрированных систем безопасности. Между тем,
сокращение штатных должностей в ИУ проводится без надлежащего
внедрения технических средств контроля над осужденными по причине
нехватки денежных средств.
Несовершенство
действующего
законодательства
Российской
Федерации также способствует совершению гражданами правонарушений,
связанных с передачей либо попытками передачи запрещенных предметов
лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Так, на наш взгляд, ст. 19.12 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях [2] предусматривает весьма мягкую
ответственность за совершенное противоправное деяние (штраф от 3 до 5
тысяч рублей). При этом выплачиваемая осужденными сумма за поставку в
колонию запрещенных предметов кратно выше взимаемого штрафа. Законом
также не предусмотрена ответственность за неоднократность совершения
правонарушений данного вида, что ухудшает оперативную обстановку в
учреждениях ФСИН России.
Особую угрозу представляют определенные коррумпированные связи
осужденных с сотрудниками уголовно-исполнительной системы, которые за
материальное вознаграждение снабжают их мобильными устройствами связи.
В частности, на объектах Управления ФСИН России по Астраханской области
в результате проведенных мероприятий выявлены средства сотовой
телефонии, незаконно используемые осужденными. Так, в ФКУ СИЗО-1 при
наличии 102 помещений для содержания осужденных выявлено свыше 100
единиц средств сотовой связи.
Ослабление контроля формирует у осужденных экстремистов чувство
безнаказанности и подталкивает их к активизации попыток усилить свое
влияние на спецконтингент и вовлечь в экстремистскую деятельность новых
лиц.
Очевидно, что это требуют внесения своевременных корректив и
укрепления единой системы организации работы на рассматриваемом
направлении оперативной разработки.
Актуальность и важность адекватного реагирования на новые вызовы
вызвана тем, что, по нашим данным, значительная часть заключенных
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намерена продолжить противоправную деятельность после освобождения из
мест лишения свободы. Анализ ситуации свидетельствует о сохранении
условий для распространения в учреждениях уголовно-исполнительной
системы идеологии радикального ислама. В настоящее время среди ее
носителей и распространителей помимо осужденных участников
экстремистских структур фиксируется увеличение количества лиц,
осужденных за общеуголовные преступления.
Несмотря на принимаемые меры по осуществлению контроля над
осужденными экстремистами, пенитенциарные учреждения остаются
благоприятной средой для распространения экстремистской идеологии и
вербовки потенциальных террористов.
Отбывая наказание в ИУ, приверженцы радикальной исламистской
идеологии стремятся к объединению в экстремистские ячейки, приобретению
пособнических связей в местных национальных диаспорах, мусульманских
организациях и правозащитных структурах.
Факты создания экстремистских ячеек в местах лишения свободы
вскрыты в 20 регионах России. Для сравнения следует указать, что за 20072008 гг. таких религиозно-экстремистских ячеек вскрыто не более 5.
Лидеры таких групп активно используют ислам для укрепления своего
положения в неформальной иерархии осужденных, пропаганды
экстремистских взглядов среди спецконтингента и вербовки новых
сторонников. В этих целях в исправительные учреждения доставляются
агитационные материалы, в том числе признанные в установленном законом
порядке экстремистскими.
Большинство исламских печатных изданий, в том числе запрещенных к
обороту на территории Российской Федерации, поступает в ИУ по легальным
каналам. Массовое распространение запрещенной литературы в местах
лишения свободы обусловлено отсутствием во ФСИН России ведомственных
нормативно-правовых актов, регламентирующих контроль за поступающими
в ИУ печатными изданиями, ненадлежащим отношением ряда сотрудников
ФСИН, осуществляющих досмотр поступающей в исправительные
учреждения литературы, отсутствием на местах актуальной версии
федерального списка экстремистских материалов. Кроме того, в связи с
регулярно-проводимыми мероприятиями по изъятию экстремистской
литературы, осужденными используются издания, закамуфлированные под
книги, не включенные в федеральный список экстремистских материалов.
В ряде случаев отмечается сращивание экстремистских ячеек и
криминальных сообществ посредством присвоения лидерам упомянутых
ячеек воровских титулов.
Указанные негативные процессы происходят на фоне резкого
увеличения в местах лишения свободы количества заключенных,
исповедующих ислам. В учреждениях пенитенциарной системы отмечается
значительный рост числа молельных комнат и мечетей, которые активно
используются отдельными служителями культа для пропаганды радикальной
исламской идеологии.
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Как показывает практика, изолирование осужденных-вербовщиков от
основной массы спецконтингента путем перевода для дальнейшего отбытия
наказания в ИУ на территории других регионов России в целом проблему
распространения экстремисткой идеологии не решает.
Расширение ресурсной базы террористических структур происходит
также вследствие распространения радикальных форм ислама среди
осужденных, не принадлежащих к этносам, традиционно исповедующим
ислам (так называемые неофиты). Их идеологическую обработку религиозные
экстремисты считают одной из приоритетных задач.
В большинстве случаев неофиты подбираются из числа лиц молодого
или среднего возраста, зачастую неоднократно судимых и не имеющих семьи,
слабовольных, занимающих низшие позиции в уголовной иерархии,
рассматривающих радикальный ислам как вариант личностного развития,
легко поддающихся влиянию, наркозависимых, которых в последующем
можно использовать в качестве террористов-смертников или рядовых
боевиков.
Подобные тенденции наблюдаются во всех регионах России, где
отбывают наказание осужденные за преступления экстремистского характера.
Процесс обработки осужденных-славян начинается со знакомства с
отдельными
положениями
Корана,
трактуемыми
приверженцами
радикального ислама в выгодном им ключе и принятия исламской веры. Затем
проводится психологическая обработка с использованием литературы
экстремисткой направленности.
Потенциальным неофитам оказывается всесторонняя помощь, при этом
акцентируется внимание на том, что «мусульмане с воли» в отличие от
представителей
других
вероисповеданий
всячески
поддерживают
находящихся в заключении единоверцев. Формированию у осужденного
мотива стать членом экстремистской ячейки благоприятствуют также высокая
сплоченность заключенных из числа приверженцев ислама и их готовность
отстаивать интересы своих «братьев по вере» в различных конфликтных
ситуациях между осужденными.
К настоящему времени установлено несколько сотен лиц, принявших
ислам в местах лишения свободы. Большая их часть сделала это под влиянием
носителей религиозно-экстремистской идеологии. Восприняв радикальные
идеологические установки, новообращенные и после отбытия наказания, как
правило, продолжают поддерживать с ними контакты.
Сотрудниками ФСИН России систематически вскрываются факты,
когда после освобождения неофиты присоединяются к бандподполью, либо
пытаются сформировать автономные террористические ячейки в местах
своего проживания.
По нашему мнению, в ближайшей перспективе масштабы
распространения идеологии радикального ислама в исправительных
учреждениях будут возрастать. Об этом, в частности, свидетельствует
тенденция увеличения числа осужденных за преступления террористического
и экстремистского характера.
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Наличие средств связи позволяет осужденным контактировать с
радикальными исламистами других регионов Российской Федерации и
находящимися за рубежом, получать информационно-методические
материалы экстремистского содержания, координировать свои действия по
тактике защиты, проведению родственниками протестных акций на свободе,
осуществлять пропагандистскую деятельность на различных экстремистских
сайтах и правозащитных организаций.
Следует отметить, что принимаемые меры по изъятию запрещенных
предметов из оборота вызывают недовольство со стороны спецконтенгента.
На наш взгляд, можно говорить о наличии сговора между осужденными за
экстремизм и общеуголовные преступления, направленные на умышленное
привлечение к себе внимания госорганов и общественности и последующего
осуществления попыток манипулирования администрацией исправительных
учреждениях для извлечения собственных выгод, идущих вразрез с нормами
федерального законодательства и внутриведомственными нормативноправовыми актами ФСИН России.
При этом отмечается тенденция вовлечения осужденных в
экстремистскую деятельность под идеологией необходимости общего
противостояния сотрудникам ФСИН России независимо от криминальной
направленности.
Полагаем, что попытки дезорганизации деятельности учреждений
уголовно-исполнительной системы, в том числе с использованием
религиозно-экстремистских
факторов,
предпринимаются
главарями
экстремистских ячеек при поддержке международных и российских
правозащитных организаций.
На наш взгляд, отмечается усиление активности различных
правозащитных структур по распространению тенденциозной информации о,
якобы, допускаемых нарушениях прав человека в отношении лиц,
задержанных, подсудимых и осужденных по обвинению в причастности и
содействию экстремистской деятельности.
Решение проблем в этой сфере является задачей не только
правоохранительных органов. Мы полагаем, что пока не выработано единого
подхода со стороны заинтересованных ведомств по организации работы в
среде осужденных и освободившихся из мест лишения свободы.
По нашему мнению, основным критерием оценки эффективности
проводимых мероприятий должно стать количество бывших экстремистов,
вернувшихся к законопослушной жизни, и сокращение рецидива совершения
аналогичных преступлений.
Для устранения имеющихся проблем, совершенствования деятельности
по разработке осужденных и освободившихся из мест лишения свободы,
необходимо в дальнейшем укреплять взаимодействия всех заинтересованных
ведомств, проводить активные мероприятия по оперативной разработке таких
лиц. По нашему мнению, реализуемый комплекс мер должен быть направлен
на пресечение попыток создания в местах лишения свободы террористических
и экстремистских ячеек; получение сведений о местонахождении, планах и
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намерениях лидеров бандформирований, экстремистских группирований и
международных террористических организаций, а также раскрытие
резонансных преступлений.
Решение видится в разработке механизма более тесного взаимодействия
ФСИН России в сфере оперативно-розыскной деятельности в среде
осужденных за совершение преступлений экстремистского характера с иными
правоохранительными органами России.
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Аннотация: Статья посвящена гарантиям трудоустройства
непосредственно в Российской Федерации лиц с ограниченными
возможностями здоровья как особой социально-профессиональной группы на
рынке труда. Автором проводится анализ основных причин высокого уровня
незанятости среди названной категории граждан, а также гарантий их
трудовой занятости. На основе проведенного исследования делается вывод о
том, что для совершенствования и улучшения механизма реализации,
трудовых прав лиц с ограниченными возможностями требуется пересмотр
системы квотирования и обеспечения доступа к рабочим местам.
Annotation: The article is devoted to guarantees of employment of persons
with disabilities in the Russian Federation, as a special social and professional
group in the labor market. The author identifies and analyzes the main reasons for
the high level of unemployment among the specified category of citizens; the
guarantees of their labor employment established by the current labor legislation
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are given. On the basis of the conducted research, it is concluded that in order to
fully improve the mechanism for implementing the labor rights of persons with
disabilities, a review of the quota system and provision of access to jobs is necessary.
Ключевые слова: лица с органичными возможностями, квоты для
приема на работу, трудоустройство инвалидов, социальная защита
инвалидов.
Key words: persons with organic opportunities, quotas for hiring,
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Тема, которая затронута в данной статье, на сегодняшний день является
наиболее актуальной, так как лицам с ограниченными возможностями
уделяется особое внимание в Российской Федерации. Это выражается в том,
что наше государство взяло на себя определенную обязанность относительно
обеспечения достойной жизни всех своих граждан. Л.И. Швецова утверждает,
что большое значение для людей имеет то чувство, когда они не
воспринимают себя инвалидами. Это такие люди, которым судьба посылает
тяжелые испытания. В связи с этим им необходимо развивать возможности.
Именно поэтому такие возможности должны предоставляться
непосредственно государством, но в тоже время важно их не только
предоставлять, но и, соответственно, реализовывать. Поддержка со стороны
государства, в первую очередь, должна быть направлена на так называемую
социализацию этих лиц, на то, чтобы вернуть их к активной жизни. В
настоящее время насчитывается около 15 миллионов инвалидов, что, в свою
очередь, составляет 8,8% населения страны, другими словами, это
практически каждый десятый россиянин. С каждым годом общее количество
инвалидов подвергается увеличению на 1 миллион человек.
В статье 2 Конституции РФ говорится о том, что права и свободы
человека и гражданина выступают основным критерием оценки качества
государственности, коэффициента его демократичности, приверженности
правовым началам, нравственности, общечеловеческим ценностям. В основе
правового регулирования социальной защиты инвалидов в Российской
Федерации стоит принцип обеспечения им равных с другими гражданами
возможностей в осуществлении гражданских, экономических, политических и
других прав и свобод. Права лиц с ограниченными возможностями на участие
в общественной жизни и защита их интересов закреплены федеральным
законодательством и рядом подзаконных актов. Так, основополагающим
законодательным актом, регулирующим права лиц с ограниченными
возможностями здоровья, является Федеральный закон от 24.11.1995 № 181ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Данный закон развивает стратегию предоставления неких
преференций инвалидам, как особой социально-профессиональной группе на
рынке труда. Обеспечение гарантий трудовой занятости названный выше
Федеральный закон в равной степени возлагает на федеральные и на
региональные органы власти, без определения полномочий, ответственности
и расходных обязательств федерального центра и субъектов РФ.
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Федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со
статьей 20 Закона № 181, предоставляются гарантии трудовой занятости
инвалидов, посредством установления:
– квоты для приема на работу инвалидов;
– минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;
– резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов;
–стимулирования
создания
предприятиями,
учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов;
–создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов;
– создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
– организации обучения инвалидов новым профессиям.
Статья 21 Закона «О социальной защите инвалидов» устанавливает
организациям, численность работников в которых составляет более 100
человек, квоты для приема на работу инвалидов. Квота для приема на работу
инвалидов устанавливается в процентах к среднесписочной численности
работников (не менее 2 и не более 4 процентов). До принятия закона № 122ФЗ квоты устанавливались для предприятий с численностью более 30 человек.
И таким образом, по мнению Холостовой Е.И., пересмотр норм квотирования
значительно уменьшил количество предприятий, на которых, в свою очередь,
могут быть трудоустроены инвалиды.
Отказ в приеме на работу инвалида в рамках установленной квоты
является административным правонарушением и влечет, соответственно,
административную ответственность.
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» четко не
отрегулировал вопрос санкционирования организаций в том случае, если они
не выполняют или не могут выполнять установленной квоты для приема на
работу инвалидов. Следует сказать, что до вступления в силу Федерального
закона № 122-ФЗ органами государственной власти субъектов РФ определялся
размер и порядок внесения работодателями платы за невыполнение квот. Как
правило, эти нормы закреплялись в региональных законах о квотировании
рабочих мест для инвалидов. В связи с изменениями в законодательстве,
Турнов И. Л. высказал свое мнение о том, что значительно ограничились
возможности нормативного регулирования субъектами Российской
Федерации объемов и порядка квотирования рабочих мест для инвалидов.
Специалисты выделяют три основные причины высокого уровня
незанятости среди инвалидов, а именно:
• социальное предубеждение о более низкой производительности
инвалидов, которое, в свою очередь, приводит к нежеланию работодателей
нанимать инвалидов;
• физическая недоступность и техническая неприспособленность для
инвалидов большого количества рабочих мест на открытом рынке труда;
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• более низкий уровень общего образования и отсутствие или недостаток
профессиональной подготовки инвалидов в соответствии с требованиями
работодателей.
По нашему мнению, главным препятствием трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями здоровья является недоступность места
работы и, в свою очередь, не обустроенность рабочих мест. В то же время не
обеспечивается беспрепятственный доступ лиц с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры городов, не говоря уже
о сельских местностях.
В связи с вышеизложенным можно сказать, что создание действенного
механизма реализации трудовых прав лиц с ограниченными возможностями
поспособствует заполнению тех пробелов, которые имеют место быть в
действующем на сегодня законодательстве, регулирующем, в свою очередь,
права и гарантии лиц с ограниченными возможностями в сфере
трудоустройства. И для полного усовершенствования данного механизма
необходимо, чтобы работодатели при расчете квоты для приема на работу
инвалидов исходили из величины, которая применялась до принятия
Федерального закона № 122-ФЗ. Также требуется, чтобы должным образом
были оборудованы рабочие места с учетом нужд инвалидов. Внесение в Закон
предлагаемых нами изменений поможет приблизиться к международным
стандартам, которые, в свою очередь, установлены Конвенцией о правах
инвалидов, ратифицированной Россией 3 марта 2012 года.
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ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Аннотация: Статья посвящена роли политических партий и
государства в политической системе. Автором рассматриваются различные
формы взаимодействия и взаимного влияния государства и политических
партий, особенности партийной системы в России, взаимосвязь политических
партий и демократии, гражданского общества.
Ключевые слова: политические партии России, партии и гражданское
общество, проблемы представительной демократии в России, государство в
политической системе.
Abstract: The article deals with the role of political parties and the state in the
political system. The author considers various forms of interaction and mutual
influence of the state and political parties, characteristics of the party system in
Russia, the interrelationship of political parties and democracy, and civil society.
Key words: political parties of Russia, parties and civil society, the problems
of representative democracy in Russia, the state in the political system.
Законодатель определяет политическую партию как общественное
объединение, созданное в целях участия граждан Российской Федерации в
политической жизни общества посредством формирования и выражения их
политической воли, участия в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в
органах государственной власти и органах местного самоуправления109.
Главными целями политических партий является формирование
общественного мнения, образование и воспитание граждан, выражение
мнения по вопросам общественной жизни и доведение его до общественности
и органов государственной власти; участие в выборах и в работе
представительных органов.
Первая политическая партия - Тори (либеральная партия) была создана
в Англии 1678 году. В 1800 году Соединенные Штаты стали первой страной,
где начали развиваться политические партии, организованные на
национальном уровне для выполнения передачи исполнительной власти от
одной фракции к другой с помощью выборов110. Необходимость создания
Федеральный закон от 11.07.2011 № 95-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «О политических партиях» // СПС «Консультант Плюс».
Байрамукова Ф.О. Роль политических партий в политической системе общества: формы сотрудничества с государствами и другими
субъектами // Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. 2016. № 26. С. 316.
109
110
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партий отмечали и в дореволюционной России: «… Политические партии
сами по себе являются не только полезным, но совершенно неизбежным
учреждением… Они упорядочивают ход общественной жизни, борьбы
различных убеждений и противоположных интересов»111. Поэтому
государство должно было оказывать им всяческую поддержку. Отрицание
права
союзов
государством
рассматривалось
как
стремление
воспрепятствовать росту правосознания общества, а в целом, как отказ от
идеалов правового государства112.
Политическая партия и государство являются важнейшими элементами
политической системы. Между государством и политическими партиями
существуют разнообразные формы взаимодействия. Государство – это
основное звено политической системы, так как только оно выступает в
качестве официального представителя всего общества, только у государства
имеется аппарат управления и принуждения, только государство обладает
колоссальными материальными и финансовыми ресурсами. Политические
партии являются политическими организациями, непосредственно
связанными с понятием государственной власти, именно партии, как институт
представительной демократии, обеспечивающий целостность и устойчивость
политической системы113. Только государство осуществляет государственную
власть, а политические партии ставят своей целью приход к государственной
власти, но вместе с тем, по отношению друг к другу они сохраняют большую
автономию. Исключением является тоталитарный режим, при котором
нередко происходит слияние государственного аппарата с партийным
аппаратом, когда одна партия становится не только правящей, но и
государственной114.
Правовые формы взаимодействия политических партий с государством
в концентрированном виде выражают наиболее существенные характеристики
взаимоотношений населения и власти. Эта проблема особенно значима для
современной России, где многопартийность развивается не столько благодаря
самостоятельной политической активности общества, сколько в результате
целенаправленных усилий государства, ориентированного на ускоренную
политическую
модернизацию
и
заинтересованного
в
создании
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упорядоченного и контролируемого политического пространства .
Возрастание роли политических партий – характерная черта
формирования развития демократии в государстве и общества, это
обусловлено следующими факторами: возрастанием политической
активности граждан, процессом демократизации властных структур
государства, политическим и идеологическим плюрализмом, а также
разнообразием форм собственности. Любые меры, принимаемые против

Елистратов А.И. Административное право. М., 1911. С. 146.
Удодов Г. А. Политические партии в условиях правового государства (из опыта дореволюционной юридической мысли) // Вестник
Московского университета МВД России. 2012. №6. С. 19-21.
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Определение Конституционного суда РФ от 05.03.2009 № 467-О-О // СПС «Консультант Плюс».
114
Федосеев А.А. Введение в политологию. // СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. С. 127.
115
Хамидуллин К.Ш. Правовые формы взаимодействия государства и политических партий // Общество и право. 2011. №9. С. 106-109.
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политических партий, затрагивают как свободу объединения, так и
демократию в стране116.
Нормальное функционирование партийной системы и устранение почвы
для захвата власти или присвоения властных полномочий одной из партий
обеспечивается правовым регулированием деятельности партий: вступление и
пребывание в политической партии является исключительно добровольным
(членом партии может быть только дееспособный совершеннолетний
гражданин РФ, который подает письменное заявление о вступлении, причем
он может быть членом только одной партии и только в одном региональном
отделении – по месту постоянного или преимущественного проживания117,
партии свободно создаются и действуют на основе учредительных документов
после их регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
деятельность партий не должна ущемлять права и свободы человека и
гражданина, а решения политических партий не имеют обязательной силы для
органов государственной власти.
Перейдем к формам взаимодействия государства и политических
партий:
Во-первых, это участие политических партий в формировании
выборных органов власти. Основное назначение политической партии – это
захват власти. Это предполагает, что все политические партии в той или иной
степени участвуют в избирательных кампаниях, выдвигают своих кандидатов
в депутаты, реализовывают свою программу, в которой отражаются цели и
задачи партии, методы их реализации, позиция политической партии по
ключевым вопросам общественной жизни. Политическая партия является
единственным видом общественного объединения, которое обладает правом
выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты и на иные выборные
должности в органах государственной власти.
Политические партии также участвуют и в формировании системы
органов исполнительной власти в России – практически все руководители
регионов являются членами политических партий.
Представители политических партий осуществляют свою деятельность
в общественных и совещательных органах – Общественных палатах РФ и
субъектов РФ, избирательных комиссиях всех уровней.
Во-вторых, политические партии участвуют в формировании
политического курса государства. При этом стоит обратить внимание на
оппозиционные партии, нельзя сказать, что их роль мала по сравнению с
правящими. Оппозиционные партии имеют определенные возможности для
влияния на политическую жизнь путем участия в предвыборных дискуссиях,
дебатах. Они выражают свои подходы к решению определенных проблем,
опубликовывают предвыборные программы, подготавливают и выдвигают
своих лидеров на государственные посты, формируют общественное мнение

Постановление Европейского суда по правам человека от 12.04.2011 по делу «Республиканская партия России против Российской
Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
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и при его помощи оказывают влияние на государственные органы и курс
политики государства.
В-третьих, это влияние политической партии на правотворческий
процесс. Это выражается во внесении законодательных инициатив,
направленных на принятие новых законов, изменение или отмену
существующих. Право законодательной инициативы реализуется через
избранных депутатов – представителей партии в законодательных органах
власти. В соответствии с ст. 21 регламента Государственной Думы РФ
комитеты формируются на основе принципа пропорционального
представительства фракций, что в условиях парламентского доминирования
одной партии сводит деятельность комитетов к выражению воли одной
политической силы. Стоит отметить, что субъекты РФ вправе наделить правом
законодательной инициативы и региональные отделения политической
партии.
В-четвертых, это контроль за государственными органами и процессами
управления страной.
Государство, в свою очередь, воздействует на политические партии
следующим образом:
Во-первых, регулирует посредством нормативных актов правовой
статус партий, порядок их регистрации, рамки их деятельности. Статус и
деятельность политических партий регламентируются Федеральным законом
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях», Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным
законом от 08.08. 2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Во-вторых, регламентирует и лимитирует участие политических партий
в избирательных кампаниях: путем установления порядка выдвижения
депутатов, участия наблюдателей в избирательных кампаниях, в работе
избирательной комиссии; государство решает вопрос о конституционности
партии через Конституционный суд РФ.
В-третьих, государство контролирует финансовую деятельность партии;
В-четвертых, внешнее регулирование действий партий, внутреннее же
регулирование осуществляется посредством партийных документов, в
которых определяются структура партии, ее цели и задачи, партийная
дисциплина.
В ст. 13 Конституции РФ закреплено политическое, идеологическое
многообразие и многопартийность. А Закон о политических партиях
закрепляет недопустимость вмешательства органов власти и должностных лиц
в деятельность политических партий, равно как и вмешательство
политических партий в деятельность органов власти.
На сегодняшний день законодатель определяет следующие требования
для создания политической партии в России: партия должна иметь
региональные отделения не менее чем в половине субъектов РФ, причем в
субъекте РФ может быть создано только одно региональное отделение
политической партии; в партии должны состоять не менее пятисот членов;
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руководящие и иные органы политической партии, ее региональные отделения
и иные структурные подразделения должны находиться на территории РФ 118.
Первоначальной порог был установлен в размере 10 тысяч членов, в 2004 году
это значение было увеличено до 50 тысяч, что привело к стагнации
политической системы, осталось 4 крупные партии на политической арене, что
привело нас к фактической однопартийности при многопартийной системе119.
И только в 2012 году произошла либерализация партийного законодательства,
для создания партии стало достаточно 500 членов.
Структура партии такова: высшим руководящим органом является съезд
политической партии, постоянно действующим руководящим органом партии
является центральный политический совет, центральным контрольным
органом – контрольно-ревизионная комиссия, действует центральный аппарат
партии. Следующим звеном является региональное отделение, высшим
руководящим органом которого является конференция или общее собрание
регионального отделения, высшим руководящим органом регионального
отделения является комитет или координационный совет, который избирается
конференцией регионального отделения и ей подотчетен. Региональное
отделение также имеет свой аппарат, создает контрольно-ревизионную
комиссию. Следующим звеном являются местные и первичные отделения.
Важно отметить порядок формирования денежных средств
политической партии, источники которых указаны в законе120: вступительные
и членские взносы, если они предусмотрены уставом; средства федерального
бюджета; пожертвования, поступления от мероприятий, проводимых
политической партией, а также доходы от предпринимательской
деятельности; поступление от гражданско-правовых сделок и другие не
запрещенные законом поступления. Данные денежные средства размещаются
на счетах партии в кредитных организациях, причем политическая партия, ее
структурные подразделения вправе иметь только по одному расчетному счету.
Деятельность политических партий непосредственно связана с
организацией и функционированием публичной (политической) власти.
Политические партии включены в процесс властных отношений и, в то же
время, будучи добровольным объединением в рамках гражданского общества,
выступают в качестве необходимого института представительной демократии,
обеспечивающего участие граждан в политической жизни общества,
политическое взаимодействие гражданского общества и государства,
целостность и устойчивость политической системы121. Политическая партия
должна являться связующим звеном, посредником между демократическим
государством и обществом. Ее назначение – устанавливать взаимосвязь между
гражданским обществом и группами депутатов – выборных представителей в
органах государственной власти.
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В России после постепенного целенаправленного укрепления вертикали
власти с начала 2000-х годов все ресурсы были сосредоточены в руках
исполнительной ветви власти, необходимость в институтах посредниках
фактически отпала. Партии стали одним из «имитационных элементов»
сложившейся политической системы. Реальной власти и возможности влиять
на принимаемые решения партии не имеют, но существуют и участвуют в
«конкурентных альтернативных выборах» [8]. Таким образом, российские
партии не являются тем универсальным посредником между обществом и
государством, каким призваны быть по своей природе. Как показывают
социальные опросы, население не считает партии значимым и влиятельным
социальным институтом [9].
Стоит отметить, что большинство новых партий даже не смогли
участвовать в выборах федерального уровня, на общем фоне выделились
«Коммунисты России», «Гражданская Платформа» и «РПР-Парнас».
Характеризуя реформы, заметим, что если в июле 2003 года в выборах
депутатов Государственной Думы РФ имели право участвовать 44 партии, то
после реформы 2004 года к декабрю 2007 г. право участвовать в думских
выборах осталось лишь у 15 партий, а к 2010 – только 7 партий. В итоге к 2010
году их количество сократилось на 88%. Таким образом, становление реальной
конкурентной партийной системы было заменено «искусственным»
формированием
«сверху»
«псевдомногопартийности»,
посредством
установление законодательных норм, ограничивающих свободу объединения
в партии и предъявление требований, направленных на произвольное
сокращение числа политических партий [17].
Отметим, что в силу особенностей политической системы, некоторые
функции российские партии выполняют лишь «условно», другие же не
выполняют вовсе, к примеру, правительство формируется де-факто
Президентом РФ, партии в этом не участвуют. Согласно Конституции РФ,
Государственная Дума дает согласие на назначение Председателя
Правительства РФ, но это право нивелировано полномочием Президента РФ
по роспуску Государственной Думы в случае троекратного неутверждения ею
предложенной
кандидатуры.
Реализация
функций
политического
представительства осложняется особенностью происхождения политических
партий, они создаются «сверху», представителями политических элит, не
имеют социальной базы. Функцию же обратной связи партии используют
только в момент избирательной компании122. На практике наблюдается
сосредоточение партийной деятельности исключительно на проведении
избирательных кампаний, при отсутствии систематической работы с
избирателями в виде регулярных публичных акций и иных законодательно
разрешенных мероприятий.
М. Дюверже отмечал, что становление партии связано с определением
социальной базы, разработкой программных принципов, складыванием и
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пополнением рядов фиксированных членов и сторонников123. В сложившихся
обстоятельствах, обусловленных ростом социальной стратификации,
ориентации партии на какую-то социальную общность и выражение только ее
интересов перестали гарантировать успех на выборах. Современные
политические партии перестали быть выразителем интересов определенных
социальных групп, они также стараются дистанцироваться публично от какойлибо определенной идеологии, поскольку приверженность какой-то одной
идеологии создает препятствие для обращения ко всем слоям общества и
может помешать набору очков в политической игре124.
Несмотря на присутствие некоторых проявлений политической
конкуренции (наличие в стране нескольких политических партий, доступ к
СМИ кандидатов во власть, периодические проходящие выборы),
политический рынок настоящего времени склоняется, прежде всего, к
командно-административной системе регулирования политических ресурсов,
чем все еще напоминает советскую политическую систему с «руководящей и
направляющей партией». Последствиями этого стала подмена открытой и
честной конкуренции между партиями, некой имитацией «игрой в выборы»,
когда для достижения цели идут в ход все доступные методы борьбы за власть.
Применение административного ресурса, мобилизация работников
бюджетных организаций, государственных корпораций на участие в
голосовании в совокупности с низкой правовой грамотности населения служат
препятствием конкуренции между партиями на выборах различного уровня.
Формальность принципа конкуренции в политической борьбе между
партиями приводит к авторитаризму правящей элиты. Оппозиционные партии
не смогли составить конкуренцию и обеспечить сменяемость власти в
законодательном органе125. Последствия такого порядка – разрастание
бюрократической системы, отсутствие альтернативы партии власти126.
Политический режим в России имеет явные авторитарные черты. В
итоге реформ последнего десятилетия сформировалась новая система с
превалирующей на политической арене «партией власти».
Необходимы преобразования (усиления роли партий в политическом
процессе, создание более конкурентной партийной среды и т.д.) в этой области
и их планомерная реализация. Необходимо подчинить инициативу Главы
государства мнению партийного большинства – чтобы назначение
Председателя Правительства реально зависело от Государственной Думы, что
узаконит существовавшую с 2008 по 2012 годы практику двух сравнительно
самостоятельных центров исполнительной власти, усилит фигуру
Председателя Правительства РФ.
Дюверже М. Политические институты и конституционное прав. Антология мировой политической мысли: в 5 т. Т. 2. Зарубежная
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Одной из главных тенденций всемирного развития является усиление
взаимозависимости государств и, как результат, развитие их сотрудничества,
расширение сферы и рост международных отношений. Это, в свою очередь,
приводит к взаимодействию и сближению правовых систем. Правовая система
в значительной степени зависима и часто на нее возложена обслуживающая
роль. Ее основная задача заключается в юридическом обеспечении
функционирования определенной системы отношений. От уровня
совершенства самих взаимоотношений государств зависит собственно и
степень развитости правового регулирования. Общее стремление к согласию
и сотрудничеству дает основания предполагать, что взаимодействие правовых
систем в будущем будет усиливаться.
Многие правоведы и исследователи наблюдают сближение
национальных правовых систем, вместе с тем, их структурное
взаимопроникновение. Развитие в одних системах элементов, являющихся
главенствующими в других. Более значимый уровень отношений
национальных правовых систем заключается в их международном
взаимодействии, когда система одного государства придает особое
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юридическое значение нормам другого.
Самому высшему уровню относится взаимодействие национальных и
международных правовых систем. Несмотря на все отличия, они имеют
общую основу, а именно волю государства и его интересы, особую правовую
природу, общие принципы и категории права. Взаимное тяготение и
согласованность является одним из закономерных этапов их взаимодействия.
Подчеркивают, что в мире, где международные связи расширяются из года в
год, важно создать для них прочную правовую основу. Государства должны
выработать и принять в каждой области единообразные нормы.127
Международную унификацию права можно считать как одну из главных задач
в современном мире.
И в значительной степени это задача международного права. Оно
является продуктом согласования правовых и политических позиций
государств, а вследствие и национальных правовых систем. Наряду с этим
международное право и вся международно-правовая система в целом
представляют собой основу интеграции на высшем уровне, которая стремится
взаимодействию, координации и сближению всех правовых систем
современности.
Сближения международной и национальных правовых систем
проявляется в первую очередь в том, что в Конституции РФ ч. 4 ст. 15
закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора.1 Данное положение в
качестве одного из принципов конституционного строя страны послужило
весьма показательным примером подобного сближения.
При этом, как уже было отмечено выше, казалось бы, несовместимые
позиции сторонников трансформации и прямого воздействия норм
международного права нельзя считать на самом деле полностью
противоположными, к тому же, они имеют множество общих точек
соприкосновения. Можно даже с полной уверенностью высказать
предположение, что не существует непреодолимых препятствий для
сближения их взглядов.
Закрепление в Конституцию РФ данной нормы вызвало неоднозначные,
в отдельных случаях противоречивые оценки. С точки зрения А. Н. Талалаева,
включение норм международного права в правовую систему нашей страны
явилось историческим шагом огромной важности, коренным образом
изменило понятие правовой системы России, ее структуру, поставило поновому вопрос о соотношении, иерархии правовых норм.1
О. Н. Хлестов считает, что Россия перешагнула важный рубеж в своем
Алексеев, С.С. Теория государства и права. – М.: Экспо, 2006. – С 55.
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.: по сост. на 30 декабря 2008 г. // Собрание законодательства РФ. - 2009. - №4.
- Ст. 15
1
Талалаев, А. Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы / А.Н. Талалаев. - М.: Зерцало, 2011. – С. 130 .
127
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отношении к международному праву.2 По мнению Е. Т. Усенко, это
логическое
продолжение
развития
советского
и
российского
законодательства, но сам текст его статьи вызывает серьезные замечания,
более того, возражения.3 Напротив, И. И. Лукашук говорил, что данная статья
определила характер взаимосвязи международного и национального права на
современном уровне.4
Таким образом, в современном мире значение международного права
непрерывно растет с каждым днем. Данная система все чаще используется при
урегулировании общественных отношений. Существуют разногласия по
отношению местоположения международного права в национальных
системах и их значению. Некоторые ученые считают, что международное
право должно быть выше национальных законодательств по иерархии, для
достижения всемирного объединения. Другие же считаю, что международное
право по юридической силе должно стоять ниже Конституции для сохранения
их самобытности. Данные разногласия на практике часто приводят к
серьезным проблемам в правовом регулировании, как например,
несоответствие норм национального законодательства с международными
принципами и нормами международного права, или применение уже
подписанных международных договоров. В результате отсутствия
установленного правила применения права в случае конфликта
международных и национальных норм возникает вопрос, какой из указанных
норм использовать при правовом регулировании. На сегодняшний день это
является важной проблемой, так как международные правовые нормы
приобретают все большее значение и оказывают огромное влияние в условиях
глобализации, которая порождает ряд новых проблем в обществе.
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Даже сейчас, в нашем глобализованном мире XXI века существует
острая необходимость в четком определении границ. Под эгидой
Международного Суда ООН, разрешающего юридические споры между
странами на основе соответствующей отрасли права, государства сохраняют и
поддерживают эту историческую традицию.
После деколонизации Африки в 1960 году, ряд стран, обретших
независимость, во избежание гражданских войн и установления диктатуры
обратился в Международный суд ООН с запросами об определении
пограничных линий. В настоящий момент актуальным является
разбирательство между Кенией и Сомали, касающееся делимитации морских
пространств в Индийском океане, включая континентальный шельф. Эта
территория получила название "спорный треугольник" и является
перспективной из-за нахождения там углеводородных месторождений.
Согласно статьям 15 и 83 Конвенции ООН по морскому праву,
одновременно ратифицированной обеими странами в 1989 году, должна быть
проведена срединная линия. Сомали настаивает на проведении морской
границы в продолжение сухопутной. Власти Кении же ссылаются на
множество релевантных прецедентов, когда черта морского разграничения
была проведена строго параллельно географическим широтам.
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Рассматривая данную проблему можно вспомнить о соглашении 1971
года между Бахрейном и Ираном по демаркации континентального шельфа в
Персидском заливе, заключенное по особым обстоятельствам, выявившим
необходимость корректировки равноудаленной линии в пользу Иранского
государства.
Говоря же об исключительно африканской плоскости, значительным
является процесс определения морской границы между Камеруном и
Нигерией. Важно отметить, что единого метода делимитации водных границ
в принципе не существует в связи с индивидуальной географической
конфигурацией каждого морского района. Исходя из англо-германских
соглашений 1913 года, странам договориться не удалось. В 1971 была
установлена компромиссная линия " Нго-Кокера", фактически лишившая
последнюю сторону спорных территорий и контроля над проливом Калабар,
часть которого была освобождена от деятельности по разработке и
эксплуатации нефтяных месторождений. Тем не менее через год именно в этом
районе Яунде создало нефтяную вышку. На встрече в Мароуа Нигерия
уступила, соглашаясь на просьбу Камеруна продолжить добычу нефти в
проливе. В 1994 генерал С. Абача ввел военный контингент на полуостров
Бакасси, чей суверенитет принадлежал Камеруну. Эта акция дала ему повод
обвинить Абуджу в агрессии. Решение проблемы требовало международного
арбитража. В 2002 году Международный суд в Гааге вынес решение в пользу
Камеруна.
По моему мнению между этим делом и разбирательством Сомали и
Кении можно провести несколько параллелей. Обе эти страны также имеют
колониальное прошлое. К международному договору-возможности
урегулировать спор самостоятельно- они отнеслись как к материальноправовой норме, а не процессуальному условию. В свое время, придерживаясь
политики терпимости и гостеприимства, Камерун брал на себя обязательство
оказывать защиту нигерийцам, в Кении же находится крупнейший лагерь для
сомалийских беженцев Дадааб. Эта динамично развивающаяся страна уже
заключила несколько контрактов на проведение геологоразведочных работ с
такими компаниями как "Anadarko"и "Total ". Она является важным партнером
США в области стратегического сотрудничества и участником
миротворческих операций в соседних странах. Сомали- это основная горячая
точка в Восточной Африке, т.е.имеет место угроза агрессивного захвата
северо-восточных кенийских провинций радикальными группировками.
В п. 4 ст. 2 Устава ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи четко
закреплен принцип неприменения силы или угрозы силой. Однако Сомали,
самостоятельно не способное бороться с внутренними конфликтами, не
подпадает под эту дефиницию в отношении своего географического соседа.
Так, 2 апреля 2015 года в результате террористической атаки сомалийской
группировки Харакат аш-Шабаб на кенийский город Гарисса погибло 148
человек. На данный момент под контролем этой организации находятся
значительные территории в южной и центральной части Сомали. Говоря о
водных пространствах, в 2014 вооруженные пираты захватили торговое судно
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и выкачали из него все нефтепродукты, в этом году был занят нефтеналивной
танкер Aris 13. Все это указывает на явную заинтересованность сомалийского
пиратства в углеводородах. Резонен вопрос: не станет ли спорная территория
в Индийском океане без защиты кенийских властей объектом для
гидро/грузозахвата? Сомали фактически является несостоятельным
государством без эффективного национального правительства. Северная его
часть
вследствие
сепаратистского
движения
превратилась
в
самопровозглашённую страну Сомалиленд, признать которую готовы
Израиль, США. Кения же, являясь самой развитой страной Восточной
Африки- важнейший участник многолетней миротворческой операции в
Сомали ("Линда Нчи"). Вопреки террористической угрозе и экономическим
затруднениям она продолжает выполнять свои международные
обязательства.
Касаемо ряда соглашений на разведку природных ресурсов Индийского
океана и разработку их в целях повышения жизненного уровня населения
между правительством Кении и несколькими международными
нефтегазовыми концернами, то часть спорной территории в соответствии со
статьей 2 Конвенции по морскому праву может рассматриваться как
территориальные воды архипелага Ламу, относящегося к кенийской
провинции Прибрежная. Статья 3 определяет границу в 12 морских миль,
однако можно привести релевантный прецедент разграничения более дальнего
и в одностороннем порядке- Декларация Трумэна 1945 года, яркий пример
реализации "opinio juris", положение о котором закреплено в Уставе (ст. 38 § 1
«b»). Тогда весьма обширные территории Атлантического океана в связи с
открытием на прибрежном шельфе значительных запасов нефти и газа
(стратегического сырья) достались США. После этого казуса ряд африканских
государств- Танзания, Гамбия, Мадагаскар объявили о своих претензиях на 50мильную зону моря, а Сьерра-Леоне — на 200 миль океана. Решения были
приняты в их пользу. Касаемо иных зон, согласно статье 87 Конвенции
спорная территория до определения границ и при отсутствии
соответствующего договора может считаться нейтральными водами, а, значит,
исходя из пункта "С" данной и статьи 88, Кения, не нарушая Декларации по
окружающей среде, имеет право на строительство своих нефтяных блоков, т.к
«не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного
государства»128. Также Всемирный банк выделил кенийскому правительству
50 млн. долларов на развитие топливного рынка. Также Кения в свое время
подписала протокол Международного органа по морскому дну о привилегиях
и иммунитетах.
Кроме того, в 2009 Кения и Сомали, исходя из принципа обязанности
государств сотрудничать друг с другом, подписали "Меморандум о
взаимопонимании", который вступил в силу с момента подписания и закрепил
отсутствие возражений в отношении предоставления в Комиссию
информации о внешних границах континентального шельфа за пределами 200
128
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морских миль. В том же году документ был представлен Кенией в Секретариат
ООН для регистрации и опубликования129. Однако 28 августа 2014 года
Федеративная Республика Сомали подала заявление о возбуждении дела
против Республики Кения. Этим действием заявитель скорректировал
сведения о причинах и обстоятельствах и внес поправки в правовые
требования к ответчику- Кении, тем самым нарушая положения меморандума,
т.к сделанная отсылка к ст.36 Статута Суда автоматически устанавливает
отношения, исключая возможности переговоров и компромисса.
Решением от 2 февраля 2017 года Международный суд подтвердил свою
юрисдикцию для рассмотрения этого дела и можно с уверенностью сказать,
что вынесенное им заключение по данному спору в высшей степени отразит
его авторитет и поспособствует развитию международного права.
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DIFFERENTIATION OF PRELIMINARY INVESTIGATION ON AFFAIRS
ABOUT CRIMES OF MINORS
Annotation: the question of what caused the differentiation of the preliminary
investigation in respect of crimes committed by minors and which of the forms of its
implementation is optimal and preferable in improving the juvenile criminal
procedure model, is one of the hot topics in the scientific debate. Focuses on such
topical issues as the desirability of differentiated forms of preliminary investigation
on criminal cases about crimes of minors.
Key words: juvenile, preliminary investigation, inquiry, investigation,
differentiation, investigation, juvenile criminal proceedings.
Введение
Залогом надлежащего качества предварительного расследования о
преступлениях несовершеннолетних является соблюдение требований закона
по данной категории уголовных дел, выявление обстоятельств, под влиянием
которых совершено преступление, принятие соответствующих мер
реагирования (ст. 158 УПК РФ). От результативности предварительного
расследования и принятых мер зависит не только эффективность борьбы с
преступностью несовершеннолетних, но и, в конечном счете, состояние
преступности взрослых. Это правильная точка зрения, так как
криминологической наукой доказано, что значительная доля взрослых
преступников свое первое преступление совершили в несовершеннолетнем
возрасте.
Предварительное следствие по делам несовершеннолетних
О сути современного назначения отправления уголовного правосудия в
отношении несовершеннолетнего правонарушителя можно судить, исходя из
содержания специальной главы 50 УПК РФ «Производство по уголовным
делам о преступлениях несовершеннолетних». Установленные в ней
процессуальные правила не ориентированы на особые цели, доказывающие
стремление органов государственной власти позаботиться о благополучии
несовершеннолетних, как этого требуют ратифицированные РФ Пекинские
правила (ст. 5. 1). Более того, по смыслу содержания главы 50 УПК РФ ее
нормы сосредоточены преимущественно на процессуальных действиях
органов обвинения и правосудия, тем самым адресованы в первую очередь
правоприменителям, руководящим производством по уголовному делу.
Для самих же несовершеннолетних и их представителей участников
УПК РФ недостаточно норм, гарантирующих охрану и защиту их
специфичного процессуального положения (статуса), требующего, согласно
указанным Пекинским правилам, повышенной правовой защиты (охраны). В
частности, нет систематизации процессуальных правил, применяемых в
отношении несовершеннолетних, не определена цель производства по
уголовным делам, не точны и не взаимосвязаны между собой специальные
права и обязанности несовершеннолетних и приглашаемых наряду с ними
особых участников процесса (педагог, психолог, законный представитель,
обязательный адвокат, руководитель детского воспитательного учреждения,
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на попечении которого находится подросток), в процессуальном обороте
отсутствуют требующие внедрения некоторые процедурные документы (акт
об исследовании жизни и воспитания несовершеннолетнего, педагогическое
досье, социально-психологическая карта несовершеннолетнего и т. д.), не
совсем ясен механизм реализации мер процессуального воздействия и их
правовых последствий (в том числе нравственного, социального критериев,
профилактического характера) и т. д. На протяжении многих лет ранее
уголовно-процессуальное законодательство признавало производство
предварительного расследования по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних только за следствием, исключив при этом возможность
по данной категории уголовных дел производства дознания.
Как пишет Кузьмина О. Л. «До 1978 г. дела этой категории
расследовались следователями прокуратуры, с 1978 по 1997 г. –
следователями ОВД, начиная с 1997 г. – следователями тех органов, к
предметной
подследственности
которых
отнесено
расследование
соответствующих преступлений» [3]. С. А. Гирько в качестве основных
причин, побудивших законодателя разрешить дознание как вторую форму
расследования по делам данной категории, выделяет следующие: сближение
«режимов» производства предварительного следствия и дознания, наличие в
службах дознания ОВД подразделений по делам несовершеннолетних,
обеспечение одного из прин- ципиальных требований в ст. 20 Пекинских
правил как «необходимость ведения любого дела о несовершеннолетнем с
самого начала быстро, не допуская каких-либо ненужных задержек» [1].
Аналогичного взгляда придерживается Гришин Д. А., полагая, что
«предварительное следствие и дознание имеют право на одновременное
существование, но только как две самостоятельные формы расследования,
выполняющие свои специфические задачи. Отличие дознания должно
заключаться в относительной простоте и оперативности расследования [2]. На
имеющиеся в литературе сомнения в силу «упрощенности» производства
дознания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, и,
возможно, в связи с этим низкого качества производства расследования, по
мнению Шаталова А. С. приводятся такие опровержения: «у дознавателей
накапливается опыт расследования преступлений несовершеннолетних,
вырабатывается определенный алгоритм действий. Поэтому тезис, что органы
дознания не в состоянии обеспечить максимальную индивидуализацию
уголовного процесса по делам несовершеннолетних бездоказательственны»
[5].
Проблема низкого профессионализма освещалась во многих источниках
уголовно-процессуальной науки и юридического образования. Так, и в
настоящий момент остается актуальным мнение А. С. Подшибякина:
«Перепроизводства юристов не может быть в принципе. Однако, к большому
сожалению, у нас до сих пор адвокатов в стране в 5-7 раз меньше
(относительно количества населения), чем в странах Европы. О «семейных
юристах» мы лишь говорим. Много раз говорилось и писалось о том, что 40 %
сотрудников МВД вообще не имеют юридического образования. Еще ниже
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уровень профессионализма, т. е. образованности среди дознавателей и
участковых уполномоченных» [4].
На основании приведенных весомых доводов против производства
дознания по делам о преступлениях несовершеннолетних вполне ясны, на мой
взгляд, призывы к возвращению персональной, «монопольной»
подследственности по данной категории уголовных дел.
Из нормативной характеристики статей УПК РФ, посвященных
дознанию и следствию, следует, что эти две разные процессуальные формы
предварительного расследования преследуют достижение единой цели и
решение общих процессуальных задач (ст. 6 УПК РФ). Их схожесть
выражается также в общих условиях предварительного расследования,
указанных в главе 21 УПК РФ. И дознаватель, и следователь наделены очень
близким кругом процессуальных полномочий, иногда и совмещаемых в одном
статусе. Их деятельность осуществляется при условии судебного,
ведомственного и прокурорского надзора. А доказательства, полученные при
производстве дознания, имеют для суда такую же юридическую силу, как и
доказательства, собранные в ходе предварительного следствия. Вместе с тем
процессуальные различия между двумя формами предварительного
расследования имеют черты концептуального значения и не носят частный
характер. В соответствии с ч. 1 ст. 223 УПК РФ дознание проводится по тем
же правилам, что и предварительное следствие, за исключением
подследственности, оснований уголовно-процессуального воздействия, срока
производства по делу, субъектов, процессуального статуса лиц, подвергшихся
уголовному преследованию, порядка формирования обвинения, уровня
прокурорского надзора и ведомственного контроля, формы окончания
предварительного расследования. Сравнительный анализ с точки
целесообразности обеспечения прав и свобод несовершеннолетних показал,
что статус несовершеннолетнего как лица, находящегося под особой защитой
государства, в процессе дознания находится под некоторыми ограничениями.
Выводы
Таким образом, я присоединяюсь к мнению ученых, которые предлагают
вернуться к тому периоду уголовного судопроизводства, когда правосудие по
уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних носило четкий
специфичный характер и нацеливало, поглощая карательное, на
восстановительное, т. е. воспитательное, профилактическое и т. п. воздействие
в правосудии. А достичь такого эффекта возможно в процессе следствия, не
дознания, поскольку истинная его цель заключается в упрощении и
«быстроте» уголовного преследования, а значит в акцентировании основного
процессуального внимания в первую очередь на обвинение.
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ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные доктрины
внешней политики Турции. Турецкое руководство не делает официальных
заявлений об изменениях во внешней политике страны, вместе с тем сегодня
мы наблюдаем смену внешнеполитического вектора Турции. Сегодня можно
уже с уверенностью говорить о переориентации внешней политики Турции с
Запада на Восток.
Ключевые слова: Турция, неопантюркизм, неоосманизм, доктрина
«стратегической глубины».
Annotation: The article discusses the current doctrines in the foreign policy
of Turkey. The Turkish leadership does not make official statements about changes
in the country's foreign policy, however, today we see a change in the foreign policy
vector of Turkey. Today we can already talk with confidence about the reorientation
of Turkey's foreign policy from West to East.
Key words: Turkey, neopan-turkism, neo-ottomanism, the doctrine of
“strategic depth”.
Распад биполярной системы оказал серьезное влияние на систему
международных отношений. Появилось много государств, претендующих на
роль региональной державы в Центральной, Восточной Азии, в Закавказье и
т.д. Одной из таких стран является Турция.
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Турцию неоднократно называли «мостом» между Европой и Азией.
Геополитическое положение республики изначально предопределило
сложную внешнеполитическую ситуацию страны и выбор между атлантизмом
и евразийством. Положение Турции как лишь энергетического транзитного
узла между Европой и Азией, функцией которого по факту является
обслуживание военно-стратегических, экономических, политических
интересов западных государств, не устраивает турецкое руководство.
Подтверждением тому, с одной стороны, могут служить многочисленные
события: отказ Турецкой Республики в 2003 году от размещения американских
войск на турецкой территории и присоединения к международной коалиции,
действовавшей с целью свержения лидера Ирана; приобретение российских
ПВО вопреки существующим обязательствам в рамках членства в НАТО;
улучшение отношений с еще одним объектом санкционной политики
западных стран – с Ираном; конфликт на Кипре с требованием считаться с
позицией Турции; нарушение территориальных вод ЕС и др. С другой стороны
– Турция продолжает оставаться членом НАТО, ООН, ОБСЕ, ВТО и многих
других
международных
организаций,
стратегическим
партнером
Соединенных Штатов Америки. Все это свидетельствует о том, что
современная Турция стремится проводить независимую (в том числе и от
США и стран Запада) политику, направленную на укрепление своих позиций
в ведущих регионах мира и в целом в мировой политике.
Однако для реализации подобных целей необходима соответствующая
внешнеполитическая стратегия. Внешняя политика каждой страны находится
под воздействием определенного комплекса идей, которые разделяет и
транслирует высшее руководство государства. Обычно подобный комплекс
идей имеет отражение во внешнеполитической доктрине, то есть
совокупности официальных воззрений на внешнюю политику государства.
В истории Османской империи, а затем и Турецкой Республики
существовало несколько серьезных политических идеологий. Несмотря на то
что современная внешняя политика Турции напрямую не ассоциируется ни с
одной из них, все они в той или иной степени продолжают оказывать влияние
на внешнеполитическую доктрину этого государства. Рассмотрим основные
из них.
Неопантюркизм – это идеология, основой которой выступает идея о
единстве всех тюркских народов. Подразумевается, что тюркоязычные народы
как принадлежащие к одной нации должны создать конфедерацию, а роль
объединителя этих народов возьмет на себя Турция. После распада Советского
Союза проявление тюркской этнической солидарности активизировалось и
перешло на официальный уровень. Этот процесс начался с визитов министра
иностранных дел Турции в новообразовавшиеся тюркоязычные республики.
Сегодня на международном уровне на регулярной основе проводятся саммиты
тюркоязычных стран.
Со стороны центральноазиатских государств и народов Кавказа,
которые рассматривали Турцию как надежного партнера для выстраивания
дружеских отношений с западными странами, турецкая инициатива по
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созданию конфедерации вначале была воспринята положительно. Однако в
дальнейшем подобное восприятие изменилось по нескольким причинам. В
первую очередь отсутствовала единая идентичность среди тюркоговорящих
народов на постсоветском пространстве, что не позволяло сделать выбор в
пользу единой позиции по решению региональных проблем. С другой
стороны, причиной послужила заинтересованность новообразованных
государств в независимости собственной политики и самостоятельности, так
как с распадом СССР главным для получивших суверенитет государств стал
страх приобретения нового «старшего брата».
Несмотря на то что неопантюркизм не был пригоден для
внешнеполитической экспансии, тем не менее, это была подходящая
идеологическая основа для установления контактов с другими государствами
и развития отношений в области культуры. В культурно-языковом плане
идеология неопантюркизма предполагает формирование моноэтнического
тюркского единства, а также укрепление единой культуры и языка,
распространение геополитического и геокультурного влияния на
тюркоязычные регионы, продвижение интеграционных процессов в тюркском
мире.
Неоосманизм – это доктрина, пропагандирующая восстановление
влияния Турецкой Республики на бывших территориях Османской империи.
Неосманизм признает имперское и многонациональное наследие и использует
мультикультурное понятие гражданства вместо этнического. Такое отношение
к этнической принадлежности может в определенной мере решить курдский
вопрос, если это не будет идти вразрез с территориальной целостностью
государства. Характерными качествами неоосманизма можно назвать
определенную внешнеполитическую самоуверенность и величие. Сторонники
данного направления видят Турцию региональной супердержавой в
географическом, стратегическом и культурном планах. Следовательно,
Турецкая Республика должна играть активную дипломатическую,
политическую и экономическую роль в регионе.
С точки зрения кемализма внешнеполитические представления
неоосманизма далеки от реальности. Идеи предоставления курдам культурных
прав и усиление политической роли ислама, свойственные неоосманизму,
опасны последствиями для светских, национальных и республиканских норм.
Кемалисты считают, что неоосманские идеи пагубны для турецких
национальных интересов. Для них наиболее важным является сохранение
внешнеполитического статуса-кво, в частности ограничение курдского
сепаратизма в регионе [3; c. 15].
Переход государственной власти Партии Справедливости и Развития
место неопантюркизма и неоосманизма ознаменовался появлением новой
доктрины «стратегической глубины» турецкого государственного и
политического деятеля Ахмета Давутоглу [2]. Идеи этой доктрины во многом
пересекаются с положениями неоосманизма. Однако главным их отличием
является степень приоритетности глобальных и национальных интересов.
А. Давутоглу выделяет два условия, необходимые Турции для реализации
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своих глобальных стратегических амбиций. Первое условие касается ее
внутренней политики, тогда как второе – отношений с соседями. На
внутреннем фронте Турции необходимо решить курдскую проблему, а также
ликвидировать растущий разрыв между исламистскими и светскими
элементами турецкого общества.
Подводя итоги, попытаемся сформулировать в сжатом виде
внешнеполитические представления нынешней правящей группы в Турции,
которые, наряду с другими факторами, сказываются на характере ее внешней
политики. Сегодня в системе транснационального управления Турции
отводится роль одного из центров силы, в задачи которого входит реализация
глобальных интересов на Среднем и Ближнем Востоке, на юге Европы и в
некоторых частях Африки. Иностранные критики часто обвиняют Турцию в
том, что она исполняет роль, предписанную ей другими государствами.
Чувство некой «неполноценности», которое сохранялось в турецком обществе
и среди политической элиты, сегодня сменяется другим чувством глобальных
перемен, в первую очередь, во внутренней политике Турции. Руководство
страны также отмечает, что Турция в своей внешней политике следует своим
собственным интересам и приоритетам. Политические отношения с игроками
на мировой арене, в частности с соседними государствами, строятся на основе
собственной тщательной оценки ситуации. Однако концепция «ноль проблем
с соседями» перестала работать в силу последних событий в Сирии, в Африне
в частности.
По единодушному мнению аналитиков, внешняя политика Турции на
современном этапе определяется одним человеком – это президент Турции
Р.Т. Эрдоган, а ее конкретное наполнение в значительной степени связано с
обстоятельствами неудавшегося переворота 15 июля 2016 года и успешным
для правящей партии референдумом 16 апреля 2017 [1]. По замечанию
западных тюркологов, Р. Эрдоган «находится во главе государственной власти
так долго, что сам стал государством» [3, с.30].
На наш взгляд, в ближайшей перспективе задавать тон внешней
политике Анкары будет турецкая версия глобализма, связанная с отдельными
неоосманскими идеями. Неоосманизм и неопантюркизм в чистом виде не
могут служить идейной основой внешней политики Турции, так как
предполагают независимое принятие решений, больше направленное на
внутреннюю политику. Во внешней политике Турции в ближайшей
перспективе не будет развертывания европейского или исламского векторов.
Последние события демонстрируют формирующийся внешнеполитический
курс Турции на «исламский мир», на Восток, однако официально турецкое
руководство отвергает заявления о том, что Турция отказывается от западного
направления. Турецкое руководство пытается найти тот путь развития
государства, который позволит Турции остаться тем же «мостом» между
Западом и Востоком.
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Изза постоянно растущего количества автомобилей и повышения скоростных
режимов, дороги перестают эффективно выполнять свои функции, умень
шается их надёжность, создаются конфликтные ситуации,
результатом которых, в большинстве случаев, становятся дорожнотранспортные происшествия (ДТП).
На дорогах формируются, так называемые, «очаги аварийности».
Увеличивается
количество
автомобилей,
изменяются
их
технические
и
технологические
свойства, различные
природноклиматические условия, неравномерность изменения транспортноэксплуатационных характеристик по длине дороги при неблагоприятных
природноклиматических условиях (гололедице, тумане, в период осенней распут
ицы), все эти факторы корректируют значение полученных результатов.
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Красноярского края и
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города Красноярска, в частности.
Самая большая протяженность улично-дорожной сети наблюдается в
Советском и Октябрьском районах Красноярска (23% и 17,4% от длины УДС
города в целом), что связано, прежде всего, со значительной площадью т
ерритории районов. Однако, максимальная общая площадь УДС района
наблюдается в Советском (27,5%) и Центральном районах (15,8%), что с
вязано
с
показателями ширины проезжих частей. По количеству улиц лидируют С
оветский и Октябрьский районы (280 и 238 улиц).
Для Железнодорожного и Кировского районов характерна самая
маленькая длина улично-дорожной сети (8,1% и 6,4% от длины УДС
города в целом соответственно), также минимальная площадь проезжих ча
стей
без
тротуаров
(9%
и
6,9%
соответственно).
Наименьшее количество улиц зарегистрировано в Кировском районе (80 ул
иц).
Для того чтобы оценить объем аварийных происшествий на дорогах,
составляются статистические отчеты. Они помогают определить, какие
причины чаще всего приводят к ДТП, по чьей вине они происходят и какова
степень причиненного ими ущерба. При этом данные за каждый год
значительно отличаются друг от друга, что показывает и статистика ДТП за
2018 год в России. Стоит отметить, что, несмотря на значительное уменьшение
количества аварий на дорогах в 2018 году, пострадавших в ДТП по сравнению
с 2015-16 годами стало больше. Таким образом, смертность от ДТП в России
превысила предыдущие показатели почти на 16 ООО человек. При этом
смертей, произошедших из-за несоблюдения водителями правил дорожного
движения, зафиксировано меньше. Этот показатель составляет всего 2,2% от
их общего числа.
Статистика аварий в России за 2018 год показывает, что он стал более
благополучным для водителей, чем предыдущий. Так, в 2016 году на дорогах
было зафиксировано 173 700 аварий. В 2018 этот показатель снизился до
133 203.
Одно из первых мест по количеству ДТП среди других стран заняла
Россия. Показатели аварийных происшествий падают, но все еще остаются
высокими. Так, в авариях был причинен вред здоровью 168 146 людям. Особое
внимание заслуживает статистика ДТП по регионам. Если обратиться к
показателям смертности, то можно заметить существенные различия. Так,
самый большой показатель зафиксирован в Ростове - 501 человек.
Волгоградская область в этом плане отстает в 2 раза. Там в ДТП
зафиксировано 248 смертей. Статистика аварий по регионам при этом зависит
по большей части оттого, в каком состоянии находятся дороги.
Статистика ДТП за 2018 год в России с участием детей приобрела
значимые показатели начиная с начала учебного года. Чаще всего их сбивают
на пешеходных переходах, в случае если те переходят дорогу неправильно.
Всего зафиксировано 15 860 ДТП, в которых участвовали
несовершеннолетние. Плохая дорога стала причиной наезда на ребенка в 7 000
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случаев. Количество детей, погибших в ДТП, составляет 164 человека.
Проанализировав статистику по авариям у мужчин и женщин, можно
сказать, что последние попадают в ДТП в 6 раз чаще. Однако показатели за
2016 год говорят об обратном. Женщины стали виновницами ДТП почти в 9
000 случаев, на долю мужчин пришлось около 50 000 аварий. Смерти чаще
всего происходят по вине водителей- мужчин. Этот показатель в 10 раз
больше, чем в случае с женщинами.
Ежегодно в России погибает 2 300 000 человек. Причин смертей
довольно много, однако большее внимание уделяется тем из них, которые
произошли в результате аварии. Число погибших в ДТП в России в 2018 году
составляет более 16 000 человек. Этот показатель неуклонно растет из-за все
ухудшающегося качества дорог. А вот алкогольное опьянение стало реже
фиксироваться в качестве причины смертей в ДТП. Их количество по
сравнению с предыдущими годами снизилось на 39% и составляет 1 300
человек.
Обратив внимание на то, сколько в год погибает в ДТП в России людей,
можно говорить о зависимости этого показателя от времени суток. Так, с
наступлением темноты погибло 3 300 человек. Всего в день происходит около
50 ДТП с летальным исходом. Виной этому стало плохое освещение на
дорогах.
Авария на пешеходном переходе чаще всего происходит по вине того,
кто переходит дорогу. Водители как виновники произошедшего в данном
случае зафиксированы реже. Значительное отличие показателей ДТП с
участием пешехода можно проследить по регионам:
- лидирующая позиция по данному показателю принадлежит Москве,
здесь по вине пешеходов произошло 2649 ДТП - 220 погибших;
- в Ростовской области зафиксирован средний показатель ДТП, где вина
возложена на пешехода - 1029 аварий, в которых 139 погибших;
- Магаданская область заняла последнюю графу в статистической
таблице (всего 54 ДТП с участием пешеходов, погибли при этом 3 человека).
Статистика аварий на мотоциклах показывает, что виновником ДТП в
данном случае становится чаще всего водитель двухколесного средства
передвижения. Он либо использует опасную технику вождения, либо
пренебрегает правилами дорожного движения. Это приводит к тому, что 29%
аварий становятся смертельными для мотоциклиста. Статистика мотоаварий в
2018 году фиксирует 181 ДТП, что на 23% меньше, чем в 2016 году. При этом
смертность и получение травм сократились почти на 29%.
Собственники автомобилей попадают в ДТП из-за того, что
сравнительно недавно получили права. Количество таких аварий неуклонно
растет. Так, в 2018 году в Москве зафиксировано 5 100 подобных случаев. При
этом травмы получили 5 800 человек, а погибло 270. Меньше всего аварий с
начинающими водителями произошло в Амурской области - 740 ДТП.
Повышенная аварийность на дорогах России связана не только с плохим
дорожным покрытием, но и с рядом других причин. Опросы показали, что
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одним из главных факторов, влияющих на этот показатель, является
повышенная нервозность автолюбителей.
Статистика ДТП в России за 5 лет говорит, что основными причинами
их возникновения становятся:
- нахождение детей на дороге или недалеко от нее;
- загруженность дорог по выходным;
- пренебрежение правилами дорожного движения водителем;
- опрокидывание транспортного средства;
- наезд на пешехода130.
Такие причины возникновения ДТП могли бы реже фигурировать в
статистике, если бы водители транспортных средств лояльнее относились к
пешеходам и другим автолюбителям, а также соблюдали правила дорожного
движения.
Повышение безопасности дорожного движения направленно на
сохранение жизни, здоровья и имущества граждан Российской Федерации, и
является одним из приоритетных направлений государственной политики и
важным фактором обеспечения устойчивого социально-экономического и
демографического развития страны.
Аварийность на дорогах России за 2018 год, как показывает статистика,
имеет отрицательную динамику. Это связано с мерами, предпринятыми
государством. Несмотря на то, что дороги остаются в плохом состоянии,
количество ДТП с травмами и летальными исходами уменьшается. Этого
удалось достичь благодаря поправкам в законе относительно нахождения за
рулем пьяных водителей. Правительство не перестает думать над вопросом,
как избежать аварии на дороге, и предпринимает попытки введения иных
законодательных актов, призванных снизить статистику по ДТП.
Состояние безопасности дорожного движения во многом определяется
дисциплиной и уровнем профессионального мастерства водителей.
Главная цель правительственной стратегии безопасности дорожного
движения — сократить число погибших в ДТП россиян практически до нуля.
Эксперты подсчитали, что ежегодные экономические потери России от ДТП
составляют около 2% ВВП131.
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Кризис советской модели социализма и современного ортодоксального
капитализма побуждает внимательнее присмотреться к поискам новых
переходных форм совершенствования социально-политического развития
общества.
Европа показала всему миру как с помощью регионализма гасить
негативные проявления национализма предшествующей эпохи. Европейские
страны стремились гармонизировать законы и проводить общую политику по
все большему числу вопросов, а также принимать решения на основе
консенсуса. По мнению автора, объединенная Европа в течение второй
половины XX в. развивалась в правильном направлении. Не случайно сейчас
по похожему сценарию развития идут такие мегарегионы как АТЭС, НАФТА,
ЕврАзЭс. Европе регионов удалось погасить националистические вызовы.
Возникает естественный вопрос: а в чем причины современного кризиса?
Внешнеполитическая зависимость от НАТО и, прежде всего, от США
негативно сказалась на Евросоюзе. С одной стороны, освобожденная от
военного бремени Европа активно развивалась в социально-экономическом
плане. Например, ВВП объединенной Европы на 2008 г. (до начала кризиса)
составил 14 трлн 910 млрд дол США132, опережая США (14 трлн. 418.7 млрд.
долларов)133. С другой стороны, уверовав в исключительную силу одного
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лишь регионализма, Европа, под геополитическим крылом США, «одрябла» с
точки зрения внешней безопасности, а с ней и внутренней устойчивости134.
Руководство США, в свою очередь, встревоженное социальноэкономическими успехами европейцев, увидело в лице объединенной Европы
сильного конкурента, решило притормозить ее развитие. По принципу колец
Анаконды вокруг России, США стали использовать данную стратегию против
дружественной Европы, организовав, так называемую, «арабскую весну» в
североафриканских государствах, жестокий военный переворот в Ливии.
Затем развязали гражданскую войну в Сирии (2011 г.). Все это предсказуемо
привело к неконтролируемым потокам беженцев в Европу и к миграционному
кризису. Кроме того, США активно противодействуют сближению ЕС и
России. Сначала вбили клин в Прибалтике, вслед за этим в 2004 г. на Украине
вспыхнула «Оранжевая революция», а буквально через 10 лет – новый
политический кризис, закончившийся, по сути, военным переворотом.
Довольно показательным примером является ситуация с Ираном – союзником
РФ.
Отсутствие внешнеполитической самостоятельности, как уже
отмечалось, негативно сказалось и на внутренней организации Евросоюза.
Политика мультикультурализма, выбранная ЕС на начальном этапе, хоть и
выглядела многообещающе, но результаты оказались далеко не теми, на
которые рассчитывали. Пытаясь создать общество, где наравне существуют
различные типы культур, иногда даже противоречивые, европейские
государства утратили национальное ядро в лице титульной нации и оказались
неготовыми переварить наплыв беженцев из мусульманских стран.
Приглушив национальное самосознание государств, ограничивая роль
титульных наций, европейские государства теряли вслед за внешними
внутренние функции и полномочия. принизив титульные нации Европа
ослабла внутренне. В результате, прибывающие представители других
культур устанавливали привычные им порядки и традиции, тем самым
размывая суверенитет государства. Не зря в мире существует поговорка: «в
чужой монастырь со своим укладом не ходят» (в английском языке: «when in
Rome, do as the Romans do»).
Внешнеполитическая зависимость и, как следствие, слабая внутренняя
политика привели к нарастанию сепаратистских настроений в Европе и
возрождению национализма. Похожая ситуация происходила в России в 90-е
гг., когда страна после распада СССР потеряла свой геополитический код,
следуя в русле англосаксонской политики, что едва не стоило ей не только
суверенитета, но и целостности. Однако РФ нашла выход в создании
федеральных округов и, прежде всего, смене внешнеполитического курса.
Первым проявлением сепаратизма в Европе стала Исландия, которая
вовремя осознала, какое пагубное влияние на национальные интересы ЕС и
отказалась от дальнейшего интегрирования. За ней и Великобритания
задумалась о целесообразности Союза, инициировав так называемый Brexit.
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Какие у Евросоюза перспективы? На мой взгляд, есть два возможных
сценария развития ситуации в Европе. Первый из них, Европа останется под
крылом США, что будет способствовать развитию сепаратистских настроений
в государствах. В свою очередь сепаратизм даст мощный толчок для усиления
национализма, который уже занимает прочные позиции в некоторых странах
Европы – популярность Национального фронта во Франции,
антииммигрантского движение Вильдеса в Голландии, партии Свободы в
Австрии, партии «Альтернатива» для Германии. И если руководство ЕС не
обратит должного внимания на элементы проявляющихся настроений,
сепаратизм вновь может превратить в крайний национализм, как это уже
происходит на Украине.
Есть и второй путь – последовать примеру Исландии, которая
продемонстрировала вариант выхода из кризиса путем сближения государства
и общества. В Исландии сформировался мультикультурализм, но не такой,
который пыталась построить Европа, а свой собственный с приоритетом
титульной нации. В стране выстроена общественная система, в рамках
которой каждый представитель нации вне зависимости от его культурнорелигиозной принадлежности имеет равные права с другими членами
общества. Кроме того, в отношении мигрантов в Исландии введена жесткая
политика - получить вид на жительство и гражданство в Исландии дело
нелегкое. Такое мультикультурное общество, видимо, предстоит формировать
и современной Европе. К тому же, исландский парламент – альтинг,
образованный еще в 930 году, является старейшим действующим парламентом
в мире. Исландский народ, таким образом, более тысячи лет назад открыл
миру эпоху парламентаризма. Возможно, именно исландская демократия
начала XXI века показывает Европе пример выхода из глобального кризиса.
Таким образом, будущее Европы зависит во многом от того, какой путь
развития выберут государства. Если ЕС останется под крылом США и не
обретет внешнеполитического суверенитета, то сепаратизм многих стран
может перейти в национализм или даже в национализм, граничащий с
нацизмом. Если ЕС выберет путь национального регионализма, как в
Исландии, то ей, возможно, удастся сохранить целостность Союза, однако ей
стоит пересмотреть свой внешнеполитический курс и, может быть, обратить
внимание на китайское и российское направление.
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Гражданское законодательство поэтапно переходит к модели «единого
объекта недвижимости».
С 2013 года по заявлению собственника стало возможным
зарегистрировать право собственности на единый недвижимый комплекс совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных
вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе
линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы
и другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано
право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну
недвижимую вещь (ст. 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации –
далее по тексту ГК РФ). При этом на единый недвижимый комплекс (далее по
тексту - ЕНК) в силу закона распространен правовой режим неделимой вещи.
Поскольку ЕНК признано неделимой вещью, Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии (далее Росреестр)
придерживается позиции, согласно которой единый недвижимый комплекс
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«впоследствии не может быть разделен (преобразован иным способом) на
самостоятельные объекты недвижимости».135
К сторонникам распространения на ЕНК правового режима неделимой
вещи можно отнести Р.С. Бевзенко, поскольку он в принципе не видит
возможности регистрации права собственности на сложную вещь как на один
объект.
По его мнению, ошибочна практика регистрации прав на сложную
недвижимую вещь как на один объект, пусть даже физически состоящий из
нескольких сооружений (например, автозаправочную станцию). Он
рассматривает сложную вещь не как самостоятельную вещь, а как
совокупность отдельных вещей, объясняя сложную вещь как правовой режим.
«В праве недвижимости гражданско-правовому термину «вещь»
соответствует термин «раздел реестра». Следовательно, если для некоторого
объекта открыт раздел реестра, то именно этот объект и является (с точки
зрения гражданского права) вещью. Если в соответствии с правилами
кадастрового учета имеется возможность открыть один раздел кадастра (а
затем - и реестра) на некоторую совокупность сооружений, то перед нами не
сложная вещь, а одна недвижимая вещь»136.
Тем не менее, в литературе также высказывается мнение (в частности,
В.А. Алексеевым), что ЕНК относится к разновидности сложной вещи: «ЕНК
всегда выступает как сложная вещь: в ст. 134 и 133.1 ГК РФ говорится об
общем (едином) назначении и о соединении вещей между собой. Только ст.
134 (сложные вещи) содержит признак соединения в общем виде, а в статье
133.1 (единый недвижимый комплекс) характер соединения конкретизируется
- речь идет о физической или технологической связи» (курсивом выделен
текст, включенный в цитату автором настоящей статьи). 137
До появления норм о ЕНК правовое регулирование совокупности
различных вещей, предполагающей их использование по общему назначению,
осуществлялось правилами о сложной вещи (ст. 132 ГК РФ).
Стоит поставить вопрос о том, в каких случаях совокупность вещей
следует рассматривать как одну неделимую вещь, а в каких случаях как вещь
сложную. Вероятно, следует исходить из цели, ради которой происходит их
объединение.
Например, если бы мы решились объединить земельный участок и
жилой дом, расположенный на нем, в единый объект, то распространение на
такой объект (назовем его условно термином «домовладение») режима
неделимой вещи привело бы к более полной реализации принципа единства
судьбы земельного участка и прочно связанного с ним объекта недвижимого
имущества – здания или сооружения. При этом такое объединение позволит
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исключить случаи распоряжения земельным участком без расположенного на
нем объекта недвижимости и наоборот.
Стоит отметить, что в проекте федерального закона № 47538-6 «О
внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», содержалось следующее
предложение: «Земельный участок и находящееся на нем здание, сооружение,
объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве
собственности одному лицу, признаются единым объектом и участвуют в
гражданском обороте как одна недвижимая вещь».
Означало ли это, что предлагалось ввести регистрацию права
собственности на земельный участок и находящееся на нем здание,
сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие на праве
собственности одному лицу не по заявлению собственника, а в силу закона?
То есть, например, если при регистрации права собственности на жилой дом
(допустим, ввиду окончания его строительства) орган регистрации увидел бы,
что земельный участок, на котором расположен этот дом, находится в
собственности этого же заявителя, то он осуществил бы регистрацию права
собственности заявителя сразу на «домовладение». Такая обязательная
регистрация позволила бы скорее перейти к реализации модели единого
объекта. Однако, данное предложение не было реализовано, хотя для
рассмотренного случая подобное объединение оказалось бы полезным.
Если же взять другой пример, и рассмотреть ситуацию, при которой
объединение вещей (например, зданий, сооружений) осуществляется
субъектом предпринимательской деятельности, то ответ на вопрос о
необходимости распространения правового режима неделимой вещи на
указанную совокупность вещей не представляется таким очевидным и
однозначным.
Положительный эффект от создания неделимой вещи заключается в том,
что невозможно обратить взыскание на ее части, за исключением случаев,
установленных законом, что важно для защиты всего имущественного
комплекса от недобросовестных посягательств и рейдерских захватов.
Однако при создании неделимой вещи в целях предпринимательской
деятельности следует учитывать, что, во-первых, будет сформирован
массивный объект, во-вторых, из него уже нельзя будет выделить
самостоятельные части. Принимая во внимание, что предпринимательская
деятельность характеризуется нестабильностью и рисковым характером, для
нее, вероятно, будет излишней сложностью формирование подобного объекта,
тем более в обязательном порядке, а не по требованию заявителя, поскольку
не будет возможности произвести отчуждение имеющегося имущества в
любой момент.
При этом, возможно для малого и среднего предпринимательства было
бы удобным создание единого объекта, например для аптек, небольших
пекарен, совмещенных с кафе и прочего, то есть при таких видах деятельности,
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которые предполагают объединение небольшого количества вещей. Для более
крупного бизнеса подобная конструкция не подходит.
Было бы интересно, если бы была возможность объединять несколько
объектов недвижимости в один единый объект – сложную вещь так, чтобы об
этом факте было известно всем заинтересованным лицам, а не только
собственнику. Однако как объявить третьим лицам о том, что объекты входят
в состав сложной вещи? Принимая во внимание в данном случае условность
термина «вещь» равно как и то, что сложная вещь образуется в результате
волеизъявления сторон сделки, тем не менее, если в едином государственном
реестре недвижимости будет возможность внесения (равно как и снятия)
отметки о том, что определенная вещь (например, здание) является частью
сложной вещи (например, производственного комплекса), то указанная запись
будет придавать публичный характер сведениям о составе сложной вещи.
Все вышесказанное справедливо при объединении объектов
недвижимости, в действительности же в состав ЕНК могут входить и
движимые вещи, в том числе линейные объекты, в таких случаях, безусловно,
следует создавать только неделимую вещь.
Р.С. Бевзенко предлагает, что для будущих магистральных объектов
решение должно быть принципиально иным, чем создание ЕНК: а именно
создание ограниченного вещного права, которое будет обременять земельный
участок на котором расположена железная дорога, трубы и т.д. и которое
будет регистрироваться в ЕГРН. Такое право должно предоставлять
возможность его обладателю перекладывать, чинить магистральное
сооружение по мере необходимости.
Из всего вышесказанного следует, что наличие в гражданском
законодательстве права создать единый недвижимый комплекс можно отнести
к положительному явлению, однако требующему коррекции и доработки.
Сегодня на практике возникают проблемы при включении в состав ЕНК
земельного участка, так как позиция Росреестра заключается в том, что в
законодательстве отсутствует норма, позволяющая считать, что земельный
участок является частью единого недвижимого комплекса. Позиция автора
состоит в том, что законодательством не запрещено включение земельного
участка в состав единого недвижимого комплекса. Наоборот, формулировка
о возможности объединения «и иных вещей», позволяет вполне законно
включить земельный участок в состав ЕНК.
Сегодня создать ЕНК возможно при обязательном соблюдении условий,
являющихся обязательными признаками ЕНК, а именно: наличие некой
физической и технологической связи между объединяемыми объектами, либо
их расположение на одном земельном участке. Данное требование
законодательства предлагается устранить и предложить субъектам
гражданского права возможность по своему усмотрению объединить
имеющиеся у них в собственности объекты, не обосновывая государственным
органам, осуществляющим регистрацию прав физическую либо
технологическую связь между ними. Сегодня согласно позиции Росреестра в
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заявлении о государственной регистрации прав следует отражать сведения, о
содержании такой связи.138
Так, предполагается изменение понятия ЕНК, а именно установить, что
единый недвижимый комплекс является совокупностью земельного участка и
всех зданий, а также обладающих признаками объектов недвижимости
объектов незавершенного строительства и сооружений, расположенных на
нем, которые находятся в собственности одного лица. То есть исчезнут
признаки, закрепленные сегодня в законодательстве.
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На протяжении последних лет в российской правовой науке значительно
возрос интерес к вопросам юридической техники, причем как у ученых –
теоретиков права, так и у специалистов в различных отраслях права. Связано
это с постоянным обновлением действующего законодательства,
необходимостью повышения его эффективности, обеспечения внутренней
согласованности правовой системы в рамках федеративного государства.
Соблюдение правил юридической техники при подготовке законопроектов,
проектов иных нормативных актов – залог их качества, т.к. применение
технически несовершенных законов крайне затруднено, а порой невозможно.
Именно поэтому технико-юридическому совершенствованию законов
уделяется повышенное внимание.
В общем понимании юридическая техника – это совокупность средств и
приемов, способных обеспечить качество принимаемых правовых актов
рационализируя юридическую деятельность.
Невозможно представить даже, как некоторые нормы могли бы
выглядеть, если бы создавались без соблюдения правил юридической техники,
но можно попробовать. Например, если представить, что ряд статей,
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предусматривающих ответственность за незаконное получение чужого
имущества, не был разграничен между друг другом соответствующими
критериями? Это привело к тому, что кражу, мошенничество, грабеж, разбой
можно было просто одинаково квалифицировать, как незаконное получение
чужого имущества, что попросту бы захламило законодательство и вызвало
бы затруднение в назначения уголовного наказания. Поэтому, законодателем
и было проведено разграничение между схожими составами, которые говорят
о том, что кража – это тайное хищение, мошенничество – хищение путем
обмана, грабеж – открытое хищение, разбой – нападение с целью хищения.
В итоге, если следовать всем правилам юридической техники, то
правотворческий процесс будет грамотно отлаженным, все его элементы
будет заставлять друг друга двигаться слаженно, как шестеренки одного
большого механизма, а выходной продукт, результат в виде нормативного акта
будет выглядеть надлежащим образом. Грамотно сформированный
нормативно-правовой акт, который прошёл все стадии правотворческого
процесса – это важная составляющая законодательства, которая не требует
сложных пояснений и будет наиболее эффективно осуществлять процесс
регулирования общественных отношений.
Важность юридической техники можно проследить не только в
правотворчестве, но и в правоприменении. По сей день актуальными являются
высказывания известного российского ученого Н.С. Таганцева о значении
юридической техники в правоприменительной деятельности. По его мнению,
она «требует от закона возможно точного и определенного изложения, требует
устойчивости вносимых в него выражений: употребляя какое-либо слово в том
или ином значении, законодатель должен сохранять за ним тот же смысл во
всех своих постановлениях, придавая ему значение технического термина;
такой прием изложения, упрощая редакцию отдельных постановлений, дает
практику, твердую опору при истолковании смысла закона»139.
Важным будет сказать, что законодательные органы Российской
Федерации отдельное внимание уделяют юридической форме принимаемых
нормативных решений, их общедоступности, точности и плотности. Ввиду
этого, особую значимость получает высокопрофессиональное использование
субъектами правотворческой и правоприменительной деятельности техникоюридических приемов и средств, что также говорит о важности и
необходимости юридической техники.
Возвращаясь к правотворчеству, следует сказать, что юридическая
техника здесь затрагивает и вопросы урегулирования численности и иерархии
НПА. То есть, правила и нормы юридической техники указывают на
необходимость контроля за количество законов. По-другому говоря, сколько
нужно принять актов по тому или иному вопросу, либо вообще пока не стоит
их принимать. Существует ли необходимость сокращения, либо увеличения
числа законов, которые относятся к одной отрасли права. Несомненно, более
удобным будет, если количество законов, регулирующих одну сферу
Маршакова Н. Н. Юридическая техника: понятие, виды, средства, основные функции и значение // Юридическая техника. 2007. №1.
С. 56
139

551

общественных отношений будет меньше, чем есть, однако, необходимо
учесть, что в один нормативных акт лучший вариантом будет внести
однородный материал, для упрощения его использования и применения.
Наверное, ещё следует отметить такой факт значения юридической
техники для правотворчества, как то, что юридическая техника выставляет к
законодателю и законотворческому процессу такое требование, как
требование о необходимости совершенствования права страны, посредством
своевременного внесения поправок, переиздания или издания НПА в новой
редакции, формирования списка НПА, утративших силу140.
Несомненно, юридическая техника является важной составляющей
процесса правотворчества, а также его основных субъектов – юристов,
которые в будущем станут профессиональными законодателями. По своему
статусу, степени разработанности, положению в системе юриспруденции,
значению в формировании профессиональной компетентности будущего
юриста наука юридической техники вполне может претендовать на роль одной
из базовых дисциплин в системе высшего юридического образования, наравне
с теорий государства и права141.[4] Формируя у юриста знания о нормах
юридической техники, как важной составляющей законотворческого
процесса, он в дальнейшем сможет грамотно реализовывать многие свои
профессиональные полномочия, независимо от рода деятельности. Позволит
наиболее грамотно осуществлять составление исков, издавать указы и
распоряжения, находясь на какой-либо руководящей должности, более
грамотно выносить судебные решения, если он будет находиться на
должности судьи. Этот список можно продолжать бесконечно. Вкратце,
можно сказать, что юрист будет притворять свои теоретические знания в
реальную жизнь и наиболее эффективно использовать их в своей будущей
правотворческой деятельности.
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Российская Федерация является одним из ключевых членов мирового
сообщества, активно взаимодействующим с другими его членами, поэтому
приведение национального законодательства в соответствие с требованиями
международного права неизбежно. Пункт 4 статьи 15 Конституции
Российской Федерации гласит: «Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора». Согласно статье 1 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел суд общей
юрисдикции руководствуется положениями международных договоров
Российской Федерации, если ими установлены иные правила гражданского
судопроизводства, чем те, которые предусмотрены национальным законом.
Но не только необходимость приведения российского законодательства
в соответствие с требованиями международного права порой побуждает
законодателя к его реформированию. К сожалению, не всегда становится
возможным жить с иными государствами в мире и согласии. События,
происходящие в мире, так или иначе, находят отражение в российском
национальном законодательстве, в том числе, и в гражданском
процессуальном законодательстве.
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До последнего времени в Российской Федерации отсутствовал единый
нормативный правовой акт, регулирующий вопросы юрисдикционного
иммунитета иностранного государства и его собственности, не были
систематизированы должным образом нормы, регулирующие вопросы
гражданского судопроизводства с участием иностранных государств. Ранее
данные нормы были включены в раздел V Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, в связи с чем специфика рассматриваемых
отношений не была отражена с достаточной полнотой.
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.11.2015
№ 297-ФЗ «О юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его
собственности» (далее – Закон об иммунитете), который, думается, сможет
создать единообразную законодательную базу для решения проблем,
связанных с систематизацией законодательных положений об иммунитете
иностранного государства, упорядочением судопроизводства по делам с
участием иностранного государства.
Изменения неизбежно затронули и Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ): Федеральным законом от
29.12.2015 N 393-ФЗ введена новая глава 45.1. «Производство по делам с
участием иностранного государства», которая содержит нормы,
регулирующие указанные отношения.
Наиболее широко проблема статуса государства как участника правовых
отношений рассматривается в литературе по гражданскому праву, и то
применительно к статусу Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований142.
В специальной научной литературе не прослеживается единства
взглядов на проблему как правосубъектности государства, так и его статуса.
Объективно
противоречивое
законодательное
регулирование
рассматриваемой проблемы порождает ситуацию, когда различные органы
государства вступают в гражданский оборот исходя из самого факта своего
существования, основывая свою правосубъектность не на положениях
законодательства, а вопреки им143.
Необходимо заметить, что природа государства близка сущности
юридического лица как искусственного образования граждан, деятельность
которых направлена к единой цели. Закрепление определенного набора
признаков и структурных элементов позволяет создать «юридическую
личность». Такая личность может становиться субъектом правовых
отношений, приобретать права и нести обязанности. Очевидно, что участие в
конкретных сделках, в судебных разбирательствах и прочее происходит через
органы или уполномоченных лиц. Именно поэтому при обсуждении
государственного иммунитета центральное место занимает проблема
Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные
неимущественные права: Учебник. // М., 2011
143
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установления лиц, которые могли бы в качестве возражения против
возбужденного в иностранном суде производства сослаться на иммунитет
государства.
Самый простой ответ на вопрос, чьи действия следует рассматривать как
действия самого государства, - государственные органы. Вместе с тем данный
ответ требует уточнений, поскольку каждый из органов имеет свою
компетенцию и может действовать от имени государства только в ее пределах.
Сделка, совершенная государственным органом и не входящая в круг его
полномочий, может вызвать правовые последствия для государства только в
силу ее одобрения. К сказанному нужно добавить, что государственные
органы в ряде стран, в частности в России, наделяются правами
самостоятельных юридических лиц, что приводит к необходимости выяснять,
действовал ли орган как часть государства или как автономный субъект
гражданского оборота. В этой связи возможность выдвигать возражения о
государственном иммунитете органами государства требует подтверждения в
соответствующих нормах.
Понятие «иностранное государство» является частным по отношению к
категории «государство» вообще, поэтому оно обладает признаками, которые
наделяется последнее, одновременно обладая собственной спецификой. Тем
не менее, ясности в решение вопроса о том, что же такое иностранное
государство, характеристика государства вообще не вносит. Понятие
иностранного государства носит конвенциальный характер, обусловлено теми
признаками, которые отражены собственно в нормативно-правовых актах.
Чаще всего понятие «иностранное государство» расшифровывается в
национальных нормативных актах или конвенциях, но нередко оно
устанавливается в рамках судебного толкования. Почти все цивилизованные
страны склонны рассматривать в качестве действий самого государства
действия его главы (президента и т.п.), правительства (как его председателя,
так и структурных подразделений - департаментов, агентств, министерств).
При этом, как правило, право этих структур ссылаться на государственный
иммунитет не зависит от наделения их внутри своей страны дополнительной
правосубъектностью. По такому пути идет законодательство Великобритании,
США, ФРГ, Франции. Однако могут быть установлены и дополнительные
критерии оценки государственных органов и подразделений для целей
решения вопроса об иммунитете.
Так, закон США не дает простого перечня лиц, чьи действия всегда
рассматриваются как государственные, а рассматривает любую структуру
иностранного государства через призму его конкретных задач и действий.
Если у органа или учреждения есть недвусмысленные суверенные или
правительственные полномочия, если такая структура представляет собой
неотъемлемую часть государства (например, внешнеэкономическое
ведомство, военное ведомство), то у них есть право на иммунитет от имени
государства. Осуществление же креатурами государства коммерческой
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деятельности может повлечь за собой их оценку как равностатусных
субъектов144.
Федеративные единицы (субъекты федерации, провинции, штаты и т.п.)
в основном рассматриваются в качестве самостоятельных лиц, на которые не
распространяется иммунитет. Это положение закреплено как общее правило в
ст. 28 Европейской конвенции об иммунитете государств 1972 г., если не
поступит уведомление от государства об обратном. Аналогично регулируется
право на иммунитет федеративных частей государства в Бельгии, Италии,
Франции, Великобритании, иногда с определенными исключениями.
Вместе с тем отдельные страны, например Австралия, признавали
иммунитет части суверенного государства, полагая, что в силу вынесенного
против такого субъекта решения власть будет распространяться на
территорию этого государства в целом. К этой позиции приходит и Конвенция
ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004
г.145 (далее – Европейская конвенция 2004 г.) с оговоркой о том, что
федеративные или политические подразделения должны быть «правомочны
совершать действия в осуществление суверенной власти и действуют в этом
качестве». Так что единства мнений и нормативных решений по данному
вопросу нет.
Острая дискуссия ведется в связи с тем, можно ли признавать действия
юридических лиц, в которых участвует государство (государственных
учреждений, корпораций, унитарных предприятий, агентств), действиями
самого суверена, а значит, могут ли такие организации ссылаться на
государственный иммунитет. Две имеющиеся конвенции об иммунитете
государств основаны на разных подходах к данной проблеме: Европейская
конвенция 2004 г. в статье 27 отказывает в иммунитете любому лицу и
подразделению с самостоятельной правоспособностью, даже при условии
выполнения ими государственных задач, в то время как Европейская
конвенция 2004 г. в статье 2 признает иммунитет за учреждениями,
институциями государства или иными образованиями в той мере, в какой их
действия связаны с суверенными властными функциями.
Государство как политико-правовое образование - самый сложный и
многогранный субъект права. Все аспекты его статуса, начиная с вопроса о
том, что первично - право или государство, и заканчивая проблемами
сущности, целей, функций государства, дискуссионны и неоднозначны.
В юриспруденции государство выполняет одновременно несколько
ролей: оно как суверен формирует объективное право, принимая законы и
заключая международные договоры; оно через свои органы является
центральной фигурой правоприменительной деятельности; ему доступно
участие в процессе приобретения субъективных прав и их осуществление.
Если первые две роли государство играет органично, так как они
воплощают его самые важные публичные и социальные задачи, здесь
Международное право. Учебник. Под ред. И.И. Лукашука // М., 2004
Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Принята резолюцией 59/38 Генеральной Ассамблеи
от 2 декабря 2004 года http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/state_immunities.shtml
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государство в полной мере проявляет себя как суверен, то последняя из
перечисленных его ролей плохо сочетается с его сущностью.
Необходимой предпосылкой участия государства в частноправовых
отношениях является равный статус субъектов и их неподчиненность друг
другу. Для того чтобы достичь эффекта равенства, приходится прибегать к
различным приемам юридической техники. К числу таких приемов можно
отнести создание из органов государства самостоятельных юридических лиц
(учреждений), реализацию интересов государства в частной сфере через его
участие в коммерческих организациях в качестве единственного учредителя (в
унитарных предприятиях) или наряду с другими (в хозяйственных обществах).
Помимо этого, к участию государства в гражданском обороте применяются
соответственно правила гражданского законодательства о юридических
лицах. Предполагается, что государство не пользуется преимуществами перед
другими участниками частных отношений, главным образом в суде в случае
спора или привлечения его к гражданско-правовой ответственности.
Нельзя сказать, что все эти меры действительно уравнивают государство
с физическими и юридическими лицами в торговой и иной подобной
деятельности, но без такого правового допущения, без предполагаемого
равенства государство в принципе не смогло бы покупать и продавать,
оказывать и получать возмездные услуги, заказывать исполнение какой-либо
работы и т.п., поскольку все эти отношения предполагают свободу договора.
Все сказанное уже показывает, как трудно включить публичное
образование в модели гражданского оборота. В частных отношениях,
осложненных иностранным элементом, сложности возрастают многократно. В
трансграничных отношениях, где на регулирование претендуют сразу
несколько правопорядков, есть опасность того, что в случае спора к
государству как участнику этих отношений будет подан гражданский иск в суд
другой страны. Ситуация может сложиться таким образом, что придется
поставить под вопрос оплот любого государства – суверенитет.
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В настоящее время амнистия выступает одним из важнейших
институтов уголовного права, однако имеет спорный и противоречивый
характер и подлежит дискуссии в среде теоретиков права, а также
законодателей.
Следует отметить, что в последние годы Россия неоднократно прибегала
к изданию актов амнистии, но на практике возникают сложности применения,
поскольку не разработано общего механизма применения и контроля
исполнения государственного акта милосердия.
Основными целями уголовного законодательства являются охрана прав
и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и
общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и
безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.146
Соответственно целью наказания, как мерой государственного
принуждения, является восстановление социальной справедливости, а также
исправление осужденного и предупреждение совершения новых
преступлений. Согласно, ст. 6 УК РФ наказание назначается только по
приговору суда. Несомненно, оно должно быть справедливым,
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996
г.-N 25
146
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соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного. Суд учитывает как
отягчающие, так и смягчающие вину обстоятельства, изучает конкретные
ньюансы каждого совершенного преступления, учитывает все значимые
моменты по уголовному делу.147
Суд обязан назначать такое наказание, которое поможет достичь
законодательно предусмотренные для него цели.
Сущность амнистии как социально-правового явления, заключается в
прощении со стороны государственной власти лиц, совершивших
преступления, параллельно преследуя как социальные, так и политические
цели.
С точки зрения социальной направленности амнистии, стоит
остановиться на вопросе: а равноправно ли учитываются интересы сторон, при
издании данного акта?
Прощение государства обеспечивается общеобязательной силой
правовых норм в отношении преступников, которые по действующему
уголовному законодательству не имеют права на освобождение от уголовной
ответственности и наказания.
С нашей точки зрения, амнистия приводит к нарушению принципа
справедливости, поскольку освобождает от наказания тех лиц, которые
подлежат наказанию либо не отбыли его до конца и в отношении которых
отсутствуют основания для освобождения от уголовной ответственности или
от уголовного наказания. Государство, руководствуясь принципом гуманизма,
забывает о второй стороне преступления, о потерпевшей стороне и обществе
в целом. Стоит отметить, что мнение потерпевших никак не учитывается при
издании и применении актов об амнистии, и это нарушает их право на
возмещение вреда от преступления. На практике же возникают проблемные
вопросы по обеспечению гражданских исков по уголовным делам. Соблюсти
интересы обеих сторон не представляется возможным, поскольку акты
амнистии направлен на неопределенный круг лиц. 148
С точки зрения политической направленности государственного акта,
стоит отметить, что институт амнистии многие теоретики относят к
конституционно- правовому явлению.
Данная позиция вполне объяснима, поскольку акты амнистии имеют
прямое конституционное происхождение и указаны в числе конституционных
полномочий Государственной Думы.
Конкретно, юридическим основанием освобождения от ответственности
и наказания при амнистии выступает решение Государственной Думы об
амнистии, в то время, как действия исполнительных органов носят
обеспечительный характер, и не могут изменить условия амнистирования.
Стоит отметить правовую позицию Конституционного Суда РФ, что "
именно акт об амнистии определяет изменения в правовом статусе тех, на кого
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // Собрание законодательства РФ от 17 июня
1996 г.-N 25
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Ермолович Я.Н. Особенности применения института амнистии к военнослужащим Российской Федерации: Дис., докторант кафедры
уголовного права Военного университета, кандидат юридических наук., 2017
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он распространяется. Решение же правоприменительных органов,
принимаемое во исполнение акта об амнистии в отношении конкретного лица,
подлежащего освобождению от уголовной ответственности и наказания,
будучи решением сугубо юрисдикционным, лишь оформляет устранение
связанных с уголовной ответственностью препятствий в реализации им своих
прав".149
Сама же процедура амнистии, также реализуется не уголовнопроцессуальным законодательством, а осуществляется вне рамок
судопроизводства.
С точки зрения содержания актов амнистии, каждый из них зависит от
политических и экономических особенностей развития страны, оказывающих
влияние на специфику борьбы с преступностью, что отражается на характере
каждого конкретного акта амнистии, масштабе и формах его применения.
Так, резкое изменение социально-политической обстановки в стране
вызвало необходимость принятия акта амнистии в связи с победой над
гитлеровской Германией- Постановление ГД ФС РФ от 24.04.2015 № 6576-6ГД "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов".
Таким образом, в теории возникают проблемные вопросы отношения
института амнистии к уголовно-правовому или прежде всего конституционноправовому институту, непосредственно воплощающим гуманистическую
функцию государства.
Несомненно, акт амнистии это акт доброй воли, проявление гуманизма,
милосердия и великодушия со стороны государства в отношении лица,
совершившего преступление. Но законодателю стоит урегулировать
проблемные вопросы, посредством тщательного и системного исследования
юридической природы амнистии как правового института, оснований,
условий и механизма её реализации.
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Аннотация: В статье рассматриваются труды выдающегося
отечественного юриста М.М. Сперанского. Работы данного ученого
интересны для нас тем, что в итоге через два века, мы всё равно
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После убийства Павла I на престол вступил Александр I. В самом начале
своего царствования Александр обещал своему народу управлять «по законам
и по сердцу своей премудрой бабки». Главной задачей для правительства на
тот момент являлась подготовка основных законов для уничтожения
«произвола». Обычно правительством обсуждались очень мелкие вопросы и
разрозненные реформы некоторых государственных органов. Так было до
того, как император не познакомился с талантливым мыслителем и
государственным деятелем, которой будет очень значимой фигурой в
Российской империи. Этого человека звали Михаил Михайлович Сперанский.
Сперанский подготовил ряд проектов, которые были призваны
усовершенствовать действующий государственный строй, по сути это были
проекты конституции. Часть была написана в 1802–1804 гг.; в 1809 г. им были
подготовлены обширные «Введение к уложению государственных законов»,
«Проект уложения государственных законов Российской империи» и
связанные с ними записки и проекты.
Проекты Сперанского опираются на глубокое теоретическое
обоснование. В его работах говорится, что любое государство основано на
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общей воле народа и передаче им правительству известного количества сил.
Из физических сил народа составляется армия, из народных средств–деньги,
из уважения–почести. Если власть нарушит баланс и распорядится этими
силами неправильно, то большое войско создаст лишь минутный признак
вооружения, но обессилит и расслабит государство, выпуск денег в большем
количестве, чем позволяет народный труд, создаст мнимую монету(т.е.
породит, инфляцию), обильное расточение почестей–неуважаемые чины и
ложные отличия. «Таким образом, могут быть в государстве войска без силы,
деньги, без богатства и почести без уважения».
Истинная монархия–это цель и средство социального преображения,
обусловленные
социально-политической
реальностью,
конкретными
культурно-психологическими и историческими факторами развития
российского общества и ментальностью российского народа. Реформатор
предложил Александру I рассмотреть два проекта:
Первый проект подходит для общества, в котором судная и
законодательная власти еще во многом зависят от власти исполнительной, а
народовластие в значительной степени формально. Этот проект, по
Сперанскому, предназначен для народов своевольных и анархических, и там
есть только видимость, но не сам закон.
Второй проект был предложен для народов с «добрым смыслом,
простым и твердым разумом», здесь описан и возможен идеал истиной
монархии. Власть исполнительная поставлена в прямую ответственность от
власти законодательной, и все постановления, на которых управляется
истинная монархия, исходят из общечеловеческих принципов.
Сперанский считал, что идеальная монархия должна сочетать сильную
власть и законодательство, а также права и свободы граждан с обязательным
равенством всех перед законом. Он говорил о том, что в государстве на первом
месте всегда должен находиться принцип верховенства закона.
Конституционализм Сперанского это абсолютно новый этап в развитии
конституционных попыток в России. Мыслитель прекрасно видел и понимал
объективные предпосылки конституционного процесса: как живут люди, их
быт культура и состояния общественного сознания. Политика очень тесно
связана с «настроением» и состоянием общества, из данного суждения следует
вывод: «Любое преобразование в политике
должно соответствовать
гражданскому просвещению народа».
Философия политики и права Сперанского была рассчитана на
эволюционное изменение общества, она учитывала взаимосвязь
общественных условий и политических институтов. Автор реформ
предполагал, что люди способных воспринимать новые идеи и данный слой
общества, может вполне стать будущей опорой законодательной власти.
Михаил Михайлович считал, что чиновники должны отчитываться народу о
результатах своей деятельности, т.к. народ это и есть источник
государственной власти. Он предполагал, что сословный слой,
образовавшийся ранее, постепенно будет преобразовываться, выделится
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«среднее сословие» и крестьяне, наконец, будут освобождены от кабалы
крепостного права.
Представленный во «Введении к Уложению государственных законов»
проект реформы государственной системы России является очень
интересным, т.к. сочетает в себе принцип разделения властей, при этом
сохраняя коренные устои Российской Империи. Основываясь на своем
жизненном и обширном управленческом опыте, Сперанский пришел к
убеждению, что реформы в политике империи необходимо начать с
реорганизации центральных органов управления.
М. М. Сперанский был убежденным конституционалистом. Во всех его
политических работах и проектах по государственному преобразованию
прослеживается идея о верховенстве закона над властью.
Сперанский говорил, что в России есть только два состояния: рабы
государевы и рабы помещичьи. «Первые называются свободными только в
отношении ко вторым. Действительно же свободных людей в России нет,
кроме нищих и философов». Он считал, что конституция способна ограничить
проявления тирании, ведь это было очень актуально для Российской империи
того времени. Михаил Михайлович предположил,
что переход к
конституционной монархии повлечет появление новых элементов правового
государства. В результате данных гарантом гражданских прав и свобод станет
новая конституция.
Но данный переход является слишком резким, и избежать общественных
волнений возможно в случае проявления конституционной инициативы от
самого императора.
Сперанский с самого начала полагал, что у Российской империи свой
путь развития права и ровняться на другие страны не стоит. Его план не
предусматривал введение конституционного строя в России по пути развития
западноевропейских стран, т.е. через ограничение власти монарха по
средствам конституции. М.М. Сперанский говорил о том, что истинной целью
проекта является наделение самодержавия всеми формами закона, однако,
необходимо оставить самодержавию ту же силу и то же пространство. Таким
образом, автор проекта говорит нам о модернизации российского государства
путем введения буржуазных по своему содержанию норм и форм, при этом
сохраняя самодержавную власть монарха в тех же пределах, которые
существовали ранее.
Сперанский заложил в основу нового государственного устройства
принцип разделения властей. Роль верховенства власти принадлежала
самодержавному монарху. Михаил Михайлович разработал очень подробно и
точно структуру для всех трех видов власти на всех уровнях, включающих в
себя даже самые малые административные единицы. Теперь рассмотрим
подробнее иерархию органов власти.
Автор проекта хотел создать двухпалатный парламент: высшая палата
называлась Государственный Совет, низшая палата являлась выборной и
называлась Государственная Дума. Также Сперанский предполагал строго
разграничить деятельность законодательной власти. Особая роль в данном
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плане отводилась Государственному Совету – это законодательный орган, был
учрежден в 1810 г. при императоре. Главной функцией данного органа
являлось согласование деятельности законодательной, исполнительной и
судебной властей. Таким образом, политик стремился защитить все сословия
от произвола и фаворитизма.
Если оценивать данный орган с политико-правовой точки зрения, то мы
можем отметить частичное ограничение самодержавия. Выстраивалась
абсолютно новая политика, в которой все три ветви власти приобретали
относительную самостоятельность и становились подотчетными.
Данные преобразование должны были вводиться пошагово: первым
необходимо было учредить Государственный Совет, наделить его большим
перечнем полномочий. Далее необходимо реорганизовать Сенат и все
Министерства, последним шагом являлось привлечение народного
представительства к участию в законодательстве (образование дум всех
уровней, включая Государственную Думу).
В каждом волостном центре раз в три года собирают всех владельцев
недвижимости «созывается собрание» – волостная. На данном собрании
выбирается волостное правление, подводятся итоги, озвучиваются расходы и
сборы. Также на этом собрании избираются депутаты в думу округа.
Окружная дума по аналогии с волостной также раз в три года подводит
итоги, озвучиваются отчеты о налогах, сборах и расходах, а также выбираются
члены в окружной совет, окружной суд и состав депутатов для губернской
думы. Полномочия окружной думы также сосредоточены на решениях
местных вопросов, в пределах своего округа.
Каждые три года из числа депутатов, избранных окружной думой,
собирается губернская дума. Данный орган избирает себе председателя, совет,
суд и депутатов, которые будут представлять губернию в Государственной
Думе. Дума представляет своим депутатом трех кандидатов на должность
председателя Думы. Если мы оценим расположение Государственной Думы в
системе органов государственной власти, то отметим, что Государственная
Дума находится «на одной ступени» с Сенатом. Дума собирается в сентябре
каждого года, и не прекращает свою деятельность до тех пор, пока не будет
решены все вопросы повестки дня. Большую роль здесь играет император, он
имеет право прервать сессию Думы и даже распустить её, назначая новые
выборы. «Предложения» на рассмотрение Думой законов принадлежат только
державной власти. Все вопросы озвучивались только от имени императора
одним из членов Государственной думы, либо кем-то из министров. По
замыслу реформатора сама Дума, не обладала правом законодательной
инициативы, однако ни один закон не мог приобрести законную силу без
рассмотрения Государственной думой.
Дума должна была издавать постановления о налогах и общих
повинностях, продаже, залоге государственного имущества. Депутатам думы
позволяли ставить вопросы о нуждах государства, об ответственности
министров и указывать действия власти, которые противоречат
действующему законодательству. Ежегодно министры должны отчитываться
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перед Государственной Думой о положении дел в своих ведомствах, однако
данный контроль является ограниченным.
Таким образом, Государственную Думу Сперанский называл
«законодательным учреждением», но по характеру деятельности это был
скорее совещательный орган.
Теперь перейдем к рассмотрению судебной ветви власти. Здесь мы
видим, что активно используется принцип избирательности: применяется к
составу волостного, окружного и губернского судов, которые избирались
соответственно волостными, окружными и губернскими собраниями.
Волостной суд состоял из «главного волостного судьи (председатель),
его товарищей и волостных судей, постоянно пребывающих». Данный суд
являлся проектом первых мировых судов. Данному органу были
подведомственны
несложные гражданские дела, а также наложение
взысканий за маловажные поступки (проекция современного приказного
производства).
По существу, первой судебной инстанцией, которая рассматривала не
только гражданские, но и уголовные дела, являлся окружной суд. Этот суд
состоял из двух отделений – уголовного и гражданского. Губернский суд по
принципу своего построения был схож с окружным судом.
Высшим органом судебной власти являлся Судебный Сенат. В его
состав входили четыре департамента–два по гражданским и два по уголовным
делам. Решения данного органа объявляются публично и печатаются для
формирования единой судебной практики.
Сперанский полагал, что Судебный Сенат будет рассматривать
протоколы нижестоящих судов, следит за правильностью исполнения
процессуальных норм, следить за законностью и обоснованностью решений.
В случаях нарушения закона Сенат направляет дело на повторное
рассмотрение в те же суды. Этот орган по совместительству является
последней апелляционной инстанцией.
Во всех первых судебных инстанциях вводится институт присяжных
заседателей,
появляется принцип гласности (большинство судебных
заседаний являются открытыми).
По такому же принципу, как и суды, формировалась исполнительная
власть. Три первых инстанции (волосные, окружные и губернские управления)
избирались на волостных, окружных и губернских собраниях.
«Государственное управление» это высшая инстанция. Она
формировалась из числа лиц, которых назначал лично император. По плану
Сперанского
высшим
органом,
объединяющим
деятельность
законодательной, исполнительной судебной властей, должен был стать
Государственный совет.
Государственного совет должен был толковать нормы закона,
способствовать их правильному применению, распределять по министерствам
государственные доходы и расходы, проверять отчеты министров.
В данном совете М.М. Сперанский задумал создать четыре
департамента – законов, военный, гражданских и духовных дел,
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государственной экономии. Реформатор предполагал, что государственный
совет станет связующим элементом между императором и созданными
государственными органами.
Данный орган становится похож на палату лордов, в которой обсуждают
важнейшие вопросы для государства, законопроекты. В связи с тем, что члены
были назначены императором, данный орган должен был помогать в
управлении остальными ведомствами. Общее собрание Совета состояло из
заседания членов всех департаментов и созывалось для окончательного
обсуждения законопроектов.
Государственный Совет призван был придать системе законодательства
строго централизованный порядок. Государственный Совет при этом являлся
не законодательным, а законосовещательным органом при императоре. Любой
закон, рассмотренный и принятый советом, не передается к исполнению без
утверждения императором. Преимуществом новой системы управления были
профессионализм, единоначалие в принимаемых решениях и ответственность
исполнителей перед законом. Следствием такой реформы должен был стать
один из двух вариантов государственного устройства России, предполагавших
следующую структуру:
–установление законодательного сословия России, выражающего
мнение народа. В первом случае сословие законодателей должно быть
свободно от самодержавия, во втором – законодатели должны зависеть от
«державной власти»;
–учреждение системы исполнительной власти, подконтрольной
законодательной и судебной;
–формирование судебной власти, подконтрольной монарху или же
абсолютно самостоятельной.
К числу важнейших идей Сперанского следует отнести реорганизацию
сената, в соответствии с которой его Сенат делился на два департамента:
Правительствующий и Судебный. В Правительствующем департаменте
должны были быть сосредоточены все дела по управлению страной, Судебный
являлся высшей судебной инстанцией, а также управлял всеми судебными
учреждениями и осуществлял надзор за законностью их решений, кроме того
он являлся и Верховным уголовным судом.
Кроме того, по предложению Сперанского в 1809 г. Было принято два
указа. Первый назывался: «О придворных званиях».
Данный указ
предписывал обладателям придворных званий в течение двух месяцев найти
себе место для прохождения службы. Второй указ назывался: «Об экзаменах
на чины» вводился специальный экзамен для высших государственных
чиновников, на котором проверяли их общие знания в рамках гимназического
курса.
Главным экономическим начинанием Сперанского называют проект
финансового оздоровления 1810–1812 гг. (план Сперанского – Балугьянского
– Мордвинова), который заключался в следующем: предполагалось изъять из
обращения ассигнации и образовать капитал для погашения, перейти к
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твердому устройству монетной системы, установить стабильное равновесие
между доходами и расходами, всячески способствовать развитию торговли.
План финансовых реформ предусматривал введение нового
таможенного тарифа, новые тарифные положения сводились к сокращению
импорта и к поощрению экспорта товаров, т.е. было стремление создать
положительное сальдо во внешней торговле.
Разделяя идеи Адама Смита о естественной свободе и гармоническом
развитии экономических отношений на основе свободной конкуренции,
Сперанский настаивал на том, чтобы способствовать «максимальному
развитию частной деятельности». Главная задача правительства – поощрять
свободное экономическое, моральное и духовное развитие нации. Основа
процветания нации – природные ресурсы и труд. Сперанский выступал за
частную земельную собственность за освобождение крепостных крестьян с
землей. И в первую очередь необходимо, считал он, сделать собственниками
казенных крестьян. Считая приоритетным для России земледелие для ее
экономического развития (и для финансовой политики государства)
промышленности, правительство должно принять эффективные меры к
поощрению промышленного предпринимательства и дать полную свободу
торговой деятельности всем слоям населения. И здесь он считал основным
частное предпринимательство. Государству, по мнению Сперанского, не
следует содержать свои фабрики и заводы, кроме как для военных целей, ибо
на практике доказана неэффективность государственных промышленных
заведений в силу более низкой производительности их по сравнению с
частными заведениями.
Налоговая политика должна быть построена таким образом, чтобы не
стеснять частного промышленного предпринимательства. Налоги не должны
затрагивать необходимый для производства капитал. Необходимо изымать
процент от чистой прибыли, тогда метод их получения будет прост для
государства и необременителен для частных лиц.
Во внешней политике Сперанский стал инициатором ряда мер, которые
были направлены на защиту интересов России. Среди внешнеполитических
инициатив Сперанского следует назвать его роль в установлении нормальных
отношений с Финляндией, присоединенной к России в 1808 г. Они
предусматривали сохранение самостоятельности Финляндии в ряде
внутриполитических вопросов. По существу речь шла о создании условий для
перехода к правовому самодержавию, учитывающему многообразие
национально-политических форм. Данная политика позволила на протяжении
всего XIX в. сохранить лояльность Финляндии по отношению к России.
Таким образом, разработанный Сперанским план политического
преобразования дополнялся и планом экономического развития страны, в
основе которых – защита государством частной собственности граждан,
свободы предпринимательства и конкуренции.
Работы М.М. Сперанского по переустройству Российской Империи на
основах конституционной монархии, финансовые проекты и вся
реформаторская деятельность вызывали довольно резкую реакцию у большей
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части чиновников, сановников и среди дворянства. Политическую
деятельность Сперанского всегда сопровождали интриги, сплетни и в
конечном итоге его положение при дворе заметно пошатнулось.
К тому же в это время шло активное насаждение в общественном
сознании доктрины политического консерватизма. Даже поэтапный и
постепенный характер реформ очень пугал и отталкивал дворян, видевших в
них, прежде всего, потерю льгот и привилегий. Консерваторы не видели
перспектив развития для Российской империи по плану Сперанского, при
любой удобной возможности они выставляли Михаила Михайловича в
худшем свете перед императором.
М.М. Сперанский внес неоценимый вклад в становлении
конституционализма в Российском государстве. Даже сейчас мы можем
заметить, что в Российской федерации на данный момент очень многие идеи
автора были воплощены в жизнь и активно функционируют совершенно в
разных органах государственной власти.
Сам политик позднее писал: «Существенные преобразования, и
особенно преобразования финансов, везде влекут за собой важное неудобство:
прикосновение к частным интересам. Людей и интересы их никогда нельзя
затрагивать безнаказанно. Наиболее опасны такие столкновения в таких
государствах, где общественное мнение слишком слабо, чтобы защитить
усердие и талант от нападений, зависти и невежества».
В 1812 г. Сперанский был сослан в Нижний Новгород, а затем
переправлен в Пермь. Оттуда он обращался к царю с письмами к царю, в
которых пытался объяснить свои действия. Сперанский доказывает свою
преданность императору, находясь в трудном положении. Он не отчаивается
и старается быть полезным своему государю и отечеству даже не на самых
высоких должностях. В 1816 Сперанский был назначен гражданским
губернатором г. Пензы, 1819 г. он получил назначение на пост генералгубернатора Сибири.
После того, как Сперанский вернулся из Сибири 1821 г. его назначили
одним из членов Гос. Совета и Сибирского комитета, он управлял комиссией
по составлению законов.
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Союз человека и собаки берет начало в глубокой древности.
На протяжении всего периода совместного сосуществования люди стремились
активно воздействовать на все стороны процесса жизнедеятельности собак. В
трудах
древнегреческого
писателя
Плутарха
и римского писателя и ученого Плиния говорится, что собаки еще в древние
времена находили широкое применение в хозяйственной деятельности
человека, они охраняли человека от зверя, помогали ему добывать пищу
и одежду, служили надежным транспортным средством в северных районах.
Позже собак стали использовать для выпаса скота, охраны жилищ и других
помещений, поиска и спасения людей и т.д. Использование собак в военных
целях началось много веков тому назад и, судя по дошедшим до нашего
времени памятникам, вначале их применяли для охраны крепостей:
с наступлением темноты собак выводили за стены военных укреплений,
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и они оповещали стражу о приближении противника громким лаем. Собак
также использовали для нападения на противника и борьбы с ним:
на специально обученных сильных и злобных животных надевали защитные
панцири с острыми металлическими шипами и пускали на врага [1, с. 125].
Процесс одомашнивания животных, проводимый человеком, позволил
выявить, что собака – это единственное животное, способное
к целенаправленной и управляемой защите, а агрессивность собаки стала
хозяйственно полезным свойством [2, с. 24].
Первая кинологическая служба была создана в России в начале XX века.
21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге на Черной речке был открыт первый в
России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого была создана
школа
дрессировщиков.
НКВД
открывал
школы-питомники,
в которых для уголовного розыска готовили специалистов-кинологов и собакищеек. Аналогичные подразделения появлялись в пограничных войсках,
в Наркомате путей сообщения, в составе военизированной охраны и т.д.
Сейчас, в двадцать первом веке, в помощь людям, собак используют
в различных силовых структурах. В настоящее время уголовно-исполнительная
система России (далее – УИС) располагает самым крупным по численности
кинологическим подразделением среди силовых ведомств Российской
Федерации. В соответствии с законодательными актами в УИС служебные
собаки применяются в следующих случаях:
– для отражения нападения на работников УИС, осужденных, лиц,
заключенных под стражу, и иных лиц;
– для пресечения преступлений;
– для пресечения физического сопротивления, оказываемого
осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику УИС;
– для пресечения массовых беспорядков в учреждении, исполняющем
наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся под охраной
и надзором сотрудников УИС;
– для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных
зданий, сооружений, помещений и транспортных средств;
– при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц,
заключенных под стражу, осуществлении надзора за осужденными,
отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением
дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить вред
окружающим или себе;
– при попытке насильственного освобождения осужденных и лиц,
заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании;
– для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных
лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут оказать
вооруженное сопротивление;
– для задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу,
совершивших побег из-под стражи или из учреждения, исполняющего
наказания, а также для пресечения побега;
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– для защиты охраняемых объектов УИС, блокирования движения групп
граждан, совершающих противоправные действия на территориях
учреждений,
исполняющих
наказания,
следственных
изоляторов,
прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные
требования.
Итоги последних лет свидетельствуют о положительной динамике
использования сил и средств кинологической службы. По информации
Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России), в 2017
году в сравнении с 2016 годом выросли показатели по:
– пресечению с использованием служебных собак побегов из-под
надзора в 2 раза (с 2 до 4 случаев);
– количеству изъятий запрещенных предметов – на 43% (с 386 до 553
случаев);
– количеству задержанных нарушителей – в 2,7 раза (с 78 до 210
человек);
– количеству изъятых средств сотовой связи и их комплектующих – на
63,2% (с 1376 до 2246 единиц);
– количеству изъятых наркотических средств – в 3.7 раза (с 40 до 148
килограммов);
– количеству результативных применений служебных собак УИС
для пресечения и раскрытия преступлений в интересах органов внутренних
дел – на 71.4% (с 7 до 12 случаев) [3].
С 2008 года наблюдается положительная динамика изъятия наркотиков
с помощью специальных собак. Если в 2008 году с помощью служебных собак
обнаружено 2 кг. наркотических средств, то в 2010 году в сравнении
с 2009 годом количество наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, изъятых с использованием служебных собак, увеличилось
в 2,7 раза (с 4589,8 до 12478,1 грамма); в 2011 году в сравнении с 2010 годом
– в 6,3 раза (с 12478,1 до 1987,9 грамма); в 2012 году в сравнении с 2011 годом
– в 4 раза (с 1987,9 до 8327,3 грамма); в 2013 году в сравнении с 2012 годом ‒
на 7,6 % (с 8327,3 до 8962,9 грамма); в 2014 году в сравнении с 2013 годом – в
2,6 раза (с 8962,9 до 24127,7 грамма); в 2015 году в сравнении
с 2014 годом – в 2 раза (с 18936,7 до 40089,2 грамма); в 2017 году
в сравнении с 2016 – в 3,7 раза (с 40089,2 до 148071,5 грамма) [4, с. 81-82].
Наиболее результативно при поиске запрещенных предметов
служебные собаки используются в случаях:
– предотвращения попыток перебросов запрещенных предметов
на прилегающую территорию учреждений УИС;
–
досмотра автотранспорта на контрольно-пропускных пунктах
по пропуску транспортных средств и грузов;
– досмотра посылок и передач;
– досмотра лиц, прибывших на свидание, и пр.
Практические работники считают, что наличие в подразделении УИС
хорошо подготовленной собаки позволяет не только качественно выполнить
поставленные задачи, но и повысить психологическую уверенность
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сотрудников мест лишения свободы и содержания под стражей. Применение
служебных собак является существенным фактором стабилизации
оперативной обстановки, предупреждения и пресечения общественноопасных деяний специального контингента УИС.
Приказом ФСИН России от 06.07.2006 № 469 21 июня объявлен «Днём
кинологической службы уголовно-исполнительной системы». В 2019 году
кинологическая служба УИС будет отмечать свое 110-летие.
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В первых отечественных трудах по уголовно-процессуальному праву
ученые отмечали роль суда в системе права.
Так, в одной из первых работ уголовно-процессуального права
«Основные принципы организации уголовного суда (1905 г.)» И. В.
Михайловский писал о том, что необходимо «выявить роль суда и принципы
его организации и, на основании этих принципов, рассматривать
отечественную судебную систему. Необходимость государства и свобода
личности - основа суда. Власть государства - не цель, а средство,
необходимость суда. Суд независим». [4, с.245] В работе автора также
упоминается о контроле судебной системы и о надзоре за деятельностью
судей.
Н.А. Колоколов определяет «институт судебного контроля как один из
старейших. Возникновение судебного контроля восходит к Великой хартии
вольностей (1215 г.)». [3,с.589]
Определим периоды развития судебного контроля:
1) VIII-Х вв. - 1649 г. Период с зарождения российской
государственности и истоков судопроизводства до издания «Соборного
Уложения» (наличие препятствий к появлению контроля судебной власти над
административной) царя Алексея Михайловича.
2) Вторая половина XVII в. - 1864 г. Начиная с эпохи царствования
Петра Великого, который своим указом разделил судебную и
административную ветви власти, и последующий период - до начала Судебной
реформы 1864 г (появление элементов судебного контроля за деятельностью
административных органов в связи с применением мер принуждения к
субъектам судопроизводства, демократизация судопроизводства и
становление его новых форм и институтов).
3) 1864 г. - 1917 г. (до момента разрушения системы российских судов
«досоветского» периода и законодательства Российской Империи).
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. (далее - УУС), по словам
И.Я. Фойницкого, - это «великий памятник законодательства».[5, с.489]
В УУС отсутствует понятие участника процесса, в ряде случаев,
участник подменяется стороной. Также не разграничиваются понятия
«подозреваемый» и «обвиняемый», «задержание обвиняемого» (ст. 285 УУС)
и «взятие обвиняемого под стражу» (ст. 283 УУС).[2, с.148] Считались
тождественными понятия «уголовное преследование» и «обвинение».
По замечанию В.К. Случевского, предварительное производство по
УУС основывалось во многом на принципах, характерных для следственного
типа процесса: письменное производство, отсутствие гласности, отсутствие
сторон. [2, с.245]
Проверка обоснованности выводов следствия доверялась прокурору,
который по итогам следствия давал свое заключение в форме обвинительного
акта.
573

Судебная палата контролировала деятельность прокурора окружного
суда и осуществляла обвинительную функцию при предании обвиняемого
суду.
Суд оценивал проведенное следствие, его полноту, соблюдение обрядов
судопроизводства и принимал решение о предании суду или прекращении
преследования. В суде при окончательном производстве функция уголовного
преследования четко отделялась от функций защиты и разрешения дела и
реализовывалась
должностными
лицами
прокурорского
надзора.
Следовательно, это преобразовывало процедуру в качестве состязательной.
Г.Н. Ветрова отмечает, в результате судебной реформы 1864 г. в России
была учреждена самостоятельная, более или менее независимая судебная
власть. Появились судебные следователи, которые вместе с судьями получили
сравнительно широкую возможность контролировать законность действий
полиции, осуществлявшей функции дознания и полицейского уголовного
сыска. [1, с.85]
Мерами принуждения являлись:
1. Меры получения доказательств (привод, допрос, осмотр, обыск и
выемка).
2. Меры обеспечения явки обвиняемых («призыв» и привод обвиняемого
и меры «пресечения обвиняемому способов уклониться от следствия и суда»).
3. Меры обеспечения «судебного разбора», т.е. меры, имеющие целью
обеспечивать поддержание должного порядка в ходе судебного
разбирательства.
Институт судебного контроля возник в период становления Великой
хартии вольностей. В своем развитии данный институт прошел три этапа
развития. Важнейшее значение в преобразовании судебного контроля имела
судебная реформа 1864 года и, возникший в данный исторический период,
устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 года. Итог
преобразования судебного контроля - это формирование самостоятельного
уголовно-процессуального института, развитие судов общей юрисдикции
(мировых судов и общих судов) и параллельно развитие духовных, военных,
коммерческих и крестьянских судов.
В результате судебно-правовой реформы 1922-1924 г. были
восстановлены судебные следователи и предприняты попытки поставить под
их контроль законность действий милиции и других органов дознания, но к
концу 20-х годов следователи (в связи с передачей их из судов в прокуратуру)
из судебных деятелей фактически превратились в прокурорских дознавателей.
Вскоре бывшим Генеральным прокурором СССР было признано
публично, что «хозяином уголовного дела» на досудебных стадиях процесса
стал не суд, а прокурор.
Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
определил особое место суда в уголовном судопроизводстве: сегодня
центральное место на стадии предварительного и судебного следствия
занимает именно суд. Только суд, в том числе в ходе досудебного
производства, правомочен принимать решения: об избрании отдельных мер
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пресечения и мер процессуального принуждения (в виде заключения под
стражу, домашнего ареста); о проведении следственных и иных действий,
затрагивающих конституционные права граждан (обыски и выемки в
жилище).150
Кроме этого, суд правомочен в ходе досудебного производства
рассматривать жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора,
следователя, органа дознания и дознавателя в случаях и порядке, которые
предусмотрены статьей 125 УПК РФ.
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Церковные уставы князей Владимира Святославовича и Ярослава
Владимировича, нормы «Русской правды», Судебники 1794 - 1550 гг., а также
Соборное уложение 1649 г. содержали лишь положения, регулировавшие
ответственность за изнасилование, пособничество в насилии и ряд других
половых преступлений, соединенных лишь с применением насилия.
Следовательно, регламентации уголовной ответственности за
ненасильственные половые преступления в X - XVII вв. вообще не было. И
лишь в Воинском Артикле Петра I 1715 г. половым преступлениям была
отведена целая глава. Исследователи уголовного законодательства России и
западноевропейских государств указывают на относительную мягкость
наказания за половые преступления по Артикулу воинскому в сравнении с
западноевропейским законодательством. Последнее предусматривало за них
смертную казнь, которая осуществлялась самым мучительным способом151.
Следует заметить, что, несмотря на видимый сдвиг в диапазоне
регулирования правоотношений, связанных с фактом изнасилования, состав
данного преступления по-прежнему не был конкретизирован. Изнасилование
даже не изолировалось от растления, не говоря уже о развитии таких составов
как насильственные действия сексуального характера или ненасильственные
половые преступления.
УК РСФСР 1922 г., выделив в главе «Преступления против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности» раздел, называемый
«Преступления в области половых отношений», также исходил из
обоснованности введения в него посягательств, связанных и не связанных с
удовлетворением сексуальных потребностей самим виновным.
Раздел состоит из шести статей (со ст. 166 по ст. 171):
«166. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой изоляцией.
167. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
сопряженное с растлением, или удовлетворение половой страсти в
извращенных формах карается - лишением свободы на срок не ниже пяти лет.
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168. Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное
путем развратных действий в отношении их, карается - лишением свободы на
срок до пяти лет.
169. Изнасилование, т.е. половое сношение с применением физического
или психического насилия или путем использования беспомощного состояния
потерпевшего лица, карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет.
Если изнасилование имело своим последствием самоубийство
потерпевшего лица, наказание повышается на срок не ниже пяти лет.
170. Принуждение из корыстных или иных личных видов к занятию
проституцией, совершенное посредством физического или психического
воздействия, карается - лишением свободы на срок не ниже трех лет со строгой
изоляцией.
171. Сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка
женщин для проституции карается - лишением свободы на срок не ниже трех
лет с конфискацией всего или части имущества.
Если же вовлеченные в проституцию состояли на попечении или в
подчинении обвиняемого или не достигли совершеннолетия, то наказание
повышается на срок не ниже пяти лет лишения свободы»152.
Стоит обратить внимание, что ответственность за совершение одного из
перечисленных преступлений, с учетом квалифицирующих признаков,
устанавливалась не более пяти лет лишения свободы.
При
этом
первую
разновидность
формировали
составы
ненасильственного (половое сношение с лицом, не достигшим половой
зрелости, развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное
путем развратных действий) и насильственного удовлетворения половой
страсти (изнасилование, основные признаки которого уяснялись как «половое
сношение с применением физического или психического насилия или путем
использования беспомощного состояния потерпевшего лица», а
квалифицированные – «если изнасилование имело своим последствием
самоубийство потерпевшего лица»).
Преступлениям в области сексуальных отношений в УК РСФСР 1922г.
был отведен разд. 4 гл. V Особенной части, посвященной преступлениям
против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности. Следует отметить,
что в ст. 167 УК РСФСР в редакции Постановления ВЦИК от 10 июля 1923 г.
уже разделяется понятие полового сношения и удовлетворения половой
страсти в извращенных формах, но в то же время в указанной норме речь не
идет о насилии к потерпевшему (в ней регулируется ответственность за
половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с
растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах).
Кроме того, не раскрыто, что законодатель подразумевает под
словосочетанием «удовлетворение половой страсти в извращенных формах».
УК РСФСР 1922 г. специального состава мужеложства вообще не
содержал. Однако это не означало, что при наличии особых обстоятельств оно
152
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оставалось ненаказуемым. В связи с тем, что в Кодексе в качестве жертвы
преступления указывалось потерпевшее лицо (им могли быть как женщина,
так и мужчина), вероятно, законодатель охватывал такие действия
сексуального характера как мужеложство, при его насильственном
совершении понятием изнасилования, а добровольное мужеложство
охватывалось составом полового сношения с лицом, не достигшим половой
зрелости. Проявление же гомосексуализма в форме совершения развратных
действий могло включаться в состав развратных действий, совершенных в
отношении малолетних и несовершеннолетних.
26 ноября 1926 г. УК РСФСР был пересмотрен и принят в новой
редакции, действие которой начиналось с 1 января 1927 г. Что касается норм,
регулирующих уголовную ответственность за ненасильственные половые
преступления, то в новой редакции УК РСФСР 1926 г. по-прежнему
отсутствовали отдельные статьи за эти деяния. Единственной статьей, которая
касается
ненасильственных
половых
действий
в
отношении
несовершеннолетних, в УК РСФСР 1926 г. была 154 «Мужеложство»,
предусматривавшая ответственность как за насильственное, так и
добровольное мужеложство. К квалифицированным случаям такого
преступления Закон как раз и относил мужеложство в отношении
несовершеннолетнего (вне зависимости, было оно добровольным или нет) или
в отношении зависимого от виновного лица.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. не предусмотрел специального
раздела о половых преступлениях. Однако в главе 6 «Преступления против
жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» содержались статьи,
аналогичные статьям Кодекса 1922 г. об ответственности за половые
преступления (ст. ст. 151 - 155):
«151. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
сопряженное с растлением или удовлетворением половой страсти в
извращенных формах - лишение свободы на срок до восьми лет.
Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
совершенное без указанных отягчающих признаков - лишение свободы на
срок до трех лет.
152. Развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное
путем развратных действий в отношении их - лишение свободы на срок до
пяти лет.
153. Половое сношение с применением физического насилия, угроз,
запугивания или с использованием, путем обмана, беспомощного состояния
потерпевшего лица (изнасилование) - лишение свободы на срок до пяти лет.
Если изнасилование имело своим последствием самоубийство
потерпевшего лица или было совершено над лицом, не достигшим половой
зрелости, или хотя бы и достигшим таковой, но несколькими лицами лишение свободы на срок до восьми лет.
154. Понуждение женщины к вступлению в половую связь или к
удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении коего
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женщина являлась материально или по службе зависимой, - лишение свободы
на срок до пяти лет.
155. Принуждение к занятию проституцией, сводничество, содержание
притонов разврата, а также вербовка женщин для проституции, - лишение
свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего или части имущества»153.
Законодатель в УК РСФСР 1926 года не указывает определенного
возраста, достижение которого знаменует наступление половой зрелости.
Брачный возраст определяется для лиц женского пола в 16 лет и мужского
пола в 18 лет, почему следует признать, что достижение этих возрастов, во
всяком случае, знаменует наступление половой зрелости.
Необходимо отметить, что Уголовный кодекс 1926 г. изменил
формулировку определения состава изнасилования. Оно стало пониматься как
«половое сношение с применением физического насилия, угроз, запугивания
или с использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего
лица» (ч. 1 ст. 153). Расширился перечень обстоятельств, отягчающих
изнасилование, за счет признания таковым изнасилования, совершенного с
лицом, не достигшим половой зрелости или совершенного несколькими
лицами (ч. 2 ст. 153). Кодекс предусмотрел ответственность за «понуждение
женщины к вступлению в половую связь или удовлетворению половой страсти
в иной форме лицом, в отношении которого женщина является материально
или по службе зависимой» (ст. 154).
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 апреля 1934 г. Уголовный
кодекс 1926 г. был дополнен ст. 154-а, предусмотревшей ответственность за
добровольное и насильственное (ч. 1) либо с использованием зависимого
положения потерпевшего (ч. 2) мужеложство.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.01.1949 «Об
усилении уголовной ответственности за изнасилование» были повышены
санкции за основной состав данного преступления – «заключение в
исправительно-трудовом лагере на срок от 10 до 15 лет» - и его
квалифицированные виды. В качестве таковых были определены:
«изнасилование несовершеннолетней, а равно изнасилование, совершенное
группой лиц или повлекшее за собой тяжкие последствия». За них
предусматривались наказания в виде заключения в исправительно-трудовой
лагерь на срок от 15 до 20 лет».
Основными изменениями в УК РСФСР 1926 года являлось отсутствие в
законе формулировки, дающей, возможность говорить о «преступлениях в
области половых отношений». Этот термин из области половых отношений
законодателем исключен не случайно. Законодатель не регулирует при
помощи уголовного закона социального уклада половой жизни в таком
масштабе, который позволял бы говорить о том, что имеется специальная
система уголовного законодательства о половой преступности. Второе
изменение заключается в понижении по всей линии санкций,
предусмотренных за совершение сексуальных преступлений.
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В целом эта правовая система, которая сформировалась в довоенный
период, сохранилась и после начала Великой Отечественной войны. Лишь в
январе 1949 г. была усилена уголовная ответственность за изнасилование, и в
то же время нет никаких изменений касательно вопроса уголовной
ответственности ненасильственных половых преступлений в отношении
несовершеннолетних.
И только УК РСФСР 1960 г. в качестве вида посягательств против
личности ограничился выделением группы преступлений лишь из пяти
составов: изнасилования, понуждения женщины к вступлению в половую
связь, полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости,
развратных действий и мужеложства (с 1993 г. уголовная ответственность за
так называемое добровольное мужеложство была исключена).
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года содержал ряд статей,
регулирующих правоотношения, связанные с преступлениями в области
сексуальных отношений в третьей главе (со ст. 117 по ст. 121):
«Статья 117. Изнасилование
Изнасилование, то есть половое сношение с применением физического
насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Изнасилование, сопряженное с угрозой убийством или причинением
тяжкого телесного повреждения либо совершенное лицом, ранее
совершившим изнасилование, наказывается лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет.
Изнасилование, совершенное группой лиц, или изнасилование
несовершеннолетней наказывается лишением свободы на срок от пяти до
пятнадцати лет.
Изнасилование, совершенное особо опасным рецидивистом или
повлекшее особо тяжкие последствия, а равно изнасилование малолетней
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет либо
смертной казнью.
Статья 118. Понуждение женщины к вступлению в половую связь
Понуждение женщины к вступлению в половую связь или к
удовлетворению половой страсти в иной форме лицом, в отношении которого
женщина являлась материально или по службе зависимой, - наказывается
лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости
наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
Те же действия, сопряженные с удовлетворением половой страсти в
извращенных формах наказываются лишением свободы на срок до шести лет.
Статья 120. Развратные действия
Развратные действия в отношении несовершеннолетних наказываются
лишением свободы на срок до трех лет.
Статья 121. Мужеложство
Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство), совершенное
с применением физического насилия, угроз, или в отношении
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несовершеннолетнего, или с использованием зависимого положения либо
беспомощного состояния потерпевшего наказывается лишением свободы на
срок до семи лет»154.
Необходимо отметить, что, как и некогда действовавшее уголовное
законодательство, отдельные авторы считали правомерным ввести в систему
половых преступлений содержание притонов разврата, изготовление и
распространение порнографической продукции, сводничество и т.д. Ст. 120
УК РСФСР (1960 г.) предусматривала наказание за совершение развратных
действий в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста. Эта норма
предусматривала наказание до трех лет лишения свободы при совершении,
например, таких действий, как показ несовершеннолетнему лицу (т.е. не
достигшему 18 лет) половых органов, осуществление с ним каких-либо
добровольных сексуальных действий, в принципе необходимых для половой
социализации.
С принятием нового УК РФ в 1996 г. относительно ст. 134 УК РФ был
установлен новый возраст согласия на сексуальную активность - 16 лет,
который в июле 1998 г. понизили до 14 лет. 8 декабря 2003 г. возраст согласия
вновь повысили до 16 лет без всякого научного обоснования и вопреки
научным данным. До 1996 г. в УК России имелась норма об уголовной
ответственности лиц, вступающих в половое сношение с потерпевшими
женского пола, не достигшими половой зрелости. Использование Закона в
судебной практике нередко влекло ошибки из-за сложности в установлении
факта достижения половой зрелости, тем не менее законодатель, вначале
отказавшись от этого, вновь вводит это понятие в УК РФ в 2012 г., что
представляется неверным и неправильным, т.к. случались факты объективного
вменения: виновный не мог определить, достигла потерпевшая половой
зрелости или нет. Поэтому введение в ст. 134 УК РФ возрастного критерия
следует считать положительным явлением.
Характеризуя УК РФ 1996г., можно искать отличия в непосредственной
ориентированности деяний, вычленяя среди них посягательства на половую
свободу, с одной стороны, и на половую неприкосновенность личности - с
другой.
Половая свобода и половая неприкосновенность личности, будучи
атрибутами сложившегося в обществе и основанного на морали нормального
уклада жизни в сфере сексуальных отношений, тесно соприкасаются, но не
тождественны друг другу.
Половая свобода - это право взрослого человека, т.е. совершеннолетнего
или, во всяком случае, достигшего 16-летнего возраста, самостоятельно
решать вопросы, связанные с выбором сексуального партнера и формы
удовлетворения своих интимных потребностей. Для указанной категории лиц
половая неприкосновенность означает основанный на законе запрет вступать
в сексуальную связь с ними помимо или вопреки их воле и желанию.
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Для младших несовершеннолетних (лиц в возрасте от 14 до 16 лет) и
малолетних (лиц, не достигших 14 лет) половая неприкосновенность - это
полный законодательный запрет полового сношения или какого-либо
сексуального контакта с ними, даже несмотря на согласие с их стороны.
Таким образом, половая неприкосновенность представляет собой
элемент (часть) и гарантию половой свободы личности. Поэтому
посягательство на половую неприкосновенность человека автоматически
влечет нарушение его половой свободы.
Преступлениям
против
половой
свободы
и
половой
неприкосновенности посвящена глава 18 раздела 7 Особенной части УК РФ,
которая состоит из пяти статей (ст. 131 – ст.135): изнасилование,
насильственные действия сексуального характера, понуждение к действиям
сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные
действия.
В данном случае правомерно ставить вопрос о разграничении
сексуальных преступлений с учетом характера совершаемых действий (их
связанности и несвязанности с половым сношением), возрастной специфики
потерпевшего и т.д. Но очевидно то, что, следуя логике нового УК РФ, в
качестве отправного, системообразующего признака в данном случае должно
рассматриваться иное: насильственный и ненасильственный характер
посягательства.
Именно это послужило для законодателя исходным пунктом
конструирования основного различия между группами посягательств на
половую неприкосновенность и половую свободу личности, в связи с чем на
первое место были помещены три состава насильственных посягательств:
Изнасилование;
Насильственные действия сексуального характера;
Понуждение к действиям сексуального характера;
На второе - составы ненасильственных деяний (половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, и развратные действия).
Помимо изменений, которые претерпевали Уголовные кодексы России
на протяжении последнего столетия, также изменялись разъяснения и
рекомендации, даваемые Пленумом Верховного суда Российской Федерации
в издаваемых постановлениях о судебной практике по делам о преступлениях
против половой неприкосновенности и половой свободы. Так было принято
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 «О
судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности», однако, в литературе уже возникают споры и дискуссии
на тему того, какие недостатки существуют в новом Постановлении. Новое
Постановление не раскрывает понятия «половое сношение», «мужеложство»,
«лесбиянства», «иные действия сексуального характера», что по мнению
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Скрипченко Н.Ю. является недостатком155. Но, с другой стороны, Шамов А.В.
указывает на то, что: «более подробное разъяснение этих терминов могло бы
вызвать необходимость проведения специальных экспертиз по каждому
указанному делу, правоприменитель и сам способен дать правильную оценку
таким действиям»156. Наиболее ожидаемым нововведением был пункт 16
Пленума РФ, который разъясняет при каких действиях будет наступать
ответственность за половое сношение с лицом, достигшим двенадцати лет, но
не достигшим шестнадцати лет. Однако, Постановление полной мере не
разграничивает преступления, предусмотренные статьями 131, 132 и 134, что
может снова вызвать трудности при квалификации преступлений. Большой
проблемой при квалификации было установление субъективной стороны в
преступлениях против половой неприкосновенности, а точнее признака
заведомости, который являлся обязательным признакам субъективной
стороны, это означало, что виновный полностью осведомлен о том, что
потерпевшему не исполнилось восемнадцать лет. Новое Постановление
Верховного суда РФ указывает на то, что: «квалификация преступлений по
соответствующим признакам возможна лишь в случаях, когда виновный знал
или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати
лет или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи
Особенной части УК РФ».
С точки зрения большинства отечественных специалистов,
продолжаемое преступление едино не только юридически, но и по самой своей
социально-психологической природе; иными словами, оно не сводимо к
совокупности преступлений и должно четко от нее отграничиваться 157. Эта
позиция находит отражение в актах Постановлений Пленума ВС.
Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004
г. N 11 сказано: «В тех случаях, когда несколько половых актов либо
насильственных действий сексуального характера не прерывались либо
прерывались на непродолжительное время и обстоятельства совершения
изнасилования или насильственных действий сексуального характера
свидетельствовали о едином умысле виновного лица на совершение
указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как
единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по
соответствующим частям статьи 131 или статьи 132 УК РФ»158. Аналогичное
разъяснение содержалось и в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 22 апреля 1992 г. N 4: «В тех случаях, когда насилие над потерпевшей
не прерывалось или прерывалось на непродолжительное время и
обстоятельства совершения насильственных половых актов свидетельствуют
о едином умысле виновного, совершение им второго и последующих половых
Скрипченко Н.Ю. « Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. №16 « О судебной практике по делам о
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» [Текст]/ Нина Скрипченко // Уголовное право. – 2015
– №2 – С.57-62
156
Шамов А.В. « Преступления против половой неприкосновенности: новое в разъяснениях Пленума ВС РФ// Уголвное право- 2015
157
Михайленко И. О продолжаемых преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы / И.Михайленко, С. Силаев
// Уголовное право, 2014, N 5.
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предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
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актов не может рассматриваться в качестве обстоятельства, дающего
основание для квалификации содеянного по признаку повторности»159.
Единственное отличие состоит в том, что Постановление 2004г. говорит
об относительной непрерывности самих действий сексуального характера (т.е.
деяния), а в утратившем силу руководящем разъяснении двадцатипятилетней
давности акцент делался на непрерывности насилия (т.е. способа совершения
преступления), причем подход начала 1990-х гг. представляется нам
предпочтительным.
Позиция Пленума в Постановлении № 16 от 04.12.2014г. при
определении продолжаемых насильственных половых преступлений
значительно не изменилась (п. 8). Отличие состоит лишь в том, что
действующее Постановление, помимо временной связи и единства прочих
признаков, характеризующих объективную сторону содеянного, являющихся
внешними проявлениями (возможными доказательствами) единого умысла на
совершение ряда тождественных актов, посягающих на половую свободу,
конкретизирует, что преступление совершается в отношении одного и того же
лица.
Внимания заслуживает проблема квалификации действий исполнителя
в случае его участия в совершении изнасилования совместно с лицами, не
подлежащими уголовной ответственности. По справедливому мнению В.Н.
Шиханова, данная ситуация «не находит в теории единогласной
удовлетворительной оценки и относится к числу проблем, которые и сегодня
«проверяют на прочность» фундаментальные положения института
соучастия»160.
Позиция Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу
статичностью не отличается: в Постановлении от 22 апреля 1992 г. N 4 судам
рекомендовалось квалифицировать изнасилование как групповое, даже если
деликтоспособным признавался лишь один из участников; в Постановлении
от 15 июня 2004 г. N 11 подобная рекомендация отсутствовала. При
обсуждении проекта Постановления от 4 декабря 2014 г. N 16 рассматривалось
два варианта квалификации. В соответствии с первым деяние исполнителя
надлежит квалифицировать по п. "а" ч. 2 ст. 131 (132) УК РФ независимо от
того, что остальные участники преступления не были привлечены к уголовной
ответственности ввиду их невменяемости, недостижения возраста уголовной
ответственности или по другим основаниям. В соответствии со вторым
вариантом - возможность такой квалификации прямо отрицается. Как итог, ни
один из представленных вариантов не нашел своего отражения в
окончательной редакции Постановления.
Одним из наиболее спорных в доктрине уголовного права и судебной
практике остается вопрос квалификации групповых насильственных половых
преступлений. В п. 10 Постановления 2014 г. содержатся общие положения о
квалификации изнасилования и насильственных действий сексуального
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.04.1992 N 4 (ред. от 21.12.1993) «О судебной практике по делам об изнасиловании»
// СПС КонсультантПлюс.
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характера по признаку совершения группой лиц (группой лиц по
предварительному сговору, организованной группой). При этом Пленум
Верховного Суда РФ не дает прямого ответа на вопрос, следует ли признавать
женщину соисполнителем группового изнасилования в случае применения ею
насилия к потерпевшей в процессе изнасилования. Судебная практика
последних лет идет по пути признания женщины соисполнителем группового
изнасилования при указанных обстоятельствах. Вместе с тем, как справедливо
отмечает Т.Н. Нуркаева, приведенная ситуация является нетипичной с точки
зрения понимания субъекта рассматриваемого преступления и в определенном
смысле идет вразрез с положениями уголовного закона (ч. 4 ст. 34 УК РФ)161.
Очевидно, по сравнению с ранее действовавшими уголовными законами
УК РФ 1996 г. является более удачным, но в целях устранения спорных
вопросов в судебной практике Пленуму Верховного Суда РФ стоило бы четче
высказать свою позицию относительно квалификации преступлений против
половой свободы и неприкосновенности.
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прокурора на стадии возбуждения уголовного дела. Обосновывается
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Одним из итоговых процессуальных решений, выносимых по
результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, является
отказ в возбуждении уголовного дела. Так, согласно ч. 1 ст. 148 УПК РФ при
отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель
следственного органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В соответствии с ч.
4 ст. 148 УПК РФ копия постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и
прокурору.
В настоящее время существует проблема дефицита полномочий
прокурора для обеспечения надзора на стадии возбуждения уголовного дела,
выражающаяся в отсутствии полномочия возбуждать уголовные дела.
Вынесение незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела при наличии признаков преступления является преобладающим
способом укрытия преступлений от учета.162 Незаконный отказ в возбуждении
дела препятствует полному и всестороннему исследованию обстоятельств
совершенного преступления, реализации права потерпевшего на доступ к
162
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правосудию и справедливому наказанию виновного. Перед прокурором стоит
задача не допустить принятия решения без наличия достаточных данных,
указывающих на отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела, а
также на наличие обстоятельств, исключающих производство по уголовному
делу, а также своевременно отреагировать на выявленные нарушения.
В соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ прокурор обладает лишь
полномочием признать постановление органа дознания, дознавателя об отказе
в возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным и отменить
его, направив соответствующее постановление начальнику органа дознания со
своими указаниями. Кроме того, прокурор наделен правом в срок не позднее
5 суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении
отменить постановление следственного органа, следователя путем вынесения
мотивированного постановления с изложением конкретных обстоятельств,
подлежащих дополнительной проверке, и направления его руководителю
следственного органа.
Федеральный закон от 05.06.2007 г. №87-ФЗ полностью упразднил
полномочия прокурора по непосредственному осуществлению поднадзорной
процессуальной деятельности. Большинство ученых-процессуалистов не раз
высказывали предложения по возвращению прокурорам полномочий по
возбуждению уголовных дел. Есть основания считать эти предложения
обоснованными. Так, если в случае отмены прокурором решения о
возбуждении уголовного дела производство по делу заканчивается, то с
отменой постановления об отказе в возбуждении производство продолжается,
так как необходимо производить определенные следственные действия,
принимать процессуальные решения.163 Производство большинства
следственных действий возможно только после возбуждения уголовного дела,
а прокурор не обладает полномочием одновременно с отменой решения об
отказе возбудить уголовное дело. Прокурор вынужден направить материал в
орган предварительного следствия для производства дополнительной
проверки, по результатам которой необходимо решить вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Прокуроры нередко принимают решения об отмене постановлений об
отказе в возбуждении уголовных дел. Однако правоохранительные органы
вполне могут снова отказать в возбуждении уголовного дела, что говорит о
недостаточности полномочия по отмене.
Даже при наличии достаточных данных, указывающих на признаки
преступления, прокурор не вправе возбудить уголовное дело, он может лишь
дать указания. На сегодняшний день распространена практика среди
прокуроров - в постановлении об отмене решения об отказе в возбуждении
уголовного дела давать дознавателю одно из указаний в следующей
формулировке: «возбудить уголовное дело».164 Согласно п. 1 ст. 6 Закона о
прокуратуре и ч. 4 ст. 41 УПК РФ требования прокурора, вытекающие из его
Кехлеров, С. Г. Настольная книга прокурора в 2 ч. Часть 2 : практ. пособие / С. Г. Кехлеров, О. С. Капинус, А. Ю. Винокуров; под общ.
ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус. — 4-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — С.259.
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полномочий по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие,
подлежат безусловному исполнению дознавателями в установленный срок.
При этом дознаватель вправе обжаловать данные прокурором указания
вышестоящему прокурору, где он должен доказать, что они противоречат
закону, то есть указать на наличие обстоятельств, свидетельствующих об
отсутствии состава преступления. Обозначив их, дознаватель может просить
признания указания прокурора «возбудить уголовное дело» незаконным и
необоснованным. Данная процедура сложна, но упростить ее можно, вернув
полномочие прокурорам по возбуждению уголовного дела одновременно с
отменой постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Кроме того, в случае выявления прокурором нарушений он не имеет
действенных мер реагирования, а имеет только право вынести
мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного следствия для решения вопроса об уголовном
преследовании. Данное полномочие не компенсирует отсутствия у прокурора
права возбуждения уголовного дела.165 Согласно п. 4 ч. 1 ст. 140 УПК РФ
постановление прокурора, содержащее в себе данные, указывающие на
признаки преступления, является поводом к возбуждению уголовного дела.
Однако по результатам рассмотрения этих материалов следователь может
снова вынести решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В
соответствии с ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ такое решение может быть принято
только с согласия руководителя следственного органа.
Отсутствие у прокурора возможности оперативно и действенно
устранить выявленное нарушение при проверке материалов об отказе в
возбуждении уголовных дел снижает результативность прокурорского
надзора при проверке законности решений, принимаемых органами следствия
и дознания по итогам проверки сообщений о преступлениях. В связи с этим
необходимо внести изменения в действующее уголовно-процессуальное
законодательство, наделив прокуроров правом самому возбуждать уголовное
дело, в том числе - при отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дел.
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Аннотация: В статье раскрывается содержание нотариальной
тайны, показывается ответственность нотариуса за ее разглашение.
Обосновывается необходимость получения судебного решения для получения
сведений, являющихся нотариальной тайной и содержащих информацию о
совершенных нотариальных действиях в ходе проведения оперативнорозыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств».
Annotation: The article considers the contents of notarial secret and
responsibility of a notary in case of its disclose. The necessity of receive the court
decision for obtaining the information constituting a notarial secret during
operational-search measure “inquiry of placements, buildings, structures, parts of
area and vehicles” is justified by the author.
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При осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)
у сотрудников оперативных подразделений нередко возникают вопросы
неурегулированные, или недостаточно четко урегулированные нормами
законодательства, что порой становится проблемой при подготовке и
проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).
Нередко у сотрудников оперативных подразделений возникает
необходимость в проведении ОРМ «Обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств» (далее –
обследование) в различных помещениях, не являющихся жилищем граждан, с
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целью отыскания и изъятия предметов, документов, носителей информации,
ценностей, имеющих значение для решения задач ОРД.
Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) установлено, что при решении
задач ОРД органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право проводить
гласно и негласно ОРМ, перечисленные в статье 6 настоящего Федерального
закона (ч. 1 ст. 15).
Проведение ОРМ возможно только при наличии оснований и
соблюдении условий, прямо предусмотренных ФЗ об ОРД. Основания, равно
как и условия проведения ОРМ, являются одними из важных факторов
признания их проведения законным, а также определенным элементом в
механизме соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Отсюда и
возникает вопрос: при обследовании каких помещений необходимо получать
судебное разрешение на его проведение.
Например, для проведения обследования некоторых объектов
(помещений) получение судебного решения прямо предусмотрено
законодательством Российской Федерации. В частности, к таким помещениям
относятся жилище граждан, или служебные помещения, используемые для
осуществления адвокатской деятельности. Так, ФЗ об ОРД предписывает, что
проведение ОРМ, которые ограничивают конституционное право человека и
гражданина на неприкосновенность жилища, допускается на основании
судебного решения (ч. 2 ст. 8). Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ
указывает, что проведение оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и
служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской
деятельности) допускается только на основании судебного решения (п. 1 ч. 3
ст. 8).
Вместе с тем, существует значительный перечень объектов, где порой
необходимо провести обследование, в отношении которых нет прямых
указаний в законе относительно необходимости получения судебного
решения для проведения в них ОРМ. Например, к таким помещениям можно
отнести ломбарды166, нотариальные конторы и ряд других.
При совершении нотариальных действий, нотариусу становятся
известны различные факты частной жизни граждан, они могут представлять
документы, в которых содержатся сведения, составляющие разные виды тайн,
например врачебную или банковскую, либо сведения, которые нежелательно
предавать огласке.
В соответствии с Основами законодательства Российской Федерации о
нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 (далее – Основы о нотариате), при
назначении на должность нотариус приносит присягу следующего содержания
«Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в
соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем
Кузьмин, Н.Т. Проведение оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности
и транспортных средств» в помещении ломбардов / Н.Т. Кузьмин // Аллея науки. - 2018. Т. 6. № 6 (22). С. 781-786..
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поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к
человеку» (ст. 14), кроме того нотариусу, при исполнении служебных
обязанностей запрещается разглашать сведения, оглашать документы,
которые стали им известны в связи с совершением нотариальных действий (ч.
2 ст. 5).
Следует отметить, что сохранение нотариальной тайны является не
только гарантом деятельности нотариуса, но и его обязанностью, в
соответствии с Основами о нотариате нотариус обязан хранить в тайне
сведения, которые ему стали известны в связи с осуществлением его
профессиональной деятельности (ч. 2 ст. 16).
Сохранность
нотариальной
тайны
обеспечивает
механизм
ответственности за ее разглашение. Нотариус, занимающийся частной
практикой, в зависимости от характера нанесенного ущерба может быть
привлечен, в соответствии с положениями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях к административной ответственности
(ст. 13.14), или, руководствуясь нормами Уголовного кодекса Российской
Федерации к уголовной ответственности (ст. 202). Кроме того, Основы о
нотариате предусматривают для нотариуса и имущественную ответственность
в случае умышленного разглашения им сведений о совершенном
нотариальном действии (ст. 17)
Содержание профессиональной, или нотариальной тайны составляет
любая информация, связанная с осуществлением нотариусом своих
профессиональных функций, а также информация о частной и семейной жизни
доверителя.
Таким образом, в содержание нотариальной тайны включается:
 содержание нотариального действия;
 информация о лицах, в отношении которых совершено нотариальное
действие;
 сам факт обращения к нотариусу или отсутствие его;
 документы, истребованные нотариусом;
 иные сведения.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
06.03.1997 № 188 утверждающем Перечень сведений конфиденциального
характера, такими будут являться сведения, связанные с профессиональной
деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и федеральными законами (врачебная, нотариальная,
адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых
отправлений, телеграфных или иных сообщений и так далее) (п. 4).
В положениях Основ о нотариате указано, что сведения о совершенных
нотариальных действиях выдаются по требованию суда, прокуратуры, органов
следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными,
гражданскими или административными делами (ч. 4 ст. 5). Однако мы видим,
что в данном перечне отсутствуют органы, уполномоченные на
осуществление ОРД.
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Согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
информация, составляющая профессиональную тайну, может быть
предоставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и
(или) по решению суда (ч. 6 ст. 9).
Таким образом, резюмируя изложенное, мы приходим к выводу о том,
что для проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств» в нотариальной конторе и
необходимости получения в ходе его проведения сведений, являющихся
нотариальной тайной и содержащих информацию о совершенных
нотариальных действиях требуется решение суда.
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АНАЛИЗ МИНИ-ТРАКТОРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МФХ
Аннотация: В статье дан обзор существующих мини-тракторов
отечественного производства их назначение и преимущества в сельском
хозяйстве для МФХ. На основе выполненного анализа выполнена
классификация существующих мини-тракторов.
Ключевые слова: мини-трактор, колесо, райдер, устройство,
двигатель.
Abstract: The article reviews the existing mini-tractors of domestic
production and their purpose and advantages in agriculture for the IFH. On the
basis of the performed analysis, the classification of existing mini tractors is made.
Keywords: mini-tractor, wheel, rider, device, engine.
Мини - трактор - это многофункциональный среднегабаритный
сельскохозяйственный агрегат с двигателем внутреннего сгорания, способный
выполнять разнообразные операции и работы в сельском хозяйстве. К ним
относятся: вспашка площади земли до 20 га, боронование, скос травы,
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извлечение корнеплодов, заделка удобрений и семян, разгрузочнопогрузочные работы с весом до 1,2 тонн и другие. Мини-трактора широко
применяют для работы внутри животноводческих комплексах и фермах, а
также в тепличных хозяйствах. Широкое использование мини-тракторов в
малых формах хозяйствования обусловлено основными их преимуществами:
компактность, маневренность, малый вес, простота обслуживания, малый
расход горюче-смазочных материалов и низкая цена.
Проанализируем существующие модели мини-тракторов, которые
выпускают российские производители, и составим их классификацию
(Рисунок 1).
Садовый мини - трактор «Митракс» Т-10 (г. Санкт-Петербург) с
бензиновым двигателем мощностью 15 л. с. Имеет необходимое навесное
оборудование для обработки огорода и сада: культиватор, плуг, борона,
разбрасыватель, небольшой прицеп, а также подойдет для чистки снега и
стрижки газонов. При выполнение сельскохозяйственных операций как
глубокая вспашка, сложная обработка грунта мощности двигателя может не
хватить.
Мини - трактор «Калибр МТ-120» - это мотоблок, который установлен
на раму с колесами. Он очень надежен, прост в эксплуатации, подлежит
ремонту и имеет невысокую цену (ППК «Калибр»). Его мощность 12 л. с. и
есть все необходимое навесное оборудование для обработки огорода.
Модельный ряд мини - трактора «Русич» представляет ООО «Завод
Чувашпиллер» (г. Чебоксары) (Таблица 1). Мощность двигателя моделей от
12 до 50 л. с. Покупают данную продукцию в первую очередь мелкие фермеры.
Таблица 1- Модельный ряд мини-трактора «Русич» [1]

Мини-трактор «Уралец» завода ООО «Трактор» (Челябинская область)
представлен 5 моделями, гусеничный и полноприводный мини-трактор
(Таблица 2).
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Таблица 2- Модельный ряд мини-трактора «Уралец» [1]
Модель
Мощность л.с.
Привод
Кабина
Уралец 160
16
2WD
Без кабины
Уралец 180
18
2WD
Без кабины
Уралец 220
22
2WD / 4WD
Без кабины
Т-02 гусеничный
12/14
2WD
Без кабины
Мини - трактор «Агромаш» 30 ТК и 50 ТК (ВГТЗ) с мощностью
двигателя соответственно 30 и 45 л. с. Имеют закрытую кабину и на модели
устанавливают двигатели отечественного производства Д-120 и Д-130.
Особенностями колесного мини-трактора «Уссуриец» (ОАО «УАЗ»)
«TS 18DB» является его мощность 24 л.с., привод 2WD, ВОМ, колеса 4,5
(передние) и 14 (задние) /9,5-20. Модели «TY 220A», «TY 220AА-2»
отличаются тем, что имеют мощность 30 л.с. и кабину. Все остальные
минитракторы этого производителя оснащены приводом типа 4WD и
двухскоростным ВОМ, а также увеличенную мощность. В зависимости от
серии она лежит в пределах 30 – 85 л.с. «Уссуриец» привлекателен не только
большим выбором вариантов исполнения, но и разнообразием
дополнительного оборудования, что делает его пригодным для выполнения
практически любой работы [2].
Колесно - гусеничная модель мини - трактора «Т 0,2» (ООО «Уралтрак»,
г. Челябинск) отличается от других возможностью выбора типа двигателя:
бензиновый (16 л. с.) или дизельный от 12 до 14 , 2 л. с.
Мини-трактора
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКАМ
садовые

универсальные

райдеры

ПО ТЯГОВОМУ УСИЛИЮ
средние

легкие

тяжелые

ПО ТИПУ ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА
колесные

гусеничные

ПО ТИПУ ЗАЛИВАЕМОГО ТОПЛИВА
дизельные

бензиновые

ПО ТИПУ ПРИВОДА
переднеприводные

заднеприводные

полноприводные

Рисунок 1- Классификация мини-тракторов
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Особенностями мини - трактора являются: ВОМ, навеска «трехточечная»,
привод (гидравлика), 6 передач, щетка роторного типа и бульдозерный отвал,
обустроенная кабина, сиденье с подогревом и мощные фары, что позволяют
работать в любую погоду независимо от времени суток [2]. На основе анализа
существующей техники составим классификацию (рисунок 1).
Таким образом, выбирая определенную модель мини-трактора
необходимо выполнение условия сочетания финансовых возможностей, с
задачами, которыми должен выполнять агрегат. А также учитывать
возможность поставки запасных частей и проведения ремонта машины [4,5,6].
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развития информационного общества в Российской Федерации и выполнено
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Современные принципы создания информационного общества и
подходы к его развитию и совершенствованию определены различными
международными
соглашениями,
например,
хартией
глобального
информационного общества (Окинава, 2000), декларациями Всемирных
встреч на высшем уровне по вопросам информационного общества
(Женева, 2003 - Тунис, 2005) и итоговыми документами многих других
многонациональных форумов.
Основным стратегическим документом, определяющим направления
развития информационного общества в России, является Стратегия развития
информационного общества в Российской Федерации (далее – Стратегия).
Действующая версия этого документа утверждена указом Президента РФ от 9
мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» [1]. Её основное назначение –
установление сроков, определение путей, формирование порядка и
обеспечение условий перехода России в общественном развитии к новой
форме постиндустриального общества – «Обществу знания» [2].
Целью настоящей статьи является структурирование Стратегии и
краткое изложение определяемых ею актуальных задач в сфере применения
новых информационных и коммуникационных технологий, направленных на
формирование национальной цифровой экономики и обеспечение перехода к
информационному обществу знания.
Анализ структуры Стратегии приведён в таблице 1.
В общих положениях (раздел I, п.1-п.4) Стратегии определены
правовые основы и приоритетные принципы при её реализации, а также даны
определения используемых понятий и пояснения применяемых впервые
терминов.
В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
безопасное программное обеспечение и сервис;
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индустриальный интернет;
интернет вещей;
информационное общество;
Таблица 1
Структура «Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
№
Наименование
раздела
раздела
I
Общие положения

II

Россия в современном
информационном обществе

III

Цель настоящей Стратегии и
стратегические национальные
приоритеты Российской
Федерации при развитии
информационного общества

№
пункта
п.1-п.4
п.5-п.19
п.20-п.23
п.24-п.26

п.27-п.34
п.35-п.38

п.39-п.41
п.42-п.45
IV

V

VI

Приоритетный сценарий
п.46-п.51
развития информационного
общества в России
Перечень показателей
п.52-п.54
реализации настоящей Стратегии
и этапы ее реализации
Управление реализацией
п.55-п.65
настоящей Стратегии. Источники
и механизмы ресурсного
обеспечения мероприятий по
реализации настоящей
Стратегии. Задачи, функции и
порядок взаимодействия
государственных органов,
органов местного
самоуправления и организаций
при реализации настоящей
Стратегии
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Краткое
содержание
Правовые основы
Основные принципы
Основные понятия
Достижения
Недостатки
Определение национальных интересов
и реализуемых приоритетов
Формирование информационного
пространства с учетом потребностей
граждан и общества в получении
качественных и достоверных сведений
Развитие информационной и
коммуникационной инфраструктуры
Российской Федерации
Создание и применение российских
информационных и коммуникационных
технологий, обеспечение их
конкурентоспособности на
международном уровне
Формирование новой технологической
основы для развития экономики и
социальной сферы
Обеспечение национальных интересов в
области цифровой экономики
Предлагаются поэтапные шаги развития
информационного общества
Даются рекомендации Правительству
российской Федерации
Определён перечень государственных
органов, органов местного
самоуправления и организаций,
участвующих в реализации Стратегии

информационное пространство;
инфраструктура электронного правительства;
критическая информационная инфраструктура РФ;
Национальная электронная библиотека:
облачные вычисления;
обработка больших объемов данных;
общество знаний;
объекты критической информационной инфраструктуры;
сети связи нового поколения;
технологически независимые программное обеспечение и сервис;
туманные вычисления;
цифровая экономика;
экосистема цифровой экономики.
В разделе II (п.5-п.19) анализируется состояние современного
информационного общества России.
В качестве достижений отмечается увеличение числа пользователей
российского сегмента сети "Интернет" в 2016 году до более 80 млн. человек;
широкое распространение и доступность мобильных устройств и
беспроводных технологий (в среднем на одного россиянина приходится два
абонентских номера мобильной связи); подключение более 34 млн. россиян к
системе предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме; тенденция к росту и достижение объема реализации
товаров и услуг россиянам с использованием сети "Интернет" до 2,3 процента
валового внутреннего продукта; широкое использование информационных и
коммуникационных технологий в современных управленческих систем во
всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны
страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.
Как недостатки, подлежащие устранению, выделяется проблема
интенсификации использования информационных и коммуникационных
технологий, особенно созданных на основе передовых знаний (нано- и
биотехнологии, оптические технологии, искусственный интеллект,
альтернативные источники энергии); повсеместное внедрение иностранных
технологий анализа больших объемов данных, в том числе на объектах
критической информационной инфраструктуры, что усложняет решение задач
по обеспечению защиты интересов граждан и государства в информационной
сфере; увеличение количества компьютерных атак на государственные и
частные информационные ресурсы с использованием сети "Интернет";
смещение акцентов в восприятии окружающего мира, особенно в сети
"Интернет", с научного, образовательного и культурного на развлекательносправочный, формирование новой формы поверхностного восприятия
информации (клиповое мышление) [3], которая упрощает влияние на взгляды
и предпочтения людей и способствует формированию навязанных моделей
поведения; отсутствие международно-правовых механизмов, позволяющих
отстаивать суверенное право государств на регулирование информационного
пространства, в том числе в национальном сегменте сети "Интернет".
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В разделе III (п.20-п.45) подробно раскрываются цели настоящей
Стратегии и стратегические национальные приоритеты Российской
Федерации при развитии информационного общества. Для их достижения и
реализации предполагается:
1. Формирование информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных
сведений. А именно: обеспечение прав граждан на объективную,
достоверную, безопасную информацию и создание условий для
удовлетворения их потребностей в постоянном развитии, получении
качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении
кругозора; развитие науки, реализация образовательных и просветительских
проектов, создание для граждан общедоступной системы взаимоувязанных
знаний и представлений, обеспечение безопасной информационной среды,
продвижения русского языка и культуры в мире.
2. Развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры
Российской Федерации. Основные задачи: обеспечение свободного доступа
граждан и организаций, органов государственной власти Российской
Федерации, органов местного самоуправления к информации на всех этапах
ее создания и распространения; недопущения подмены, искажения,
блокирования, удаления, снятия с каналов связи и иных манипуляций с
информацией; предоставление безопасных и технологически независимых
программного обеспечения и сервисов; комплексная защита данных;
эффективное управление сетями связи Российской Федерации, обеспечение их
целостности, единства, устойчивого функционирования и безопасности
работы; обеспечение функционирования социальных, экономических и
управленческих систем с использованием российского сегмента сети
"Интернет"; проведение политических, технических и маркетинговых
мероприятий на международном уровне.
3. Создание и применение российских информационных и
коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на
международном уровне. Цель: получение государством и гражданами новых
технологических преимуществ в использовании и обработке информации,
доступа к ней, получения знаний, формирования новых рынков и обеспечения
лидерства на них.
4. Формирование новой технологической основы для развития
экономики и социальной сферы. Целью является повышение качества жизни
граждан на основе широкого применения отечественных информационных и
коммуникационных
технологий,
направленных
на
повышение
производительности труда, эффективности производства, стимулирование
экономического роста, привлечение инвестиций в производство
инновационных технологий, повышение конкурентоспособности Российской
Федерации на мировых рынках, обеспечение ее устойчивого и
сбалансированного долгосрочного развития. Сформулированы основные
задачи применения информационных и коммуникационных технологий для
развития социальной сферы, системы государственного управления,
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взаимодействия граждан и государства, а также в сфере взаимодействия
государства и бизнеса.
5. Обеспечение национальных интересов в области цифровой
экономики. Для этого сформулированы основные национальные интересы в
области цифровой экономики и особенности процесса их реализации, а также
определены условия и принципы сотрудничества российских организаций с
иностранными организациями. Выделено условие, что сотрудничество
российских и иностранных организаций в сфере цифровой экономики не
предполагает оказание на территории Российской Федерации финансовых
услуг иностранными организациями.
Раздел IV (п.46-п.51) посвящён описанию приоритетного сценария
развития информационного общества в России.
Предлагаются следующие шаги: совершенствуются законодательство
Российской Федерации, административные процедуры (в том числе в
электронной форме) и бизнес-процессы коммерческих организаций;
бюджетные инвестиции осуществляются в определенные государством и
обществом
приоритетные
направления
поддержки
и
развития
информационных и коммуникационных технологий; привлекаются частные
инвестиции; российские организации создают и совершенствуют прорывные
информационные и коммуникационные технологии, которые находятся под
защитой государства и востребованы за рубежом; граждане осведомлены о
преимуществах получения информации, приобретения товаров и получения
услуг с использованием сети "Интернет", а также имеют возможность
получать финансовые услуги в электронной форме, онлайн-образование,
услуги онлайн-медицины, электронных библиотек, государственные и
муниципальные услуги; цифровая экономика способствует росту валового
внутреннего продукта Российской Федерации.
В разделе V (п.52-п.54) даются рекомендации Правительству
российской Федерации по разработке перечня показателей реализации
настоящей Стратегии и определению этапов её реализации.
Раздел VI (п.55-п.65) содержит порядок управления реализацией
настоящей Стратегии, источники и механизмы ресурсного обеспечения
мероприятий, задачи, функции и порядок взаимодействия государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций при реализации
Стратегии.
В результате анализа материалов Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы можно выделить
основные её цели и задачи:
1. Создание национальной цифровой экономики и обеспечение перехода
к новому этапу информационного общества – обществу знания.
2. Разработка и применение российских информационных и
коммуникационных технологий, обеспечение их конкурентоспособности на
международном уровне, регулирование импорта иностранных технологий.
3. Формирование информационного пространства с учетом
потребностей граждан и общества в постоянном развитии, получении
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качественных и достоверных сведений, новых компетенций, расширении
кругозора, реализации образовательных и просветительских проектов,
создание для граждан общедоступной системы взаимоувязанных знаний и
представлений,
обеспечение
безопасной
информационной
среды,
продвижение русского языка и культуры в мире.
4. Обеспечение приоритета и защита национальных интересов в области
цифровой экономики.
5. Принятие международно-правовых актов и механизмов,
позволяющих отстаивать суверенное право государств на регулирование
информационного пространства, в том числе в национальном сегменте сети
"Интернет".
6. Усиление влияния развивающейся цифровой экономики на рост
валового внутреннего продукта Российской Федерации.
Настоящая статья является путеводителем по Стратегии и изложенные
в ней материалы могут быть полезны для ускорения поиска необходимых
определений и положений документа по требуемым направлениям.
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Аннотация: Статья посвящена разработке лабораторной установки
для визуальной оценки яркости разноцветных стимулов фликер-методом. В
статье описывается способ оценки яркости, приводится структурная схема
установки и описывается сценарий ее работы.
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Как известно, излучение, воздействующее на зрительный аппарат
человека в количественном и в качественном отношении, зависит от мощности
и спектрального состава. При мощности излучения характерной дневному
зрению в органе зрения основную роль играют колбочки, которые способны
различать спектральный состав попадающего в глаз излучения [1].
Если бы человеческий глаз не был цветочувствительным, то он бы
реагировал качественно одинаково на все излучения. Тогда, определение его
спектральной чувствительности сводилось бы к простому измерению
мощностей попадающих на глаз излучений.
Экспериментально установлено, что нормальный глаз воспринимает
монохроматические излучения разных длин волн как разноцветные. Как
результат, уравнивание ощущения яркости от двух разноцветных стимулов
более сложной задачей, но выполнимой.
Одним из способов решения данной задачи является так называемый
фликер-метод (от англ. «flicker» - «мерцание»). Суть метода заключается в
том, что человек наблюдает быструю последовательность двух стимулов
монохроматического излучения различной длины волны и яркости. Стоит
отметить что этот метод использовался при определении спектральной
чувствительности глаза человека.
Описанный выше эксперимент проводится на установке Кобленца и
Эмерсона, а «фликкер-эффект» достигается при помощи диска с секторными
прорезями [1]. Диск приводится во вращение с определенной скоростью.
Благодаря конструкции установки, на выходной щели, за которой помещался
глаз наблюдателя, переменно попадает излучение, отраженное от поверхности
диска и излучение проходящее сквозь секторную прорезь. Частота мелькания
двух стимулов определялась скоростью вращения диска. При этом угловой
размер зрительной оси на выходной щели был равен 2 , в соответствии с
размером центрального углубления сетчатки глаза.
Разрабатываемый студентами и сотрудниками кафедры светотехника
стробоскоп является современным аналогом установки Кобленца и Эмерсона.
Устройство состоит из:
1. Блока генерации импульсов (БГИ) для создания П-образных
световых импульсов на базе одноплатного компьютера Raspberry Pi 3;
2. Блока усиления (БУ) для сопряжения одноплатного компьютера
Raspeberry Pi с RGB лентой;
3. Камеры смешения для формирования однородного излучения.
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4. Реостата для изменения напряжения на блоке светодиодов одного
цвета (смонтирован в БУ).
В устройстве стробоскопа используется блок генерации импульсов
(БГИ) состоящий из одноплатного компьютера Raspberry Pi 3. Используя два
порта GPIO, мы можем изменять частоту сигналов, проходящих по этим
каналам, с помощью программы на языке Python. Исходный код программы
приведен в листинге 1.
Листинг 1 — программа управления стробоскопом
#! /usr/bin/env python3
# импортируем библиотеку для работы с портами GPIO
import RPi.GPIO as GPIO
# импортируем библиотеку для взаимодействия с
# операционной системой
from os import sys
# импортируем библиотеку для работы со временем
import time
# настраиваем порты №18, 23, 24 на вывод
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)
# цикл включения-выключения светодиодов
try:while True:
GPIO.output(18, True)
GPIO.output(23, False)
time.sleep(float(sys.argv[1]))
GPIO.output(18, False)
GPIO.output(23, True)
time.sleep(float(sys.argv[2]))
except KeyboardInterrupt:
GPIO.cleanup()
sys.exit(0)
Блок усиления (БУ) предназначен для сопряжения БГИ с RGB лентой в
камере смешения.
На одном из каналов установлен реостат. Изменяя напряжение,
появляется возможность регулировать мощность излучения конкретного
светового сигнала.
На выходном отверстии в КС смонтирована зрительная труба для
фиксации размера поля зрения, не превышающего 2 . Минимальная яркость
сигнала соответствует дневному зрению человека, при котором основными
цветочувствительными рецепторами являются колбочки.
При малых частотах мелькания стимулов (1-2 в сек.) наблюдатель
отчетливо замечает равные по длительности мигания красного и зеленого
сигнала. При высокой частоте (150 мельканий в сек.) происходит сложение
цветов, и глаз получает изображение желтого цвета.
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Задавая некоторую среднюю частоту мелькания стимулов, наблюдатель
перестает замечать мигания по цветности, но продолжает еще замечать
мигания по яркости. Этот эффект объясняется тем, что красный и зеленый
стимулы имеют различную мощность излучения (см. рисунок 1).

Рисунок 1. График зависимости различных по мощности световых
сигналов
Регулируя реостатом яркость зеленого монохроматического излучения,
наблюдатель добивается минимального мелькания (или полного отсутствия).
Это обусловлено тем, что происходит выравнивание сигналов по яркости,
изображенное на рисунке 2. Стоит отметить, что для каждого наблюдателя
значение на реостате будет различным ввиду индивидуальных особенностей
строения органа зрения.

Рисунок 2. График зависимости приблизительно равных по мощности
световых сигналов
В заключение скажем, что данная установка является эффективным
инструментом для изучения фликер-эффекта в образовательных целях.
Предполагается задействовать установку для лабораторного практикума по
следующим дисциплинам: «Основы светотехники и колориметрии», «Основы
физиологической оптики и колориметрии» и «Основы физиологической
оптики».
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В последнее время в России и в мире
все большее и большее
внимание уделяется охране окружающей среды и экологической
безопасности продукции.
Проводя полный анализ материалов, применяемых для устройства
внутриинженерных систем водоснабжения, я рассмотрела экологическую
сторону воздействия готовой продукции на воду [1].
И в этой сфере полибутен показывет наилучшие результаты.
Техническим университетом Берлина был разработан сравнительный метод
VENOB, позволяющий оценить влияние тех или иных материалов на
экологию. Согласно п лученным сравнительным данным полибутен обладает
отличными экологическими свойствами и оказывает наименьшее влияние на
окружающую среду [3].

Рисунок 1. Стандартные показатели загрязнения воздуха по
представленным видам трубопроводов
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Рисунок 2. Стандартные показатели загрязнения воды по
представленным видам трубопроводов

Рисунок 3. Стандартные показатели загрязнения почвы по
представленным видам трубопроводов
Виды трубопроводов:
1.
стальной трубопровод;
2.
медный трубопровод;
3.
пластиковый
трубопровод
"Max"
(вулканизированный
полиэтилен, хлорированный поливинилхлорид);
4.
пластиковый трубопровод "Min" (полипропилен, полиэтилен).
По рисункам 1, 2, 3 видно, что наиболее интенсивное загрязнение
экологии связано с использованием металлических трубопроводов.
У пластиковых систем существуют три значительных экологических
отличия:

объем потребляемой энергии для производства поливинилхлорида
как предварительного продукта для хлорированного поливинилхлорида
значительно выше, чем для полиэтилена и полибутилена, даже если не
включать затраты электроэнергии на осуществление хлорирования.
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вулканизированный полиэтилен соединяется с помощью
механического зажима металлическими соединительными деталями, и его не
считают таким же удобным, как полипропилен и полибутен для установления
энергетического баланса для обработки, рециркуляции и переработки
производственных отходов;

в отношении процесса рециркуляции и переработки
промышленных
отходов
хлорированный
поливинилхлорид
и
вулканизированный полиэтилен считаются менее всего удовлетворительными
по сравнению с другими пластиковыми материалами.
Но существуют и различия между самими пластиковыми
трубопроводами по их энергетической сбалансированности, способу
обработки, рециркуляции и переработке промышленных отходов.
Большой популярностью сейчас пользуются металлопластиковые
трубы. В основном они нашли свое применение в сооружениях, владельцы
которых могут позволить себе не экономить, когда существует возможность
выбора, к примеру, между трубой из полипропилена, армированной и
металлопластиковой, а также в тех случаях, когда металлопластиковым
трубам альтернативы не существует. По основным характеристикам они не
многим отличаются от полипропиленовых Прочность и устойчивость к
воздействию агрессивной среды обеспечивается конструкцией трубы [2,4].
Рассмотрим трубы из сшитого полиэтилена, они
устойчивы к
воздействию обычных растворителей: алифатических, ароматических и
хлорированных углеводородов. Трубы из полиэтилена высокой плотности
благодаря своей водо- и газонепроницаемости довольно успешно
используются в сетях газо- и водоснабжения. Сшитый полиэтилен - это
чистый углеводородный полимер и поэтому горюч. Каплепадение при
горении, присущее несшитому полиэтилену, у сшитого полиэтилена
замедляется. Материал начинает стекать по каплям только при его нагревании
до температуры выше 400оС .В результате реакции образуются чистая вода и
углекислый газ, которые не вызывают коррозии и не являются ядовитыми.
Рассмотрим еще один вид полимерных трубопроводов полипропиленовые трубы. Гигиенические свойства полипропилена
подтверждаются его всевозрастающим использованием для упаковок
продуктов питания, в медицине - для изготовления шприцев и упаковки
лекарств. Эти качества позволяют сделать полипропилен оптимальным
упаковочным материалом для питьевой воды.
Полибутен
легко
поддается
вторичной
переработке,
а
производственные процессы соответствуют Европейскому «зеленому»
стандарту ISO 15867.
Анализируя свойства материала и имеющийся мировой опыт
применения труб в элитном строительстве можно сделать заключение, что у
качества есть имя, и имя ему — полибутен [3].
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климатических условий, система автоматизированной поддержки
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В качестве основных параметров микроклимата приняты температура
воздуха и концентрация отрицательных аэроионов. Предложенная система
является замкнутой системой и выполняет информационную, управляющую и
вспомогательную функции. В частности, предложен алгоритм работы данной
системы, который включает в себя два блока: блок проектирования и,
собственно, саму систему оптимизации микроклимата складского помещения.
Блок проектирования предназначен для выдачи рекомендаций по
установлению в заданном пространстве количества аэроионизаторов, которые
служат источником отрицательных аэроионов [2, с. 21]. Результаты работы
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являются основой для дальнейшей разработки программного обеспечения
системы автоматизированной поддержки оптимального микроклимата
складского помещения, с помощью которого система без вмешательства
человека сама обеспечивает показатели параметров микроклимата в
нормированных пределах.
Существенное влияние на состояние организма работника, его
работоспособность оказывает микроклимат (метеорологические условия) в
производственных помещениях, под которым понимают условия внутренней
среды этих помещений, влияющие на тепловой обмен работающих с
окружением. Всемирная организация здравоохранения ставит достаточно
жесткие требования к соблюдению нормируемых показателей микроклимата
в производственных помещениях. Наибольшее внимание уделяется
соблюдению в складском помещении показателей температурного и
ионизационного режима. Значения этих параметров воздушной среды
рабочего помещения определяются санитарными нормами. Несоблюдение
параметров воздушной среды в производственном помещении приводит к
негативным явлениям, которые влияют на предметы складского хранения, а
также самочувствие и здоровье работающих: сонливость, быстрая
утомляемость, раздражительность, ослабление иммунитета и т.д. Это в свою
очередь негативно влияет на производительность труда, как отдельного
рабочего, так и всего предприятия в целом [1, с. 8].
Снижение негативного воздействия микроклимата в производственном
помещении можно достичь за счет принятия следующих мер: внедрение
рациональных технологических процессов; механизации и автоматизации
производственных процессов; защиты работников различными видами
экранов; рациональной тепловой изоляции оборудования; рационального
размещения оборудования; внедрение системы автоматизированного
обеспечения оптимального микроклимата производственного помещения.
Внедрение системы автоматизированной поддержки оптимального
микроклимата, которая функционировала бы на базе соответствующего
программного обеспечения, позволит контролировать и регулировать
изменения температурных и ионизационных параметров микроклимата в
производственном помещении [5, с. 35].
Вопросами разработки систем обеспечения микроклимата в
производственных помещениях занимаются многие ученые. В основном в
работах по обеспечению комфортных условий на рабочих местах
рассматриваются и исследуются системы, направленные на поддержку
нормируемых показателей таких параметров микроклимата как температура и
влажность и совсем не уделяется внимания контролю и регулированию уровня
концентрации отрицательных аэроионов в помещении. Контроль температуры
и влажности в системах автоматизированного управления микроклиматом
происходит с помощью датчиков температуры и влажности, сигнал от
которых передается на устройство управления, который в свою очередь
выдает соответствующие управляющие сигналы на исполнительные
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устройства. В качестве исполнительных устройств используются для
обеспечения температурного режима кондиционеры.
Вопросам обеспечения нормируемых показателей уровня концентрации
отрицательных аэроионов в производственных помещениях посвящена
сравнительно небольшое количество научных работ, но с растущим интересом
к самому процессу ионизации воздуха производственных и бытовых
помещений количество работ в этом направлении с каждым годом
увеличивается. Обеспечения нормируемых показателей температурного
режима в помещениях базируется на применении результатов со стороны
геометрических, математических и других исследований.
Система
автоматизированного
обеспечения
оптимального
микроклимата складского помещения должна выполнять следующие
функции:
информационную,
управляющую
и
вспомогательную.
Информационная функция системы заключается в сборе, хранении и выдаче
информации о состоянии параметров воздушной среды рабочей
производственного помещения. Рабочей зоной является пространство высотой
два метра от уровня пола или площадки, на которой находятся рабочие места
и места складирования [4, с. 165].
Содержание управляющей функции является выработка решений и
реализация управляющих воздействий на технические средства обеспечения
параметров микроклимата. К управляющим функциям системы относятся:
- определение оптимального режима проведения регулирования
параметров микроклимата;
- формирование и передача на входы исполнительных устройств
управляющих воздействий, обеспечивающих реализацию выбранного
режима.
К вспомогательным функциям относятся такие, которые обеспечивают
решение внутрисистемных задач и предназначены для обеспечения
собственного функционирования (обеспечения заданного алгоритма
функционирования, контроль состояния и т.д.).
Эффективно управлять микроклиматом и энергоэффективностью
можно, разрабатывая и используя интеллектуальные компоненты в системе
управления. Основная проблема разработки интеллектуальных компонентов
систем управления микроклиматом заключается в формировании требований,
выборе методов обработки данных и средств их реализации (программные,
аппаратные или программно-аппаратные).
Поэтому
актуальной
проблемой
является
проектирование
интеллектуальных компонентов и синтез на их основе адаптивных
компьютерных систем управления микроклиматом и энергоэффективностью.
С помощью датчиков формируется первичная информация, по
результатам обработки которой формируются сигналы управления для
исполнительных механизмов
Одним из основных компонентов систем управления являются
промышленные сети уровня датчиков и уровня контроллеров. Особенностью
аппаратно-программных сетей контроллерного уровня является обеспечение
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режима реального времени, которое накладывает жесткие требования к
времени реакции на изменения данных, которые поступают от датчиков, и
времени формирования управленческих сигналов. Для этого уровня связи
характерны следующие особенности: циклическое (периодическое) чтение
данных с датчиков и выдача сигналов управления; привязка цикла сети в цикл
контроллера; возможность горячего подключения новых устройств [8, с. 3].
Микроконтроллерная система состоит из микроконтроллера Arduino на
базе ATmega2560, Ethernet модуля, модуля памяти и модуля интерфейсов.
Микроконтроллер соединен со всеми модулями системы в единую
систему и отвечает за автономное управление микроклиматом. С этой целью
микроконтроллер считывает через модуль интерфейса показатели датчиков и
по внутренней программой руководит актуатором. Внутренняя программа
анализирует пределы требуемых параметров микроклимата и формирует
руководящие сигналы. При наличии связи с мобильным устройством
управления микроконтроллер проверяет, имеются ли изменения в параметрах
управления, и перезаписывает конфигурационный файл.
Система
автоматизированного
обеспечения
оптимального
микроклимата производственного помещения с учетом функциональных
требований, состоит из двух модулей: проектирование и собственно самой
системы (рис. 1). Модуль проектирования отвечает за расчет количества
ионизаторов, которые необходимо установить в заданном помещении или
рабочей зоне. Входными параметрами в этом блоке геометрические
параметры помещения (А - ширина, м В - длина, м) и сила излучения
источника отрицательных аэроионов (n0, ион / см3). Исходной информацией
блока проектирования является количество ионизаторов N.
Измерительный блок отвечает за измерения параметров микроклимата
производственного помещения - температуры и концентрации отрицательных
аэроионов.
Информация предоставляется от измерительных устройств: температура
измеряется с помощью датчиков температуры, а уровень концентрации
отрицательных аэроионов - ионометры. Информация из измерительного блока
поступает на блок управления, который выдает управляющие сигналы на блок
исполнения. В состав блока выполнения входят кондиционер и ионизатор
воздуха [7, с. 1].
Система
автоматизированного
обеспечения
оптимального
микроклимата производственного помещения функционирует на базе
программного и информационного обеспечения. Программное и
информационное обеспечение системы представляет собой комплекс
взаимосвязанных программных средств, которые должны обеспечивать в
соответствии с требованиями, автоматическое решение задач сбора
информации, ее первичной обработки в форме, удобной для регистрации,
выработки управляющих воздействий.
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Рис. 1. Функциональная схема системы
Схему взаимодействия факторов влияния, склада и системы управления
микроклиматом приведены на рис.2, где Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7 и Р8 соответственно температура воздуха, влажность воздуха, содержание
двуокиси углерода, содержание кислорода и освещенность; В1, В2, В3, В4, У5,
У6 и У7 - соответственно сигналы управления освещением, проветриванием,
температурным режимом воздушной среды, обогревом; К1 и К2 соответственно теплоемкость объектов склада.
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Рис. 2. Схема информационного взаимодействия склада с окружением
Программное обеспечение системы автоматизированного обеспечения
оптимального микроклимата производственного помещения реализует
следующие основные функции:
- ввод информации от датчика температуры и ионометры;
- анализ и обработка введенной информации;
- связь пользователя с системой сбора и обработки информации;
- принятие решений по заданному алгоритму;
- вывод управляющих воздействий в канал управления;
- вывод сообщения на дисплее терминала;
В основу проектирования современных систем управления
микроклиматом положено системная интеграция, которая основывается на
системном подходе, который охватывает все уровни интеграции процессов
управления с учетом требований и эффективности их применения.
Разрабатывать системы управления микроклиматом целесообразно на основе
комплексного подхода, который охватывает коммуникационные и
информационно-управляющие технологии и системы, современную
элементную базу, программное обеспечение с использованием ОС Android,
средства поддержки принятия решений и основывается на следующих
принципах: системности, переменного состава оборудования, открытости,
модульности и использования комплекса базовых проектных решений [10, с.
36].
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Предложенный
в
статье
алгоритм
функционирования
автоматизированной системы обеспечения оптимальных параметров
микроклимата в складском помещении или рабочей зоне позволяет
поддерживать температурные и аэроионизационные показатели воздуха в
пределах, определенных Государственными санитарными нормами.
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Аннотация: в статье приведено решение проблемы нестабильности
рабочей точки в анодной цепи усилительного каскада лампового усилителя
низких частот. Сделан анализ существующих схемотехнических решений.
Приведен пример реализации усилителя с применение микроконтроллера в
качестве компонента, задающего величину анодного тока.
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Annotation: The article presents a solution to the problem of instability of the
operating point in the anode circuit of the amplifying cascade of a low-frequency
tube amplifier. The analysis of the existing circuit solutions is made. An example of
the realization of an amplifier with the use of a microcontroller as a component that
determines the magnitude of the anode current is given.
Keywords: tube amplifier, microcontroller, stabilization, operating point.
Введение
Актуальность исследования заключается в необходимости достижения
наилучшего качества воспроизведения звуковых частот ламповым
усилителем. Ввиду того, что ламповые усилители обладают рядом
преимуществ. Например, приятное звучание, создаваемое за счет
особенностей конструкции электронных ламп, придающих воспроизводимой
музыке субъективно "теплый" тембральный окрас. Это достигается за счет
преобладания четных гармоник низшего порядка в спектре выходного сигнала
и отсутствия неприятных гармоник высшего порядка, характерных для
транзисторных
усилителей.
Немаловажной
является
эстетическая
составляющая. Слабое свечение накала, создает уютную атмосферу, при
расположении радиоламп снаружи корпуса устройства.
Если устранить недостатки, либо минимизировать их, можно добиться
повышения потребительского спроса.
Одним из недостатков ламповых усилителей является нестабильность
токов покоя в усилительных каскадах, что приводит к заметному искажению
звукового сигнала.
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Объектами исследования в рамках данной работы являются
существующие решения стабилизации рабочей точки, применяемых в
ламповой схемотехнике.
Цель работы заключается в разработке решения, позволяющего
обеспечить работу устройства в связке с низкоомной нагрузкой, без
использования выходного трансформатора.
Практическая ценность работы состоит в повышении КПД, снижении
энергопотребления, массы и габаритов устройства.
1 Анализ существующих схемных и конструкторских решений
ламповых усилителей со стабилизацией токов покоя
Напряжение смещения — это напряжение, подаваемое на управляющую
сетку электронной лампы относительно потенциала на её катоде. При
постоянном напряжении смещения выходное напряжение усилительного
каскада равно нулю. Входной переменный сигнал, подаваемый на
управляющую сетку, колеблется относительно постоянного напряжения
смещения, так называемой рабочей точки.
Напряжение смещение можно установить различными способами:
- с помощью катодного резистора автосмещения;
- внешнее сеточное смещение;
- катодное смещение с перезаряжаемым аккумулятором.
Очень часто в усилительных каскадах небольшой мощности напряжение
смещения получают установкой резистора в цепь катода. Данное решение
называется катодным автосмещением. Схема такого каскада усиления
приведена на рисунке 1.1.

Рис. 1.1 Катодное смещение с использованием резистора
При отсутствии тока управляющей сетки, ее потенциал по постоянному
току равен нулю. Если анодный ток лампы увеличивается, то катодный ток,
протекающий через резистор автосмещения, также повышается, делая
потенциал катода более положительным по отношению к сетке, поскольку на
катодном резисторе при протекании тока всегда будет падать определенное
напряжение согласно закону Ома. Таким образом, при возрастании анодного
тока будет увеличиваться потенциал катода, а поскольку потенциал сетки
постоянный и нулевой, то нулевое сеточное напряжение относительно
положительного катодного оказывается существенно ниже. Это эквивалентно
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от-резательному запирающему напряжению смещения на сетке, благодаря
чему лампа будет закрываться, и анодный ток снижаться. Таким образом, с
ростом тока, падение напряжения на катодном резисторе будет возрастать,
потенциал сетки относительно потенциала катода будет уменьшаться, лампа
будет запираться, что приведет к падению анодного тока. Это значит, что
включение катодного резистора приводит к возникновению отрицательной
обратной связи по току, которая убирается конденсатором большой емкости.
Конденсатор шунтирует переменный ток на землю [1].
Главным недостатком данного метода является сильный нагрев
резистора в мощных усилительных каскадах. Например, при токе покоя в 0,1
А и напряжении смещения -20 В, на катодном резисторе теряется 2 Вт
мощности.
Внешнее сеточное смещение, представлено на рисунке 1.2.
Организуется с помощью вспомогательного источника питания
отрицательной полярности.

Рисунок 1.2 - Внешнее сеточное смещение
Так как, напряжение между катодом и сеткой фиксировано, анодный ток
не зависит от изменений характеристик лампы, и смещение не подстраивается
автоматически, в случае нестабильности питающего напряжения или старении
лампы.
Как альтернатива катодному автосмещению, создаваемому катодным
резистором за счет катодного тока, может быть использован аккумулятор,
включаемый в катодную цепь. Вследствие отсутствия катодного резистора,
при этом способе смещения также снимается проблема сдвига напряжения
смещения при перегрузках каскада. В то же время, катодный ток,
протекающий через аккумулятор смещения встречно, будет его заряжать.
Перезаряжаемые элементы имеют крайне низкое внутренне сопротивление,
таким образом, если они включены в цепь катода, рисунок 1.3, то они не
вызывают падения переменного напряжения и возникновения обратной связи
[1].
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Рисунок 1.3 - Катодное смещение с перезаряжаемым аккумулятором
Однако, при больших значениях напряжения смещения, аккумулятор
оказывается неприемлемо громоздким.
2 Реализация лампового усилителя низких частот с
микроконтроллерным управлением
Структурная схема усилителя, с системой регулирования напряжения
смещения, основанной на контроле колебаний анодного тока выходного
усилительного каскада, представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 - Схема электрическая структурная лампового усилителя низких
частот с микроконтроллерным управлением
Ламповый усилитель низких частот с микроконтроллерным
управлением состоит из следующих блоков: источник анодного питания,
источник напряжения смещения, блок регулирования напряжения смещения,
микроконтроллер STM32F100, блок фильтрации анодного напряжения,
предусилительный каскад, фильтр высоких частот, оконечный усилительный
каскад, токоизмерительный резистор, регулятор тока, фильтр высоких частот,
а, так же, источник питания накала, который не показан на схеме, в целях её
упрощения.
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Устройство условно делится на: цифровую, аналоговую части. К
аналоговой части относятся: предусилительный каскад, фильтр высоких
частот, оконечный усилительный каскад, регулятор тока и фильтр высоких
частот.
Предусилительный каскад необходим для подготовки слабого сигнала
для его дальнейшего усиления. Он реализован по схеме с общим катодом на
двойном триоде 6Н2П.
Основное предназначение блоков фильтрации высоких частот является
разделение постоянного напряжения от источника анодного питания и
переменной составляющей подготовленного сигнала.
Оконечный усилительный каскад производит усиление сигнала по
напряжению, для достижения необходимой мощности. Подблок
регулирования тока выполняет функцию стабилизации анодного тока каскада.
токоизмерительный резистор служит для регистрирования изменения
анодного тока АЦП микроконтроллера. Его номинал подобран таким образом,
чтобы значение падения напряжения на нем не превышало опорного
напряжения АЦП микроконтроллера.
Микроконтроллер с помощью АЦП считывает изменение анодного тока
оконечного усилительного каскада и стабилизирует его, путем регулирования
значения напряжения смещения, через блок регулирования напряжения
смещения, сигналом, формируемым цифро-аналоговым преобразователем.
3 Схема электрическая принципиальная оконечного усилительного
каскада
Схема электрическая принципиальная представлена на рисунке 3.1.
Усилительный каскад выполнен по схеме с динамической нагрузкой
(SRPP) на двух триодах 6С19П, работающем в классе А.
Лампа VL2 осуществляют усиление сигнала по напряжению, а VL1
выполняет роль источника тока. VL2 работает в том же режиме что и VL1.
Усиление оконечного каскада при ∆Uвх = 10 В:
Uвых
120 − 80
Ку ~ 20log
= 20log
~ 32
Uвх
1
Для определения нестабильности тока покоя в выходных усилительных
каскадах, был введен токоизмерительный резистор R4 малого сопротивления.
Его номинал выбирается таким образом, чтобы падение напряжения было
равно половине опорного напряжения АЦП микроконтроллера. Исходя из
того, что ток покоя равен 0,1А, а опорное напряжение АЦП микроконтроллера
равно 3,2 В, то, по закону Ома:
3,2
R4 =
= 16 Ом
2∗0,1

Управление значением напряжения смещения осуществляется с
помощью полевого транзистора с управляющим p-n переходом, включенный
по схеме с общим истоком. Сам транзистор, в свою очередь, управляется
цифро-аналоговым преобразователем микроконтроллера. ВАХ транзистора,
управляющего значением напряжения смещения показана на рисунке 3.2.
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По сути, данный транзистор выполняет роль электронного
потенциометра, управляемого микроконтроллером. Преимущество этого
метода состоит, главным образом, в простоте реализации, малом количестве
ЭРЭ и дешевизне.

Рисунок 3.1 - Схема электрическая принципиальная

Рисунок 3.2 - ВАХ транзистора, управляющего значением напряжения
смещения
4 Схема электрическая принципиальная блока цифровой части
Схема электрическая принципиальная блока цифровой части устройства
представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 - Схема электрическая принципиальная блока цифровой части
Основным элементом цифровой части устройства является
микроконтроллер DD1, регулирующий напряжение, подаваемое на блок
управления напряжением смещения через выводы PA2/ADC2 и PA3/ADC1, в
зависимости от изменения напряжения на выводах PA4/DAC1 и PA4/DAC2.
Конденсаторы C15..C19 и катушка индуктивности L1 являются
фильтрующими элементами, стабилизирующие напряжение питания.
Тактовая кнопка SB1 дает возможность перезагрузить микроконтроллер
в случае сбоя программы.
Клеммники J1..J4 обеспечивают настройку режимов загрузки кода программы в память микроконтроллера.
Резистор R20 и конденсатор С20 образуют фильтр низкой частоты,
препятствующий возникновению эффекта дребезга контактов тактовой
кнопки.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Джонс М. Ламповые усилители / пер. с англ.; под общ. научной
ред. к.т.н. доц. Иванюшкина Р. Ю. М.: Издательский дом «ДМК-пресс»,
2007. -760 с., ил.

622

УДК 608.2
Морозов Д.С.
Старший преподаватель
кафедры профессиональной подготовки
Восточно-Сибирский институт МВД
Россия, г. Иркутск
МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА
ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНЫХ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация: Статья предназначена для взрывотехников ОВД РФ,
изложенный в ней материал основан на продолжительном опыте
практического использования мобильных рентгенографических комплексов. В
статье приводятся рекомендации по их применению, а так же один из
вариантов решения проблемы по идентификации полученных изображений.
Ключевые слова: рентгенографический комплекс, принцип, применение,
проблема, взрыв, недостатки, изображение, метод, идентификация,
взрывное устройство, взрывоопасные предметы.
Annotation: The article is intended for bomb technicians of the ATS of the
Russian Federation, the material presented in it is based on the long-term
experience of practical use of mobile x-ray complexes. The article provides
recommendations for their use, as well as one of the solutions to the problem of
identification of the images.
Key words: radiographic complex, principle, application, problem, explosion,
faults, image, method, identification, explosive device, explosive objects.
Введение
В основе служебной деятельности взрывотехников ОВД РФ лежит их
способность и умение безопасно для себя и окружающих обезвредить
взрывоопасный предмет. Залогом успеха этого действия является
возможность осмотреть его визуально. Если такая возможность имеется, то
идентификация и выбор способа обезвреживания не составляют труда. А что
делать, если взрывоопасный предмет скрыт внутри другого, или замаскирован
под какую либо, внешне безобидную вещь. В этой ситуации существенно
может помочь использование специальных мобильных рентгеновских
аппаратов.
Назначение мобильных рентгенографических комплексов
Взрывотехнические подразделения ОВД РФ оснащаются несколькими
видами рентгенографических комплексов различной комплектации, но все
они предназначены для одних и тех же целей, используют один и тот же
принцип работы и результаты их применения также практически одинаковы.
В связи с этим рекомендации по их использованию, а так же решение
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проблемы идентификации полученного изображения приводится на примере
рентгенотелевизионного комплекса "Шмель-240ТВ"167.
Комплекс предназначен для проведения рентгеноскопического контроля
оптически непрозрачных сред, материалов и изделий с плотностью от 1 до 9
г/см3.
Он может быть использован для досмотра багажа, тары, посылок, при
поиске закладок инородных предметов в помещениях и оборудовании
учреждений и банков, с документированием результатов контроля в
электронном виде и отображением на экране монитора встроенного
компьютера.
Принцип работы рентгенографических комплексов и их устройство
В работе комплекса использован метод рентгеноскопии, который
основан на получении информации об объекте путем просвечивания его
рентгеновским излучением и преобразования теневого рентгеновского
изображения в оптическое.
Работа комплекса осуществляется под управлением специальной
программы MobiDick.
Регистрация изображения объекта производится рентгенооптическим
преобразователем и передается в блок управления и обработки, где оно
отображается на экране встроенного компьютера и сохраняется в электронном
виде168.
Комплекс состоит из трех основных частей:
- рентгеновского аппарата генерирующего пучок рентгеновского
излучения169;
- рентгенооптического преобразователя принимающего пучок
излучения, проходящий через обследуемый объект170;
- блока управления, обработки и фиксирования полученного
изображения в виде ноутбука с установленной программой управления
MobiDick171.
Целью применения комплекса и идентификация полученных
изображений является определение обследуемого объекта и его содержимого
по принципу «взрывоопасен – не опасен» и далее выбор соответствующего
обстоятельствам алгоритма последующих действий.
Рекомендации по использованию комплекса
1.
В соответствии с инструкцией, после подготовки
комплекса к работе обследуемый объект необходимо расположить между
излучателем и приемником. Как показывает опыт, некоторые сотрудники
взрывотехнических подразделений пытаются буквально выполнить это
требование инструкции. На самом деле делать этого ни в коем случае нельзя!
В целях избежания возможной провокации взрыва категорически запрещается
прикасаться к подозрительному предмету (объекту), а тем более перемещать
Далее – комплекс;
Далее – сьемка.
169
Далее – излучатель;
170
Далее – приемник;
171
Далее – компьютер.
167
168
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его. Добиваться расположения обследуемого объекта между излучателем и
приемником следует путем манипулирования ими, при этом не касаясь
объекта.
2.
Для получения наиболее качественного изображения
необходимо установить приемник так, чтобы обследуемый объект находился
как можно ближе к нему, но не касался его во избежание провокации взрыва
при механическом контакте.
3.
Оператор должен находиться на указанном в инструкции
расстоянии от обследуемого объекта со стороны излучателя.
4.
Применение локализаторов действия взрыва типа
«Фонтан» путем накрывания подозрительного объекта с целью защиты
специалиста-взрывотехника, других людей и объектов окружающей среды от
поражающих факторов возможного взрыва негативно сказывается на качестве
получаемого изображения. Дело в том, что наличие расстояния, даже в
толщину стенки локализатора, между обследуемым объектом и приемником
имеет существенное отрицательное влияние на четкость получаемого
изображение. Оно получается размытым. Это обстоятельство делает его
идентификацию практически невозможной.
Недостатки комплекса
1.
Если объект обследования располагается у стены или
в углу то применение комплекса становится невозможным ввиду того, что
технически крайне затруднительно установить излучатель и приемник так,
чтобы обследуемый объект оказался между ними.
2.
Как уже отмечалось выше, трудности с расшифровкой
и идентификацией полученного изображения также можно считать
недостатком прибора.
3.
Человек, даже в средствах защиты, приближающийся
к подозрительному предмету с прибором или без него, всегда рискует быть
пораженным действием взрыва, поскольку заранее точно не знает от чего и в
какой момент он произойдет. Здесь решение проблемы безопасности
специалистов при установке элементов комплекса, по мнению автора, состоит
в использовании для этого робототехнических средств управляемых
дистанционно.
Однако, кто бы не произвел съемку объекта, идентифицировать
изображение придется специалистам-взрывотехникам.
Рекомендации по идентификации изображений
Процедура развертывания, подготовки и применения комплекса в
общем не сложная и съемка объекта практически дело техники, но вот
понимание того что именно на нем изображено, расшифровка картинки,
зачастую представляет собой довольно сложную задачу.
Сложность здесь состоит в следующем:
- изображение получается черно-белым с оттенками серого. Здесь важно
понимать и помнить, что чем темнее изображение, тем плотнее материал
отображаемого предмета или в проекции излучения его размер довольно
значителен. Например, при съемке картонной коробки на одной плоскости с
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приемником боковые стороны практически никак не отображаются на
картинке поскольку рентгеновские лучи проходят поперек сечения, а картон
не плотный материал. А вот верхняя, нижняя и торцевые стороны
относительно приемника будут располагаться перпендикулярно и на
изображении будут достаточно хорошо видны их контуры;
- получаемые изображения объемных предметов имеют плоскую
структуру, то есть передний план (со стороны излучателя) накладывается на
задний (со стороны приемника). Здесь следует помнить, что изображение
переднего плана получается более размытым, а наиболее четкие контуры
будут у тех предметов, которые расположены ближе к приемнику.
Соответственно, добиться относительно четкого изображения предметов
расположенных внутри полости обследуемого объекта возможно путем
съемки их с нескольких сторон и как минимум в двух плоскостях.
- для понимания, в каком месте внутри полости обследуемого объекта
находится тот или иной предмет оператор должен уметь четко представлять
себе, в каком положении относительно излучателя и приемника располагался
обследуемый объект при получении конкретного изображения.
Классическим методом для преодоления указанных затруднений
являются постоянные систематические тренировки по съемке, изучению и
анализу рентгенографических изображений различных объектов.
Отдельную сложность представляет собой идентификация предметов
имеющихся на этих изображениях. Дело в том, что на сегодняшний день,
вследствие существования огромного количество вариантов конструкций
взрывных устройств и еще больше вариантов их сокрытия или маскировки, все
их
каким-то
образом
идентифицировать,
классифицировать
и
систематизировать практически невозможно. В связи с чем целесообразно
идентифицировать, систематизировать и классифицировать изображения
ключевых деталей и узлов имеющихся в конструкции большинства взрывных
устройств и взрывоопасных предметов независимо от способа их
изготовления.
Анализ конструкций различных боеприпасов промышленного
изготовления, а так же самодельных взрывных устройств и других
взрывоопасных предметов показывает, что такими деталями и узлами
являются – заряд взрывчатого вещества, детонатор, взрыватель и т.д. При этом
детонатор должен быть помещен в массу заряда взрывчатого вещества или
находится в контакте с ним. Кроме этого сам детонатор должен быть
конструктивно соединен с взрывателем. Способ соединения диктуется видом
детонатора. В качестве взрывателя может использоваться любое устройство
способное трансформировать определенное механическое воздействие,
получение определенной команды или истечение временного отрезка в
конкретный импульс необходимый для срабатывания детонатора. Сам
взрыватель, в подавляющем большинстве является просто механизмом и
никакой потенциально опасной энергии в своей конструкции не содержит.
Отсутствие в конструкции какого либо из этих элементов или наличие их по
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отдельности делает взрывоопасный предмет относительно безопасным для
подготовленного специалиста-взрывотехника.
Суть предлагаемого метода по идентификации взрывоопасных
предметов и взрывных устройств на полученном изображении состоит в
съемке образцов ключевых элементов взрывных устройств или
взрывоопасных предметов, находящихся внутри полости из различных
материалов. Сохранение и систематизация этих изображений по видам –
взрывчатые вещества, детонаторы, взрыватели, по материалу и типу укрывной
среды, по способу изготовления, по принципу срабатывания и т.п.
Такая задача вполне по силам даже одному подразделению при
систематизированном подходе, поскольку количество видов стандартных
взрывчатых веществ, стандартных детонаторов и типовых взрывателей на
несколько порядков меньше общего количества видов конструкций
взрывоопасных предметов и взрывных устройств промышленного
изготовления не говоря уже о СВУ.
Возможно распечатать эти изображения на бумажном носителе тиражом
в несколько экземпляров, например для обучения личного состава или для
использования метода «мозгового штурма» при работе с изображениями
полученными с реального объекта для его идентификации. Как показывает
практика, наличие и использование такого перечня идентифицированных и
систематизированных изображений существенно ускоряет и упрощает такую
работу.
Кроме этого, как показывает практика, сам процесс съемки образцов для
составления перечня, их систематизация дает ценный опыт по идентификации
изображений.
Недостатки метода
Работа по реализации этого метода достаточно долгая, кропотливая,
требует усидчивости и системного подхода.
В следствие многообразия конструкций самодельных детонаторов и
взрывателей, а так же способов кустарного изготовления взрывчатых веществ,
вариантов расположения элементов конструкции внутри полости и т.п.
стопроцентная их идентификация все-таки невозможна.
Заключение
Из выше изложенного становиться понятно, что комплекс эффективен
только в умелых руках. Следовательно, глубокое и всестороннее знание
технических характеристик и возможностей комплекса, использование
приведенных в статье рекомендаций по приемам и способам его применения,
а так же применение приводимой здесь методики по идентификации
полученных изображений, тщательная и кропотливая работа по составлению
перечня изображений и конечно постоянные систематические тренировки
операторов по их распознаванию являются залогом целесообразности и
эффективности его применения.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОЙКОСТИ ЗЕРНА ГОРОХА К
УДАРНЫМ НАГРУЗКАМ
Аннотация: Статья посвящена оценке приспособленности лущильных
сортов гороха к переработке на крупу. Эта приспособленность зависит от
стойкости зерна гороха к ударным нагрузкам. На выделение целых семядолей
из зерна влияет прочность соединения клеящим веществом и степень
легкости отсоединения оболочки от семядолей. Нами для выполнения задач
программы исследований был разработан прибор новой конструкции и
методика определения технологических свойств зерна на его основе.
Ключевые слова: горох, голендер, семядоли, оболочка, сжатие,
разрушение, калибратор.
Abstract: The article evaluates the fitness of shelling varieties of peas for
processing in the rump. This adaptability depends on the resistance of pea grain to
shock loads. The separation of whole cotyledons from the grain is affected by the
strength of the adhesive compound and the degree of ease of disconnecting the shell
from the cotyledons. We have developed a device of a new design and a method for
determining the technological properties of grain on its basis to perform the tasks
of the research program.
Key words: peas, Golender, cotyledons, shell, compression, destruction,
calibrator.
Решение проблемы растительного белка целесообразно за счет такой
сельскохозяйственной культуры как горох. В этом направлении нами
предложен «Способ уборки гороха», защищенный патентом. Идея
изобретения в том, чтобы совместить две технологические операции: обмолот
и производство крупы.
В дальнейших исследованиях мы встали перед вопросом оценки
приспособленности лущильных сортов гороха к переработке на крупу. Эта
приспособленность зависит от стойкости зерна гороха к ударным нагрузкам.
Зерна гороха из двух семядолей, соединенных клеящим веществом и
оболочкой (кожурой). На выделение целых семядолей из зерна влияет
прочность соединения клеящим веществом и степень легкости отсоединения
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оболочки от семядолей. Стойкость зерна гороха к ударным нагрузкам
рассматривается нами как обратное свойство приспособленности к
переработке на крупу [1, с.188]. Изучение патентной научно- технической
информации позволило установить, что технологические свойства зерна
гороха: лущимость, общий выход крупы, процентное содержание отдельных
фракций, цельное лущение зерна, колотое зерно и побочный продукт, который
включает сечку и мучку, определяются на специальном приборе – голендре.
Таким образом, свойства оболочки зерна хорошо отделятся, а зерна
разделятся на семядоли без разрушения последних, является определяющим
при оценке сортов на приспособленность к переработке. В известном способе
оценки приспособленности сортов гороха к переработке с использованием
прибора - голендера зерно подвергается статической нагрузке - сжатию, а
затем анализируется характер разрушения [2, с.44]. Этот способ приемлем для
пищевых сортов гороха, например сортов Хангильдина (Башкирский НИИ
земледелия, г. Уфа). Зерно этих сортов быстро разваривается, оно мене прочно
при механических воздействии в сравнении с зерном лущильных сортов
гороха, на селекции которых специализируется Краснодарский НИИСХ. С
учетом этого нами для выполнения задач программы исследований был
разработан прибор новой конструкции и методика определения
технологических свойств зерна на его основе [3, с.320].
За основу мы взяли серийную пучковую молотильную установку
МТПУ-500. Ее обмолачивающую камеру видоизменили. Вместо деки
установили калибратор с бойком, в котором продолговатые отверстия
шириной 5мм расположены в шахматном порядке. Это позволило нам
обеспечить ударную нагрузку на зерно гороха (удар влет или удар без
подпора).
Для оценки приспособленности гороха к переработке на крупу (колотый
горох) отбираем пробу зерна сорта гороха постоянного объема, например,
заполняем ведро до краев. Включаем прибор, идет вращение лопастей в
рабочей камере. Засыпаем в рабочую камеру порцию зерна гороха. Под
воздействием ударных нагрузок лопастей и бойка, зерно разрушается.
Ожидаем когда семядоли пройдут сквозь калибратор, время разрушения зерна
порции фиксируем секундомером и записываем в рабочий журнал.
Из массы разрушенного зерна гороха отбираем 100г. навески в
пятикратной повторности [4, с.328]. Навески вручную разбираем, выделяя две
фракции: половинки и половинки с кожурой.
Разработанную методику применили к оценке последнего поколения сортов
Краснодарского НИИСХ. В таблице 1 приведены затраты времени на
разрушение зерна гороха разных сортов одинаковых по объему порций в
секундах. Содержание влаги в зерне составило x  S x  10  0.17% .
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Таблица 1 - Затраты времени на разрушение порции зерна, с
Доверительный интервал средних
значений
Сорт
x  Sx

Лавр
Атлант
Ареал
Малышек
Аргон
Газырек
Легион

1526,6±17,9
1516,6±22,2
1440±35,2
1201,6±15,0
1063,3±11,7
995±34,0
995±12,4

Из таблицы 1 следует, что затраты времени на разрушение порций зерна
сортов Лавр и Легион отличаются существенно, а зерно сортов Легион и
Газырек является наименее стойким к ударным нагрузкам.
Из таблицы 3 видно, время разрушения зерна сортов Газырек и Легион
несколько быстрее, чем у сортов Лавр и Атлант.
Таблица 2 - Количество половинок зерна гороха
Число
наблю
Исходные данные X
дений
n
1
Газырек
59,3 67
62
83,2 88,1 5
2
Атлант
66
68,7 63,9 71,2 65,2 5
3
Аргон
66,4 44,5 46,9 49,8 52,3 5
4
Ареал
66,4 63,2 85,4 89,3 88,4 5
5
Лавр
61,7 58,8 84,9 95,1 90,2 5
6
Легион
76,4 75,4 74,8 73,2 75,3 5
7
Малышок 73,6 72,9 70
71,3 72,1 5
∑n = N = 35; ∑X = 2472,9; x = 70,65

Средние
Сумма по
по
варианта
варианта
мV
м
359,6
71,92
335
67
259,9
51,98
392,7
78,54
390,7
78,4
375,1
75,02
359,9
71,98

Результаты дисперсионного анализа представлены в таблице 3
Таблица 3 - Результаты дисперсного анализа
Сумма
Степени
Средний
Fф
Дисперсия
квадратов
свободы
квадрат
Общая
5292,61
34
Вариантов
2513,62
6
418,93
4,22
Остаток (ошибки) 2778,99
28
99,25
-

F05
2,42
-

Теоретическое значение F05 исходя из 6 степеней свободы для
дисперсии вариантов и 28 степеней для остатка равно 2,42 [5 с.109]. Так как в
630

опыте неравенство Fф > F05 , а именно 4,22 > 2,42 , то есть существенные
различия по вариантам на 5%-ом уровне значимости.
Итоги результатов опыта и статистической обработки данных
представлены в таблице 4.
Таблица 4 Итоги результатов опыта и статистической обработки данных
Разность со
Сорт
Дробление
стандартом
Газырек
71,92
Атлант

67

-4,92

Аргон

51,98

-19,94

Ареал

78,54

6,62

Лавр

78,14

6,62

Легион

75,02

3,11

Малышок

71,38

0,06

НСР05

-

12,91

Все изучаемые сорта гороха склонны к разрушению зерна на целые
семядоли, что можно объяснить слабой «склеивающейся» способностью
семядолей внутри зерна. Однако, как наиболее перспективные для
переработки в колотый горох можно выделить следующую группу сортов:
Ареал, Газырек, Лавр, Легион, Малышок
Проделанная оценка приспособленности лущильных сортов гороха
селекции Краснодарского НИИСХ показала эффективность нашей методики.
С помощью методики установлено, что к переработке на крупу пригодны
следующие сорта: Ареал, Газырек, Лавр, Легион, Малышок. Эти сорта
рекомендуется убирать разработанным нами способом уборки
гороха по патенту №2280353
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Аннотация: Компьютерные технологии становятся неотъемлемой
частью учебного процесса, в том числе по дисциплине «Физическая
подготовка». Поскольку взаимодействие руководителя и обучаемого
является важнейшим понятием военной дидактики, выражающим суть
обучения, |их совместная деятельность в данной работе была принята за
основу организации обучением курсантов. Данное обстоятельство вызвало
необходимость обобщить и функции организации управления обучением и
произвести структурно-алгоритмический синтез системы обучения
курсантов на тренажёрных средствах, где взаимодействуют три основных
элемента: руководитель, обучаемый и тренажёрное средство.
Ключевые слова: тренажерное средство, обучение, компьютерные
технологии, физическая дидактика.
ACTUALITY OF THE USE OF SIMULATORS IN THE PROCESS
OF TRAINING IN THE DEPARTMENT OF PHYSICAL TRAINING OF
MILITARY SCHOOLS
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Annotation: Computer technologies become an integral part of the
educational process, including the discipline "Physical training". Since the
interaction between the leader and the trainee is the most important concept of
military didactics, expressing the essence of training, their joint activity in this work
was accepted as the basis for the organization of training cadets. This circumstance
caused the need to generalize both the functions of organizing the management of
training and to perform a structural-algorithmic synthesis of the system of training
cadets on simulators, where the three main elements interact: the leader, the trainee
and the simulator.
Key words: exercise equipment, training, computer technologies, physical
didactics.
В последние годы в России складываются благоприятные условия для
дальнейшего развития информационного образовательного пространства.
Растёт потребность населения на продукцию и области информации и
телекоммуникационных технологий, повышается его информационная
грамотность, быстрыми темпами развивается инфраструктура для внедрения
новых информационных технологий. Автоматизация на основе применения
компьютеров вычислительных сетей проникает сегодня во все сферы жизни
современного общества, связанные с использованием и переработкой
информации,
начиная
с
производственной
сферы,
где
уже
автоматизированные системы проектирования управления производством,
технологическими процессами и другие.
Современный этап развития автоматизации в Вооруженных силах также
характеризуется внедрением и комплексным использование перспективных
информационных технологий, текущего состояния позволил выделить
следующие основные тенденции развития информационных технологий на
современном этапе развития образования:
- интенсивное обновление технологий обучения, способных готовить
людей к жизни в быстро меняющихся условиях, давать им возможность
обучаться на протяжении всей жизни;
- расширение
масштабов
межкультурного
взаимодействия,
обуславливающие особую важность коммуникативной и информационной
компетентности личности;
- интенсивное использование информационных технологий в целях
сокращения сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда;
- повышение роли информационных технологий в процессах
управления с учетом развития иного профессионального образования.
Принимая во внимание все вышеизложенное, необходимо подчеркнуть,
что в настоящее время компьютерные технологии становятся неотъемлемой
частью учебного процесса, в том числе и по дисциплине физической
подготовки. Это повлекло за собой необходимость создания нового
программного обеспечения. В условия постоянно технического прогресса в
области информационных технологий, разработанные ранее программы, не
соответствуют предъявляемым на сегодняшний момент требованиям, так как
они не могут выполнять тот объем задач, которые
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необходимо решать в процессе обучения на современном этапе.
В целях совершенствования организации управления обучением
курсантов обобщены о сущности категории "обучение", поскольку ему
принадлежит центральное место в подготовки. В ходе подготовки обучения на
тренажёрных
средствах
представляет
собой
организованный,
целенаправленный и управляемый процесс. При обучении на тренажёрных
средствах осуществляется освоение знаний и умений, необходимых
специалистам для служебной деятельности, а так же воспитанию у них
высоких моральных, физических и боевых качеств.
Кроме того, у курсантов развиваются интеллектуальные способности. В
связи с этим организация управления обучением курсантов на тренажёрных
средствах может быть принята за совместные действия руководителей
обучения и обучаемых, которые направлены на достижение дидактических
целей воинского обучения. Поскольку взаимодействие руководителя и
обучаемого является важнейшим понятием военной дидактики, выражающим
суть обучения, поэтому их совместная деятельность в данной работе была
принята за основу организации обучением курсантов. Данное обстоятельство
вызвало необходимость обобщить структуру и функции организации
управления обучением и произвести структурно-алгоритмический синтез
системы обучения курсантов на тренажёрных средствах, где взаимодействуют
три элемента: руководитель, обучаемый и тренажёрное средство.
Применение тренажёрных средств, в физической подготовке, позволяет
обеспечить наиболее полную реализацию их потенциальных возможностей в
процессе обучения. Вместе с тем в организационном аспекте реализация этих
возможностей на практике потребует овладения руководителями обучения
новыми знаниями в области применения тренажёрных средств.
Кроме того, требуется пересмотр традиционных методов воинского
обучения боевой подготовки и их совершенствования. Возникает
необходимость специальной подготовки руководителей обучения при
проведении учебных мероприятий (приёмы и способы деятельности, как
руководителей, так и обучаемых) присущи дидактические особенности:
1. Работа обучаемых по индивидуальной программе. Практическая
реализация решения задачи индивидуализации обучения за счёт
моделирования обучающей программой средства деятельности руководителя
в дидактической системе "репетитор» (выработка управляющих воздействий
на каждого обучаемого) в зависимости от его способностей и успешности
обучения;
2. Наличие обратной связи руководителя с обучаемыми для
эффективного управления процессом обучения. Осуществление возможности
наблюдения за ходом обучения каждого обучаемого и получения
статистических данных об успешности обучения (по всем обучаемым) от
тренажёрных средств;
3. Обеспечение работы тренажёрных средств в системе обучения через
функционирование
обучающей
программы.
Внесение
изменений
преподавателем тренажёрных средств и в учебно-методическое обеспечение
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обучения на тренажерных средствах с целью оперативной корректировки
учебной деятельности обучаемого;
4. Сокращение времени на изучение учебных вопросов при заданном
качестве обучения и повышения качества усвоения учебного материала при
постоянном сроке обучения. Отсутствие необходимости разбора деятельности
обучаемого по выполнению учебных заданий и реализация индивидуальных
консультаций в типовых ситуациях за счёт выдачи обучающей программой
тренажёрных средств каждому обучаемому пояснений и рекомендаций по его
деятельности;
5. Отсутствие необходимости специальной подготовки обучаемых для
работы на тренажёрных средствах. Выдача необходимой справочной
информации по работе с тренажерным средством через средства предъявления
информации рабочего места обучаемого;
6. Объективность оценки результатов учебной деятельности обучаемых.
Постоянный контроль работы каждого обучаемого по достижению цели
занятия на основе количественных критериев, заложенных в обучающую
программу.
На основе вышеуказанных пунктов сделаем заключение о том, что
основными положительными дидактическими аспектами применения и
внедрения в учебный процесс вузов связи, тренажёрных средств являются:
- возможность оперативного обмена передовым опытом за счёт
тиражирования наиболее эффективных учебных задач. При этом обмен
опытом приобретает качественно новый смысл, становиться возможным
переход от распространения общих декларативных требований и
рекомендаций к получению готовых для немедленного применения
обучающих необходимых при обучении курсантов:
- возможность
обеспечения действительной преемственности в
организации и методики обучения курсантов, а также естественная смена
руководителей обучения, связанная с их перемещением по службе, не
приведёт к снижению качества обучения, так как весь накопленный опыт
будет материализован в виде действующего и постоянно совершенствуемого
учебно-методического и программного обеспечения.
Реализация особенностей контроля качества обучения при проведении
учебных занятий на тренажёрных средствах позволит руководителю
ограничиться только частным контролем и оценкой учебной деятельностью
обучаемых. На основе анализа данных автоматизированного контроля
руководитель сможет контролировать и направлять деятельность обучаемых,
а непредусмотренных в обучающей программе тренажёрного средства
ситуациях.
Постоянный и объективный контроль
качества
обучения,
осуществляемый тренажёрным средством, позволит по мере прохождения
остальных этапов обучения определять и синтезировать дальнейшую
последовательность овладения
учебным
материалом,
обеспечивая
рациональный характер деятельности обучаемых в достижении учебных
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целей. Упроститься контроль деятельности руководителя, проводящего
учебное мероприятие.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Обоснованные принципы организации отработки тренажёрных задач
курсантами направлены на дальнейшее развитие теоретических положений
подготовки по проблемам обучения специалистов вузах связи. На основе
разработанных принципов можно осуществлять обучение курсантов
по предназначению, а также по физической подготовке, посредством
отработки тренажерных задач.
2. Разработанная структура тренажёрных задач обеспечивает не только
достижение целей в подготовке специалистов при обучении на тренажёрных
средствах, но и позволяет учитывать условия её проведения при обучении.
3. Организация отработки тренажёрных задач, состав обучаемых,
функциональные обязанности должностных лиц при проведении
тренажёрных учений, а так же разработанные методические основы обучения
курсантов в ходе комплексного обучения позволяют выработать и закрепить
практические навыки. Вместе с тем разработанная организация позволяет не
только проанализировать и оценить результаты обучения на тренажёрных
средствах, но и провести поучительный, наглядный и аргументированный
разбор любого учебного мероприятия.
4. Разработанная организация и методика отработки тренажерных задач
ориентирована на практическую деятельность курсантов. Она позволяет
последовательно усваивать систему объективных условий, определяющих
эффективность использования технических средств, путём многократных
отработок конкретных практических действий.
5. Организация и методика проведения учебных мероприятий на
тренажёрных средствах подтверждает условия реализации дидактических
возможностей тренажёрных средств, способствующих повышению качества
обучения курсантов и увеличению интенсивности деятельности обучаемых.
6. В условиях сокращения затрат на проведение занятий и практическим
применением приобретённых знаний, тренажерные средства превращаются в
основную базу обучения курсантов, а организация и методика проведения на
них учебных мероприятий создают условия для перехода на качественные
параметры подготовки специалистов в вузах страны.
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Аннотация: Любого рода сомнения, выражения и тем более комбинации,
в отличии от служебной, фиксированной программными бумагами ВКП,
рассматривались равно как “ревизионистские” и заранее неверные. Разговор
вовсе не проходит о этих концепциях, какие защищали устои нашей и
международной педагогики, шли вопреки партийной пристрастности и
классового расклада, в охрану общечеловеческих ценностей и
общефилософского плюрализма. В статье рассматривается два расклада и
предельное рассмотрение служебной концепции и практики изнутри.
Ключевые слова: преподавательская деятельность, преподавательское
изучение, революционная концепция образования и обучения.
Abstract: Any kind of doubts, expressions, and especially the combination, as
distinct from official, fixed by the program papers of the CPSU, were considered as
"revisionist" and in advance incorrect. The conversation does not go at all about
these concepts, which defended the foundations of our and international pedagogy,
went against the party bias and class distribution, in the protection of universal
values and philosophical pluralism. In the article two approaches are considered
and the limiting consideration of the service concept and practice from within.
Keywords: teaching, teaching, revolutionary concept of education and
training.
ВВЕДЕНИЕ
В классической истории педагогики советского этапа сформировалось
понимание
о
“монолитном”,
идейно
целостном
формировании
революционной служебной педагогики. Любого рода сомнения, выражения и
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тем более комбинации, в отличии от служебной, фиксированной
программными бумагами ВКП, рассматривались равно как “ревизионистские”
и заранее неверные. Разговор вовсе не проходит о этих концепциях, какие
защищали устои нашей и международной педагогики, шли вопреки партийной
пристрастности и классового расклада, в охрану общечеловеческих ценностей
и общефилософского плюрализма. Разговор идёт о присутствии других
раскладов и предельного рассмотрения служебной концепции и практики
изнутри революционной концепции образования и обучения. С одной
стороны, данное выразилось в пролеткультовском, “левацком” несогласии с
преемственности новейшего среднего учебного заведения с обыкновениями
отечественного образования, то что, в окончательном счете, повергло к
разламыванию исторически сформировавшейся в Российской федерации
концепции кратчайшего и посредственного безупречно-технологического
образования и не оправдавшей себе стремлению её смены общей рабочей, т.е.
общеобразовательной, школой, будто бы способной брать на себя данные
проблемы. [1, с. 8]
МНЕНИЕ АЛЕКСЕЯ КАПИТОНОВИЧА ГАСТЕВА ОБ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
С целью представления дальнейшего формирования концепции и
практики иной педагогики немаловажно отметить, то что, возникнув в недрах
экономики и изготовления, монотехническая платформа тянула в себе никак
не только лишь соцреализм, но и направленности урбанистического расклада,
коего боялись представители служебной педагогики. Многозначительная
важность монотехнизма в том, то что он расхлябал “устойчивость”
теоретических романтико-педагогических теорий 1-ый послереволюционных
годов, однако, призывая к учету общественно-финансовых реалий, его
представители в тот же период вливались в излишний прагматизм. В
количестве тех, кто именно собственными трудами и академически опытным
путем содействовал становлению монотехнизма и согласно сути в новейших
конфигурациях ранее продлил данное течение другой педагогики, был
Алексей Капитонович Гастев и сформированный им Центральный институт
труда (ЦИТ). Возникнув в начале двадцатых годов, далее на протяжение почти
всех двадцатых годов в центре преподавательских дискуссий была
преподавательская теория ЦИТа. Резкая дискуссия исходила согласно
вопросам рабочий педагогики, подготовки грамотных работников, новейшей
производственной культуры и социализации персоны, способов
высококлассного преподавания и др. Основной фигурой и сторонником
данной концепции был выдающийся активист движения НОТ, рабочий
писатель, действующий-металлист Гастев (1882-1941), соединивший
значительную категорию единомышленников в ЦИТе и акционерном
обществе “Установка”. В полемику около мыслей и практики ЦИТа были
приглашены муниципальные и пристрастные функционеры, главы компаний
и работники, преподаватели и специалисты по психологии. Дискуссия
мгновенно излилась за границы “чистой” педагогики и так же обрела
общественно-политический вид, отобразив разнообразные убеждения в
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миссии и проблемы обучения, в тип персоны, необходимый
социалистическому строю в промежуток НЭПа, на пути его обучения и
фактической подготовки. Направленная в заключение “земных” вопросов
подготовки грамотных работников в обстоятельствах ренессанса экономики, а
так же упадки пролетарной мощи, теория ЦИТа побудила абсолютную
помощь со стороны управляющих индустрии, профсоюзов, органов труда.
Концепция ЦИТа существовала скептически, а так же была замечена в
преподавательском напечатанном источнике, из числа научных работниковпреподавателей. Данная теория была обусловлена, в главную очередность,
тем, что она исходила никак не с идеологии, никак не с эталона “всесторонне
сформированной личности”, а так же с нужд экономики, психофизиологии
работы, динамики изготовления. Методологию педагогики ЦИТ заключал не
только из идеологии и политической деятельности (несмотря на то что им
очевидно никак не возражал), но и “непосредственно из рассмотрения новых
производственных форм”, разглядывая собственную педагогику точно так же
“производственную конфигурацию организации труда”. Для осуществления
преподавательской концепции ЦИТа, а так же целью А.К. Гастева свойственно
в значительном другое, альтернативное представление целей и вопросов
педагогики и образованности. Прежде в целом, в противовес “школьной
традиционной педагогии” Гастев представлял проблему формирования
новейшей промышленной педагогики в просторном значении фразы,
сосредоточенной на развитии безупречно направленной персоны, изучении
общественной и рабочего технологического процесса обучения, развитие
новейшей рабочий культуры и производственного действия. Он делал всё
вопреки несостоятельной идеологизации обучения, за человеческий вид
рабочий персоны. У Гастева мысль была никак не просто о педагогике
высококлассного преподавания (несмотря на то и о ней также), однако в
первую очередь в целом о воспитании человека с целью промышленности и с
поддержкой промышленности, о создании “психологии трудящегося
человека”. Изучив достижения культурного общества в технической сфере,
Гастев был уверен, то что возможно привозить спецоборудование из-за
границы, однако невозможно привезти высококлассную, обученную и
трудящийся цивилизацию его сервиса. Профессионализация персоны равно
как социализированная процедура для А.К. Гастева - это обладание рабочей (в
просторном значении фразы) и производственной цивилизацией, “новая
развитая установка”. Присутствие абсолютно всех разногласий трактовки
термина “культура”, для Гастева было важнее всего “техническая и
общественная сноровка”, что определялось реальностью не посредством
среднего учебного заведения и общенародного образования, а посредством
“новых разведчиков культуры”, какими выступают как институты и
учреждения (фабрики, лаборатории, войска, скауты, органы внутренних дел,
спортивные учреждения...), таким образом и общество “двигательной
культуры” - инициаторы, созерцатели (шпионы, корреспонденты и т.п.),
монтажеры (строители, доктора и др.). С точки зрения Гастева уровень
культуры - это никак не освоение возвышенностями культуры, а подготовка,
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тренинг, ловкость, что в общем стало предметом значительной оценки.[2, с.
44]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подобным способом преподавательская теория ЦИТа в нынешнем ключе
способна являться осмотренной равно как воспитательская концепция,
интегративным центром каковой считается инструкционная концепция. В ней
синтезированы
инженерно-научно-технический,
координационный и
психолого-преподавательский элементы, в строгой взаимообусловленности
структурированы требуемые компоненты воспитательской концепции: теория
(миссии, проблемы, методика), сущность, координационные фигуры,
технология преподавания, ресурсы преподавания, судмедэкспертиза
свойства.[3, с. 156]
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы организации
взаимодействия родителей и педагогического коллектива в условиях средних
общеобразовательных школах; в ней освещается взгляд, как родителей, так
и педагогов на данную проблему.
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF THE ORGANIZATION OF
INTERACTION OF PARENTS AND PEDAGOGICAL COLLECTIVE
UNDER CONDITIONS OF AVERAGE SCHOOLS
Abstract: The article is devoted to the analysis of the problem of organization
of interaction between parents and the teaching staff in the conditions of secondary
general schools; it highlights the view of both parents and teachers on this issue.
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Современная средняя общеобразовательная школа – сложный
социальный
институт,
обладающий
своими
особенностями
и
характеристиками. Одной из таких характеристик выступает уровень
эффективности взаимодействия родителей и педагогического коллектива в
процессе обучения и воспитания учащихся. Именно данная характеристика
напрямую обеспечивает успешность решения всех воспитательных задач и,
как следствие, достижения современной воспитательной цели.
Взаимодействие родителей и педагогов в условиях средней
общеобразовательной школы представляет собой многоплановый и
многоаспектный процесс, направленный на создание взаимосвязи и взаимной
поддержки педагогов и родителей в процессе их совместной деятельности по
обеспечению полноценного развития личности каждого отдельно взятого
ребёнка, а также в процессе их эффективного общения по вопросам обучения
и воспитания с целью выработки общих целей, и задач. Ведь именно семья и
школа являются для ребёнка двумя важнейшими сферами его жизни.
Лишь при эффективном взаимодействии родителей и педагогов
возможно полноценное и успешное решение основных современных задач
воспитания умственного, физического, нравственного, трудового, а также
эстетического.
Эффективизация взаимодействия возможна лишь при двусторонней
устремлённости субъектов взаимодействия, то есть при стремлении педагогов
и родителей к поиску общих векторов деятельности
Для анализа проблемы организации взаимодействия родителей и
педагогического коллектива в условиях средней общеобразовательной школы
были разработаны и апробированы две анкеты для родителей: «Место
родителей в школьной жизни ребёнка» и «Родитель и педагог: насколько
эффективно ваше общение?», а также одна анкета для педагогического
коллектива «Ваш опыт взаимодействия с родителями учащихся».
В анкетировании приняли участие 54 родителя учащихся 5-9 классов в
возрасте от 29 до 46 лет, а также педагоги в количестве 22 человек в возрасте
от 27 до 67 лет.
Все три анкеты затрагивают разные стороны процесса взаимодействия
родителей и педагогов в процессе обучения и воспитания учащихся.
Так, например, было выявлено, что лишь 27% опрошенных родителей не
пропускают родительские собрания, которые являются основной формой
взаимодействия родителя и педагога в современной школе. 7 же % вообще их
не посещают. Основными причинами непосещения постоянного либо
периодического высокая рабочая занятость либо наличие у родителей более
важных забот, чем родительские собрания.
Как около трети родителей, так и чуть больше трети педагогов заявляют
об общей схожести педагогических требований к процессу обучения и
воспитания. У 12% родителей и 20% педагогов педагогические требования
вообще не сходятся.
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В ходе обработки результатов анкет, было выяснено, что в большинстве
случаев отношения между родителями и педагогами носят равнодушный
характер, приблизительно у четверти сложились доброжелательные
отношения, около 15% находятся в стадии конфликта.
Большая часть опрошенных родителей, а именно 36% считают себя
зависимым от школы человеком, неспособным каким-либо образом влиять на
процесс обучения и воспитания в школе. Лишь малый процент (12%) считает
себя полноценный партнёром школы в контексте воспитания своего ребёнка.
Педагогами в 47% случаев отмечается общая недостаточность участия
родителей в процессе деятельности школы. Было выявлено, что основной
формой участия является лишь материальной обеспечение (покупка
учебников, ремонт класса и прочее). Непосредственного же участия в какихлибо школьных мероприятиях как такового нет.
Таким образом, можно подытожить: уровень эффективности
взаимодействия
родителей
и
педагогов
в
условиях
средней
общеобразовательной школы находится не на необходимом высоком уровне.
Для его эффективизации необходима организация совместных мероприятий
для учащихся, их родителей и педагогического коллектива, а также необходим
единый вектор деятельности родителей и педагогов в вопросе формирования
ценностных ориентация учащихся.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ проблемы состояния
здоровья студентов, с чем им приходится сталкиваться во время учебы. На
занятиях по физической культуре нужно учитывать не только специфику
университета, но и индивидуальные качества студента.
Ключевые слова: Физическая культура, здоровье, студент , учеба.
ANALYSIS OF THE PROBLEM OF HEALTH STUDENTS
MINING PROFILE
Annotation: This article analyzes the students' health problems, which they
have to deal with during their studies. In classes on physical culture, it is
necessary to take into account not only the specifics of the university, but also the
individual qualities of the student.
Key words: Physical culture, health, student, study.
Современное общество испытывает острую потребность в
специалистах, способных поддерживать равные или более высокие, чем у
конкурентов профессиональные стандарты в условиях динамичных рыночных
отношений. Е.А. Митин, С.О. Филиппова (2009) обращают внимание на то,
что одним из важнейших ресурсов профессиональной конкурентоспособности
является здоровье. С одной стороны, работодатель при прочих равных
условиях отдает предпочтение сотруднику с хорошим здоровьем, так как он
экономически более выгоден. С другой хорошее здоровье позволяет
специалисту оптимально адаптироваться к изменяющимся условиям
профессиональной деятельности, иметь высокую работоспособность и
быструю восстанавливаемость.
В то же время, как указывает Л.В. Фролова (2006), несмотря на то, что
большая часть студенческой молодежи осознает личную и социальную ценность здоровья, она воспринимается как абстрактная ценность, которая имеет
надличностный характер. Студенты рассматривают здоровье как
естественный резерв, не требующий дополнительных усилий.
Особенностями получения профессионального образования в вузе
являются значительные эмоциональные и интеллектуальные нагрузки и
наличие стрессовых ситуаций. К тому же необходимо учитывать и такие
общие для всех студенческих коллективов особенности, как: а)
дестабилизация социальных взаимоотношений индивида с характерными
признаками той непосредственной культурной среды, к которой он
принадлежит; б) колоссальное расширение потока разнообразной
информации, в которой сложно ориентироваться будущему специалисту; в)
динамизм
и
мобильность
во
всех
профессиональных
сферах
жизнедеятельности.
Адаптация молодежи к обучению в вузе, которая сама по себе является
достаточно сложным процессом, происходит на фоне выраженного
эмоционального напряжения, определяемого сложившимися в настоящее
время в России социально-экономическими условиями. Результатом
успешной адаптации к обучению в вузе являются повышение
интеллектуального уровня и развитие познавательных способностей, что
наряду со здоровьем, хорошей физической формой, навыками здорового
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образа жизни есть необходимые условия дальнейшей адаптации будущих
специалистов к профессиональной деятельности и жизни вообще.
По мнению Э.М. Казина, Н.Г. Блиновой, H.A. Литвиновой (2000) при
рассмотрении будущей профессиональной деятельности человека обязательно
необходимо учитывать его состояние здоровья. Коэффициент полезного
действия использования здоровья в США (имеется в виду социальная
деятельность) составляет примерно 20%. В России такая достаточность
здоровья соответствует работающим в 3-5% случаев. При этом отмечается, что
речь в данном случае должна идти не просто о достаточности здоровья с точки
зрения долгожительства, больничных листов, а о его эффективности, когда
врожденные качества индивида (гуманитарные, математические и др.)
соответствуют тому предложению, которое позволяет существенно или
полностью
восстановить
трату
физического,
биологического,
психологического здоровья, использованного для выполнения трудовой или
социальной деятельности.
Решению проблемы сохранение и укрепления здоровья служит
реализация принципов здорового образа жизни. Понятие «здоровый образ
жизни» объединяет все, что способствует осуществлению человеком
профессиональной, общественной и бытовой деятельности в наиболее
оптимальных для здоровья и развития человека условиях и выражает
ориентированность этой деятельности на укрепление и развитие личного и
общественного здоровья.
Образ жизни человека представляет собой сделанный самим человеком
выбор способа жизни. Важнейшими условиями здорового образа жизни
являются: двигательная активность, соответствующая возрастным и
конституционным особенностям человека; благоприятная внешняя и
внутренняя экология (полноценное и сбалансированное питание, регулярное
грамотное очищение организма); отсутствие само разрушающего поведения
(табак курение, пьянство, наркомания и т.п.). Реализация этих условий
невозможна без нравственно-ценностной установки и психологического
настроя на здоровый образ жизни.
Мониторинг уровня здоровья студентов 1-4 курсов, проведенный на
кафедре физического воспитания Санкт-Петербургского государственного
горного университета показали, что 29% студентов имеют низкий уровень
соматического здоровья, 26% относятся к уровню ниже среднего и 34% - к
среднему уровню. 8% студентов имеют уровень здоровья выше среднего и
всего 3% обследуемых имеют высокий уровень здоровья. Во время
обследования применяли сбор анамнеза, внешний осмотр и другие
клинические методы, использовали медицинскую документацию поликлиник.
Результаты обследования студентов показали, что количество
студентов, имеющие 2-5 заболеваний увеличивается с каждым годом. Среди
них наиболее часто встречаются болезни и повреждения опорнодвигательного аппарата, органов зрения, уха, носа, горла.
Рассматривая проблему состояния здоровья студентов многие авторы
отмечают, что за период обучения в вузе заболеваемость будущих
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специалистов увеличивается в 3-8 раз по сравнению с первым годом обучения
(А.Л. Мадельян, 2001).
По мнению исследователей (В.А. Коваленко, 2002; А.О. Егорычев, Б.Н.
Пенцик, К.А. Бондаренко, Ю.А. Смирнова, 2003), отрыв от семьи, проживание
в общежитии и обучение способствуют возрастанию значения специфических
факторов, присущих студенческому контингенту: новизна социального
коллектива,
отсутствие
самостоятельных
навыков
рационального
распределения бюджета времени и материальных средств, изменение режима
учебы и отдыха, питания, а также курение, употребление алкоголя. Число
курящих и употребляющих спиртные напитки от первого к пятому курсу
возрастает соответственно до 82,8% и 41,5%.
Среди основных факторов, способствующих распространению
сердечнососудистых заболеваний у студентов, является недостаточная
двигательная активность, сочетающаяся с эмоциональной и информационной
перегрузкой. Достоверно чаще это происходит у студентов, совмещающих
учёбу с работой. Наибольшая разница в уровне заболеваемости
зарегистрирована по вегетососудистой дистонии (22,8% у работающих и 9,7%
у неработающих), гипертонической болезни (11,4% и 6,6% соответственно),
гастриту и дуодениту (19,0% и 3,4% соответственно). Нарушение режима
питания студентов способствует также развитию хронических заболеваний.
Ухудшение состояния здоровья и двигательной подготовленности
студенческой молодежи обязывает обратить особое внимание на
совершенствование процесса физического воспитания в высших учебных
заведениях (В.А. Клименко, 2004; Ю.Н. Юров, 2008 и др.)
Высокий уровень физической подготовленности способствует
обеспечению тренированности функциональных систем организма студентов
и тем самым создает физиологическую базу для устойчивой
профессиональной работоспособности. Кроме того, такой уровень способствует более качественному усвоению студентами учебного материала,
большей прочности и стабильности приобретенных профессиональных
навыков и длительному сохранению устойчивой работоспособности под
влиянием утомления (В.Ю. Карпов, 2005).
Именно под влиянием систематической физической тренировки в
организме
происходят
функциональные
изменения
(улучшается
кровоснабжение мышц, улучшается питание сердца, увеличивается
количество эритроцитов и гемоглобина в крови, клетки головного мозга
становятся работоспособней и устойчивее к раздражителям), повышаются
морфофункциональные резервы адаптации организма к неблагоприятным
условиям внешней среды. Таким образом, организм выходит на более высокий
уровень общей (неспецифической) адаптоспособности.
Многие авторы отмечают, что без определенного объема двигательной
деятельности организм не может накапливать энергию для нормальной
жизнедеятельности, противостоять повседневному стрессу. С другой стороны,
физическая активность, как специфический вид человеческой деятельности,
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включает в себя не только двигательную внешнюю часть (моторную), но и
внутреннюю (умственную) (А.Г. Комков, Е.В. Антипова, 2003).
Продолжительная умственная работа, характерная для обучения в вузе,
отражается на функциях почти всех органов и систем: изменяется работа
сердечнососудистой
системы,
повышается
газообмен,
мозговая
гемодинамика, температура тела. Таким образом, умственная деятельность
резко повышает требования к психофизиологическому состоянию организма
(М.Я. Виленский, Р.С. Сафин, 1989).
Оптимально дозированные физические нагрузки создают и
благоприятный для умственной деятельности эмоциональный фон. Однако
следует помнить, что
необходимым условием и задачей повышения
работоспособности средствами физической культуры является определение
оптимального уровня двигательной активности. Чрезмерный уровень
физических нагрузок ведет к переутомлению, резкому снижению
работоспособности и дезадаптации организма.
Таким образом, состояние здоровья молодёжи в вузах зависит от
комплекса факторов и определяется уровнем функционального состояния
систем организма каждого конкретного студента, что необходимо учитывать
преподавателю при организации учебного процесса по физической культуре.
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ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ДЛЯ САМОРАЗВИТИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД
РОССИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрели саморазвитие личности
обучающихся в образовательных организациях МВД России. Саморазвитие
предполагает умение ставить цели, планировать, полноценно использовать
внутренний потенциал для освоения изучаемой области знаний.
Саморазвитие предполагает готовность обучающегося конструировать и
осуществлять собственную образовательную траекторию в области
специальной подготовки на протяжении всей жизни, систематически
повышать уровень правовой культуры и правосознания, а также уровень
профессионально-этической культуры сотрудника органов внутренних дел.
Annotation: The article deals with the self-development of the trainee's
personality in the MIA system.Self-development involves the ability to set goals,
plan, fully use the internal potential for mastering the area of study.Self-development
presupposes the readiness of the student to design and implement his own
educational trajectory in the field of special training throughout his life, to
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systematically raise the level of legal culture and sense of justice, as well as the level
of professional and ethical culture of the employee of MIA.
Ключевые слова: саморазвитие, развитие, обучение.
Keywords: self-development, development, training.
Саморазвитие предполагает умение ставить цели, планировать,
полноценно использовать внутренний потенциал для освоения изучаемой
области знаний.
Самообразование
предполагает
готовность
обучающегося
конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию в
области специальной подготовки на протяжении всей жизни, систематически
повышать уровень правовой культуры и правосознания, а также уровень
профессионально-этической культуры сотрудника органов внутренних дел.
Наряду с компетентностным подходом в программе реализован
коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий создание
оптимальных условий личностной самореализации обучающихся с
одновременным высоким уровнем освоения ими содержания рабочей
программы.[3]
Целями занятий саморазвития к обучению являются:
- формирование способности у обучающихся к самообразованию и
саморазвитию;
- воспитание у обучающихся коммуникативной культуры в ракурсе
правового и нравственного воспитания будущих сотрудников органов
внутренних дел;
- выработка у обучающихся гуманных нравственных качеств;
- интеллектуальное, эмоциональное развитие обучающихся в условиях
коллективной учебной деятельности.
Деятельность сотрудников полиции в современных условиях роста
преступности протекает в условиях больших психических и физических
перегрузок, что выдвигает высокие требования к профессиональной
подготовленности и развитию волевых и морально-нравственных качеств
будущего специалиста.
Рост преступности имеет разнообразные причины, наряду с социальноэкономическими, правовыми и управленческими проблемами, юридическими,
внушительное значение играет и несоответствующий нынешним требованиям
уровень профессиональной подготовленности сотрудников МВД России,
которая включает физическую, огневую и тактико-специальную
подготовленность.
Вероятность возникновения экстремальных, в том числе, опасных для
жизни и здоровья, профессиональных ситуаций остро ставит вопрос о
физической подготовленности кадров.
Приверженность к здоровому образу жизни и постоянному физическому
совершенствованию,
а
также
стремление
к
приобретению
и
совершенствованию навыков самообороны должны прививаться на начальных
этапах обучения. Таким образом, высокий уровень саморазвития
обучающегося МВД лежит в основе готовности курсантов к будущей
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профессиональной деятельностью в правоохранительных органах.
Саморазвитие в образовательных учреждениях МВД России представляет
основную часть системы профессионального образования ведомственных
организаций системы МВД России.
Целью саморазвития является обеспечение готовности сотрудника МВД,
позволяющей овладеть боевой техникой и оружием и эффективно их
использовать в процессе служебно-боевых зада; стойко переносить
физические нагрузки, нервно-психические напряжения; повышать
устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов служебнобоевой деятельности.
Результаты анализа современного состояния организации обучения в
рамках учебно-воспитательного процесса выявили ряд проблемных
вопросов.[4]
Во-первых, учебные программы в высших учебных заведениях в
основном направлены на формирование и развитие физических качеств через
обучение определенным двигательным действиям.
Во-вторых, отсутствует согласованность и логика в нормативных
требованиях для кандидатов на учебу, для курсантов (слушателей) и для
действующих сотрудников МВД. При построении учебно-тренировочного
процесса в рамках организации физической подготовки не учитываются
возрастные психофизиологические особенности раннего юношеского
возраста курсантов и слушателей и присущая для данного возраста специфика
развития физических способностей.
В-третьих, на современном этапе наблюдается однообразие методов и
форм физической подготовки, что негативно влияет на учебную мотивацию
курсантов и слушателей.
В-четвертых, отсутствует рациональная периодичность занятий
физическими упражнениями, что затрудняет закрепление навыков и умений
на должном уровне.
Комплексный подход к саморазвитию в образовательных учреждениях
МВД России соответствен заключать основные принципы, которые высоко и
результативно будут действовать с учетом устойчиво модифицирующихся
условий и требований практики профессиональной деятельности будущих
действующих сотрудников органов внутренних дел.
В свете общих задач определить воспитание значимости саморазвития в
служебной и учебной деятельности, а также потребности в постоянном
поддержании физической формы на должном уровне, а также формирование
стремления к саморазвитию. В рамках решения проблемы нормативных
требований оценки уровня саморазвития курсантов. Приоритетным
направлением совершенствования организации саморазвития является
разработка тренировочного процесса на основе моделирования условий
реальной боевой деятельности с учетом выявлении и оценки степени
воздействия сбивающих факторов на реализацию двигательных возможностей
курсантов и их психофизическое состояния, определении специфики
структуры подготовленности в условиях моделирования профессиональной
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деятельности сотрудников МВД.
Таким образом, преодолеть вышеперечисленные проблемы и затруднения
и выйти на качественно новый уровень организации развития и обучения
курсантов поможет всесторонняя и комплексная организация саморазвития
курсантов МВД.[3]
Список литературы
1.
Административный регламент Министерства Внутренних Дел
Российской Федерации. - М.: Рид Групп, 2015. - 160 c.
2.
Афанасьев, Д. В. Административно-правовая деятельность
штабных подразделений органов внутренних дел: моногр. / Д.В. Афанасьев,
Е.Н. Хазов. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2012. - 160 c.
3.
Кузнецов, А.Ф. Теория и технология формирования
профессионально-профилированной физической культуры у курсантов
образовательных учреждений МВД России: монография. Омск: ОмА МВД
России, 2011. - 244 с.
4.
Хальзов, В.И., Кропанов, А.С. Физическое воспитание в общей
системе профессиональной подготовки курсантов образовательных
организаций МВД России // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. – 2012. - № 2(54). – С. 220 – 223.
УДК 37.372
Исаева О.В., кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры «Теория и методика
начального и дошкольного образования»
Оренбургский государственный педагогический университет
Россия, г. Оренбург
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ МЛАДШИМИ
ШКОЛЬНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности структуры и
содержания всероссийской проверочной работы по русскому языку для
младших школьников. Даются методические рекомендации по подготовке
обучающихся к выполнению работы. Характеризуются трудности, которые
могут испытать младшие школьники при выполнении заданий.
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Комплексный подход к системе оценивания в школе означает оценку
трех групп достижений обучающихся – личностных, метапредметных и
предметных. Итоговая оценка подготовки выпускников складывается из
планируемых результатов обучения. Особое место среди них занимают
личностные и метапредметные результаты, формирование которых
происходит на всех учебных предметах и во внеурочной деятельности.
Всероссийские проверочные работы – это диагностические работы для
оценки индивидуальных достижений выпускников начальной школы.
Содержание ВПР соответствует ФГОС и планируемым результатам, которые
достигают младшие школьники, независимо от объема и порядка
прохождения учебного материала. Исходя из этого, наверное, можно было бы
говорить, что специальной подготовки к этой работе не требуется. Однако
незнакомый тип задания, иная формулировка вопроса, да и сама стрессовая
ситуация на контрольной работе могут не дать ребенку правильно
сориентироваться, поэтому все-таки ознакомить с предстоящей работой детей
необходимо.
Всероссийская проверочная работа по русскому языку по своей
структуре распадается на две части. Основное содержание первой части
составляет диктант, а второй части – выполнение ряда заданий, связанных с
конкретным текстом.
Написание диктанта – это, прежде всего, проверка орфографических
умений, умения писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма
изученные орфографические и пунктуационные нормы. В качестве
подготовительных заданий к упражнениям можно порекомендовать подбор
слов на определенную орфограмму, обоснование выбора правописной нормы,
выделение слабых позиций фонем, подсчет в тексте орфограмм на
определенное правило и др. (например, выберите слова, в которых нет ни
одной орфограммы, обоснуйте свой выбор: нос, лампа, край, торт, слон, лист.
Задание на распознавание однородных членов предложения включает,
как правило, предложение с однородными сказуемыми. Но, конечно, следует
разбирать с обучающимися и другие случаи употребления однородных
членов, прежде всего, с однородными подлежащими.
При определении главных членов предложения, в частности,
подлежащего, нужно исключить возможность смешения существительных в
именительном падеже и в винительном падеже без предлога (например, Воздух
наполняет аромат садовых роз). При распознавании сказуемого можно
обращать внимание детей на более сложные случаи – составное глагольное,
например, стал бегать и составное именное сказуемое, например, была
холодна.
При подготовке к выполнению задания на классификацию согласных
звуков следует рассматривать с детьми, помимо простейших, и другие случаи
озвончения и оглушения звуков в словах типа «сбруя», «часовщик» и т.п.
Задания, выполняемые по тексту, делятся на языковые и речевые.
Особую сложность представляют речевые задания. Умение определять тему
текста – это способность ответить на вопрос: «о ком или о чем говорится в
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тексте?» Определение главной мысли текста является более трудным для
обучающихся. К пониманию позиции автора можно вести детей только через
анализ текста, через понимание его фактического содержания, действующих
лиц, мотивов их поступков. Мало понять основную мысль текста, её ещё
нужно сформулировать в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления. Когда возможно, следует предлагать
младшим школьникам озаглавить текст дважды: так, чтобы в заглавии
отразилась тема текста, а потом основная мысль. Кроме того, следует ввести
понятия «широкой» и «узкой» темы и показать варианты расширения или
сужения тем, например, широкая тема «Весна» - более узкие темы: «Весна в
лесу», «Весна на школьном дворе», «Весна, весна на улице, весенние деньки!»
- еще более узкие темы: «Животные весной», «Птицы прилетели»,
«Проталины», «Подснежник» и т.д.
Составление плана текста представляет собой умение сделать
«выжимку» информации и по сути также дать название части текста, опираясь
на её основное содержание. Следует знакомить детей с разными вариантами
формулировки пункта плана. Он может быть тезисным, вопросным, включать
восклицательное предложение. Когда это возможно, следует для пункта плана
выбирать слова и словосочетания из текста. Для предупреждения достаточно
распространенной ошибки обязательно нужно обратить внимание детей на то,
что наименование пункта плана не должно быть равно заглавию текста. В
качестве подготовительных упражнений можно также предложить
восстановление частей деформированного текста, подбор соответствующих
частей текста к предложенным пунктам плана, деление текста на части с
опорой на данный план текста.
Всероссийская проверочная работа на данный момент включает два
задания из раздела «Лексика», направленные на выявление умения
распознавать значение слова по контексту, а также подбирать к слову близкие
по значению слова. Оба умения находятся в планируемых результатах в части
«Выпускник научится». Умение толковать значение слова, исходя из
контекста, является метапредметным. Помимо формирования умения
толковать лексическое значение слова с опорой на текст, например, как ты
понимаешь значение слова «тоннель» из 1 предложения: Вели под землей
тоннель и вдруг обнаружили водянистую вязкую землю – настоящее болото»
нужно предлагать младшим школьникам и обратное задание, например,
какому слову из текста дано объяснение: мелкое место в реке, озере, удобное
для перехода. Кроме того, не следует забывать и про планируемые результаты
обучения в части «Выпускник получит возможность научиться», которые
включают знание и других лексических явлений, в частности, многозначности
слов и антонимии, а также умение выбирать из предложенного ряда слова для
создания наиболее удачного высказывания в зависимости от задач
коммуникации, например, из слов, данных в скобках выбери наиболее
удачное: Возле старого дома росли высокие липы. На них множество круглых
вороньих гнезд. Вороны (летали, кружились, порхали) над липами и громко
(каркали, кричали). Внизу над цветами (проносились, гудели, летали) майские
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жуки. В воздухе стоял (аромат, запах) парного молока.
Раздел «Морфемика» представлен в современном варианте только
одним заданием, которое, кроме всего, предполагает умение понимать
информацию, представленную в виде графической схемы. Конечно, при
выполнении с детьми подобных заданий нужно не только найти слово,
соответствующее схеме, но и определить, где проходит граница между
морфемами. Кроме того, при изучении раздела «Состав слова» нужно
накапливать в памяти детей представление о тех моделях, которые сложились
и закрепились в системе словообразования, и о тех морфемах, с помощью
которых создаются слова.
Далее в проверочной работе идет блок заданий по морфологии,
включающий задания на распознавание грамматических признаков трех
основных частей речи – имени существительного, имени прилагательного и
глагола.
Особую трудность при работе с именами существительными у ребенка
может вызвать категория падежа, в частности, как уже упоминалось,
распознавание именительного падежа и винительного падежа без предлога, а
также определение винительного и родительного падежей, поэтому при
изучении основного курса следует обращать особое внимание на имена
существительные в форме названных падежей. Если при изучении
морфологии постоянно делать акцент на связи имени прилагательного с
именем существительным, по определение грамматических признаков имени
прилагательного не должно вызвать у младших школьников сложностей.
Особое внимание следует уделить глаголу как одной из самых сложных в
грамматическом отношении части речи. Нужно вместе с младшими
школьниками четко разграничить, какие именно грамматические признаки
определяют у глаголов в настоящем и будущем времени, а какие – в
прошедшем.
Последнее задание проверочной работы отличается широким
разнообразием и определенной сложностью. В последних вариантах работы
задание заключается в письменном изложении жизненной ситуации, для
которой было бы уместно употребление того или иного выражения. Для
выполнения задания ребенку нужно понять предлагаемое выражение,
интерпретировать содержащуюся в нем информацию в рамках конкретной
жизненной ситуации и начать ответ со сложноподчиненного предложения,
соблюдая его структуру, орфографические и пунктуационные нормы
написания, например, Выражение «повинную голову меч не сечет» будет
уместно в ситуации, когда…
Таким образом, всероссийские проверочные работы являются, прежде
всего, средством проверки предметных и метапредметных результатов
обучения.
Использованные источники:
1. Корешкова Т.В. Русский язык: Совершенствуем свои умения / Под
ред. М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация XXI век,
2018. – 64 с.
655

УДК 373.2
Леньшина Т.А.,
студент магистратуры
факультет дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический
университет»
Россия, г. Оренбург
ЗАКОНОМЕРОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье рассматриваются возрастные особенности
развития речи детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст является
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Дошкольное детство – это период для освоения устной речи, а также
становления фонетической, лексической и грамматической стороны речи, что
будет способствовать успешному обучению в школе. В дошкольной
образовательной организации развитие всех сторон речи, т.е. связной речи в
целом, благоприятствует интеллектуальному и личностному развитию детей.
Развитие речи дошкольника связано напрямую с возрастными особенностями
и речевыми новообразованиями, характеризующими ту или иную возрастную
группу.
Три-четыре года - это период активного становления речи дошкольника.
В плане фонетического строя ребенок начинает проявлять особую
чувствительность к звуковому оформлению речи, интонационно ее
окрашивает,
использует
вопросительную,
повествовательную
и
побуждающую интонацию. Ребенок этого возраста пытается сделать свою
речь грамматически правильной: уместно использует предлоги, выделяет
признаки предметов, различает единственное и множественное число,
использует различные временные формы глаголов. В плане развития связной
речи для данной возрастной группы характерна связная диалогическая речь,
но при этом ребенок при сопровождении взрослого способен пересказывать
простые, хорошо знакомые ему тексты, опираясь на наводящие вопросы. Речь
инициативна, дошкольник делится своими впечатлениями и переживаниями.
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Он способен длительное время рассматривать объекты и картинки, а также
отвечать на вопросы согласно увиденному. Указанные характеристики речи
дошкольника позволяют сделать вывод о возможности начала развития
монологической стороны речи.
В 4-5 лет дошкольник может варьировать интонацией и темпом по ходу
рассказа, делая его более ярким и выразительным. Для дошкольника
характерно словотворчество, что позволяет давать точные определения
явлениям и событиям, описывать свойства и качества предметов, действия,
выполняемые с ними. Все перечисленные навыки позволяют не только
характеризовать литературное произведение, отвечая на вопросы педагога, но
и самостоятельно описывать картины, игрушки, передавая не только факты,
но и личные впечатления. В пять лет у ребенка возникает потребность
перехода от диалогического общения к монологу, в связи, с чем педагогу
необходимо используя различные педагогические методы формировать у
ребенка описательную, рассуждающую и повествовательную речь.
Возрастной период 5-6 лет характеризуется тем, что дошкольники
активно используют интонационную выразительность в монологах, они
словесно и с помощью интонации передают грусть, веселье, торжественность
и др., его монолог характеризуется повествовательной, вопросительной и
восклицательной интонациями. Речь грамматически оформлена, ребенок
активно изменяет слова по форме и времени, образует новые, устанавливает
причинно-следственные связи и отражает их в своем монологе, анализирует и
систематизирует объекты. Развитие связной речи позволяет не только
понимать услышанное, но и пересказывать текст с первого прочтения, при
этом пересказ осуществляется, как правило, в группе. Индивидуальные
рассказы возможны не только по картинке, но и по серии картинок;
характеризовать не только отдельную игрушку, но и несколько игрушек
одновременно. При этом в своем рассказе он использует завязку,
кульминацию и развязку, что характеризует структуру повествовательного
рассказа, который содержит не только видимые детали, но и скрытые
частности. Таким образом, пять лет - это наиболее сензитивный период для
начала развития повествовательной речи детей дошкольного возраста, к этому
возрасту у детей достаточно жизненного опыта и способностей для успешной
работы в данном направлении.
Шесть – семь лет – это период закрепления и совершенствования всего
усвоенного в период дошкольного детства. В данном возрасте речь ребенка
характеризуется ясностью и четкостью, грамматической правильностью. В
речи много прилагательных, необходимых для описания свойств и признаков
и глаголов, для описания действий. Связная монологическая
повествовательная речь характеризуется яркой интонационной окраской,
самостоятельным рассказыванием с опорой на наглядность. Таким образом, 67 лет это возраст совершенствования повествовательной речи, так
необходимой в процессе обучения в школе.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования – это основное руководство для педагога по развитию пяти
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направлений, выделенных разработчиками стандарта. Это социальнокоммуникативное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое
и речевое. В направлении «Речевое развитие» в качестве основных задач
ставится обогащение активного словаря, формирование звуковой и
интонационной культуры речи, формирование фонематического слуха,
погружение ребенка в книжную культуру, приобщение к детской литературе.
Но основная задача данного направления развития заключается в
необходимости развития связной, грамматически правильной монологической
и диалогической речи.
5.
Дошкольный возраст является периодом быстрого обогащения
словаря. Успешное обогащение словаря напрямую зависит от чувственного
восприятия ребенком окружающего мира и от его предметной деятельности.
Дети дошкольного возраста, познавая мир, воспринимают действительность,
разноцветную, звучащую, по-разному пахнущую, различную по форме,
размеру, вкусу, восприятию на ощупь. Процесс количественного накопления
слов детьми осуществляется с опорой на активное познание ими окружающего
мира, осуществляясь в различных видах деятельности детей. Для
планомерного пополнения, уточнения и развития ребенка, необходимо его
знакомить с новыми предметами и явлениями, с их наименованиями.
Проблемами закономерностей развития речи детей дошкольного
возрасты занимались многие ученые: Л.С. Выготский, В.В. Виноградов, А.Н.
Гвоздев, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Л.В. Щерба и др., которые
определили
четкие
закономерности
развития.
Среди
основных
закономерностей речевого развития ребенка дошкольного возраста выделяют:
возрастание речевой активности ребенка на фоне восприятия речи взрослого;
речь напрямую влияет на развитие мышления, воображения, памяти, эмоций;
осознание языка как средства общения; наблюдение за языком других,
саморазвитие речи.
6.
Развитие словаря детей является длительным процессом овладения
словарным запасом, накопленным народом в процессе его истории. Более
заметными, безусловно, являются количественные изменения в словаре
ребенка: можно провести сравнение - годовалый малыш активно владеет 10-12
словами, а к 6 годам объем его активного словаря увеличивается до 3-3,5 тысяч
слов.
7.
Ядро словаря формируется именно в старшем дошкольном
возрасте, и в дальнейшем оно существенно не меняется. Анализ словарного
состава дошкольников позволил выделить наиболее употребительные
знаменательные слова в речи детей: среди существительных в словаре
преобладают слова, обозначающие людей; регулярно повторяются
прилагательные со значением размера и цвета («большой», «маленький»,
«черный», «красный», «синий»).
8.
Правильно развивать словарь детей дошкольного возраста
необходимо для полноценного общения и развития личности. Лексический
запас слов является важной частью языковой системы, который имеет
огромное значение для общего образования и дальнейшей жизни ребенка.
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Большой запас слов у детей дошкольного возраста– признак высокого уровня
развития речи. Речи дошкольников считается недостаточно развитой, если есть
нарушения (например, нарушения лексического запаса), коррекция которых
является важным условием для развития коммуникативных умений детей.
Таким образом, что изучение закономерностей развития речи детей
позволило нам определить, на каком конкретном возрастном этапе только
начинает формироваться, и на каком возрастном этапе уже достаточно
сформирована та или иная сторона речи. Речевое развитие ребенка идет в двух
взаимосвязанных направлениях: первое – овладение речью для общения с
взрослыми и сверстниками за счет обогащения словарного запаса. Речь
ребенка становится правильной по произношению и пониманию,
грамматически оформленной.Второе – речь как орудие мышления, для
осуществления мыслительной деятельности. Речь претерпевает изменения от
ситуативной в контекстную, связную, монологическую повествовательную и
объяснительную.
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ЗАНЯТИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБОЙ – ЭФФЕКТИВНОЕ
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КОНДИЦИЙ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В предложенной статье проанализирована эффективность
занятий скандинавской ходьбой для здоровья и физического статуса человека.
Ключевые слова: Здоровье, физическая нагрузка, скандинавская ходьба.
Abstract: The proposed article analyzes the effectiveness of Nordic walking
for physical development and human health.
Keywords: Health, exercise, scandinavian walking.
В наш компьютерный век здоровье выступает как главная ценность
жизни и одно из ведущих условий успешного социального и экономического
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развития. Здоровье выступает как фактор реализации интеллектуального,
нравственно-духовного, физического и репродуктивного потенциала
населения. Научно технический прогресс принес не только положительные, но
и отрицательные стороны цивилизации; малая физическая активность,
нервные перенапряжения, загрязненность городского воздуха, чрезмерный
шум, стремительно меняющиеся условия жизни, информационная перегрузка.
Совокупность этих факторов неблагоприятно сказываются на физическом и
психическом уровнях состояния организма [3].
Повышение сопротивляемости организма человека болезням, закалке к
неблагоприятным воздействиям внешней среды, регулярная тренирующая
нагрузка, нахождение на свежем воздухе за городской чертой весьма
актуально в современной формации [2].
Открываются многочисленные фитнесс центры, что конечно имеет
положительный контекст, но в основном в них занимается относительно
молодой контингент населения, занятия происходят в закрытых залах и
зачастую за немалую плату. Так же стоит отметить, что аэробная нагрузка
тренировок в этих центрах носит недостаточный характер, поэтому занятия в
спортивных залах, несомненно, проигрывают упражнениям на свежем воздухе
направленных на развитие общей выносливости, эффект от которой является
главным залогом здорового состояния систем организма человека.
Скандинавская ходьба как относительно новое веяние в нашей стране
имеет ряд преимуществ перед другими видами тренирующих нагрузок [1].
Например, при занятиях бегом за 1 час сжигается 300 килокалорий и
задействовано 45% мышц тела, езде на велосипеде за 1 час сжигается 500
килокалорий и задействовано 50% мышц тела, а при занятиях скандинавской
ходьбой за 1 час сжигается 700 килокалорий и задействовано 90% мышц тела.
Большинство людей, которые борются с лишним весом, выбирают для
достижения своей цели бег. Однако у него внушительный список
противопоказаний, постоянные ударные нагрузки на костно-мышечный
аппарат, при этом немногие могут пробегать 40 минут и более, а 15 минутные
пробежки не дадут ощутимого эффекта. Велосипед конечно хороший вид
физической нагрузки, но специализированных велодорожек в городах мало, а
по автомобильным дорогам ездить на велосипеде крайне опасно. Также не
всем доступен по цене велосипед, а езда на нем в зимний период и в
дождливую погоду проблематична. Скандинавская ходьба полезна для
здоровья и представляет собой отличный способ для похудения с массой
преимуществ; мал риск получения травмы, подходит для пожилой категории
населения и людям с недостаточной физической подготовкой, практически не
имеет противопоказаний. По денежным затратам занятия скандинавской
ходьбой минимальны, нужно лишь приобрести специальные палки и
соответствующую времени года одежду.
Занятия скандинавской ходьбой можно проводить как в городской
черте, так и за городом, по равнинной и пересеченной местности. Палки при
ходьбе дают нагрузку на мышцы верхних конечностей, помогают
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преодолевать гористые участки маршрута и служат опорой в скользкую
погоду.
Скандинавская ходьба благоприятно воздействует на организм
человека; тренируется сердечно–сосудистая система, улучшается общая
гемодинамика,
увеличивается
сердечный
выброс,
нормализуется
микроциркуляция и венозный кровоток в нижних конечностях, мозговая
деятельность и работа сердца становятся более эффективными, снижается
уровень холестерина в крови и купируется развитие заболеваний сосудов,
сокращается риск возникновению сердечно–сосудистых патологий
(инфаркта), стимулируется работа внутренних органов, замедляются
процессы старения. Благодаря тренировкам на свежем воздухе клетки
интенсивнее насыщаются кислородом и эффективнее очищаются от токсинов,
что улучшает общее состояние организма. Растет жизненная емкость и
вентиляция легких, что в целом улучшает функционирование дыхательной
системы. В результате слаженной, системной работы, нормализуется тонус
различных мышечных групп, укрепляются связки и сухожилия, увеличение
сила мышц и укрепление мышечного корсета влечет за собой выравнивание
осанки, улучшается координация, снижаются или совсем исчезают
проявление остеохондроза, артритов, артрозов и других заболеваний опорнодвигательного аппарата. При занятиях происходит снижение уровня глюкозы
в крови, облегчающее симптоматику сахарного диабета. Ритмически
повторяющиеся движения, свежий воздух и постоянно меняющиеся пейзажи
активизируют выработку эндорфинов и прекрасно успокаивают и помогают
снять последствия стресса, нервно-психических расстройств. При ходьбе с
палками организм закаляется, снижается частота простудных заболеваний, в
целом формируется устойчивость организма к инфекциям.
В г. Красноярске занятия скандинавской ходьбой приобретают все
большую популярность. Люди занимаются в скверах, парках, за городом в
лесополосе, даже некоторых любителей данного вида физических упражнений
можно встретить на прогулках по городу. Много среди занимающихся людей
пенсионного возраста, ходьба с палками для пенсионеров носит не только
оздоровительный эффект, это еще и чудесный способ расширить круг
знакомств и получить новые впечатления от общения с людьми,
разделяющими их увлечения.
Проведенный анализ позволил выделить положения о том, что
скандинавская ходьба это высокоэффективный вид физической активности
который положительно влияет на общий уровень физической
подготовленности занимающихся, способствует улучшению работы
сердечнососудистой и дыхательной систем, опорно-двигательного и
вестибулярного аппарата, является хорошим средством коррекции осанки и
телосложения, а также профилактики нервно-психических заболеваний.
Ходьба с палками доступна и безопасна для людей разного возраста и уровня
физической подготовки в связи с простотой двигательных операций и
наличием в основе техники навыка ходьбы как природной способности
человека. Скандинавская ходьба имеет большое практическое значение как
661

средство оздоровления и коммуникации с формированием ценностного
отношения населения к основам здорового образа жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬЕ НА ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА
ПОДРОСТКА
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная в данный
момент времени для психологической науки проблема как изучение детскородительских отношение в неблагополучных, пьющих семьях. Авторами
разработана и апробирована психокоррекция для детей из таких семей.
Представлена программа психокоррекции, состоящая из 11 занятий.
Результаты проведённой диагностики дают основание полагать, что
предложенная психокоррекция была эффективной.
Ключевые слова: отношение, неблагополучная семья, ребенок,
родитель.
Annotation: In this article the problem as studying child parental the relation
in the unsuccessful, drinking families is considered relevant time for psychological
science at present. Authors have developed and approved psychocorrection for
children from such families. The program of psychocorrection consisting of 11
occupations is submitted. Results of the carried-out diagnostics suggest that the
offered psychocorrection was effective.
Key words: relation, dysfunctional family, child, parent.
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Семья выступает традиционно главным институтом воспитания. То, что
ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребёнок находится в течении значительной части своей жизни,
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов не
может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и
к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как
личность. Семья, формирующиеся семейные отношения выступают как в
качестве положительного, так и отрицательного фактора воспитания.
Стоит к сожалению отметить, что в последние годы обостряется такое
социальное явление, как пьющие семьи. Дети, растущие в семьях алкоголиков,
с раннего детства вовлечены в порочный круг родительских скандалов,
обманов, нарушенных обещаний. Кроме того, дети из таких семей подвержены
повышенной опасности заболевания алкоголизмом. Часто дети жалуются на
то, что пьющие матери совсем не интересуются их жизнью, их интересами, их
проблемами, никогда не помогают советами, на них никогда нельзя
положиться в сложной, да и вообще в любой ситуации. Но даже при всём этом
мамы для них остаются самыми близкими, самыми родными и в большинстве
случаев все равно любимыми.
Проблемой становится, тот факт, что дети и внуки алкоголиков будут
усваивать дисфункциональные модели поведения, даже не имея
представления об источнике негативного влияния, крайним вариантом может
быть потомственная химическая или эмоциональная зависимость.
Поэтому проблемой нашего исследования является исследование и
коррекция тревожности и самооценки подростков из алкогольных
неблагополучных семей.
Остановимся на выявлении психологических особенностей детскородительских отношении в алкогольной семье. Дети, растущие в
неблагополучных алкогольно-зависимых семьях, с раннего детства вовлечены
в порочный круг родительских скандалов, обманов, нарушенных обещаний.
Кроме того, у детей пьющих родителей дети повышена опасность заболевания
алкоголизмом. Ребёнок с раннего детства видящий самых дорогих людей:
папу, маму пьющих алкоголь, запечатлевает это, а когда подрастает, поступает
аналогично. Часто дети жалуются на то, что пьющие матери совсем не
интересуются их жизнью, их интересами, их проблемами, никогда не
помогают советами, на них никогда нельзя положиться в сложной, да и вообще
в любой ситуации. Но даже при всём этом мамы для них остаются самыми
близкими, самыми родными и в большинстве случаев все равно любимыми.
Часто в семьях отмечается безнравственная атмосфера, в следствии чего
– потеря уважения к родителям, что приводит не только приводят к
замкнутости и озлобленности подростка, но и явственно отражаются па его
социальной позиции, взглядах, мотивах поведения и т.д., обусловливают
особую подверженность сторонним, дурным влияниям, формируя
ориентацию на антиобщественное поведение и правонарушения, тягу к
алкоголю, половую распущенность.
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В таких пьющих семье также отмечается наличие иных правил
поведения, чем в обычных семьях. Каких-то универсальных правил поведения
не существует: что хорошо, а что плохо определяется от случая к случаю. Всё
зависит от физического и эмоционального состояния родителей.
Дети, как и все члены алкогольной семьи, могут быть подчинены
некоторым ролям. Роли детей алкоголиков могут включать в себя:
превращение в необычайно ответственного человека; превращение в
«утешителя»; постоянное приспособление или отказ от ответственности;
причинение хлопот.
В
результате
всего
вышесказанного
возрастает
роль
психокоррекционной работы. Достоинства психокоррекционных методов в
том, что они включают в себя важные элементы личностной проекции и
идентификации; рельефно представляют и драматизируют ролевое поведение
членов взаимодействия; фокусируют внимание на социальной системе и
процессах социального взаимодействия; способствуют
выражению
«запрещенных эмоций», которые буквально переполняют этих детей (гнева,
страха, раздражения, обиды), и нахождению «культуросообразных» способов
их выражения.
Нами была разработана и апробирована коррекционная программа для
детей из таких неблагополучных пьющих семей, целями которой являлось:
–
снижение уровня тревожности;
–
формирование позитивной самооценки;
–
научиться формировать цели и шаги для их достижения;
–
развитие навыков коммуникативного общения.
Программа психокоррекции представлена ниже.
Занятие №1. Цель: Знакомство. Установление контакта между
участниками группы. Создание атмосферы доверия.
Занятие№2. Цель: Закрепить тренинговый стиль общения, продолжить
самораскрытие и открытие в себе сильных сторон, т.е. таких качеств, умений,
которые человек принимает и ценит, которые дают чувство внутренней
устойчивости и доверия к самому себе.
Занятие№3.
Цель:
Способствовать
углублению
процессов
самораскрытия и преодолению психологических барьеров. Снизить уровень
личностной тревожности.
Занятие№4. Цель: Развить искусство самоанализа. Снижение
психологического напряжения.
Занятие №5. Цель: Снижение психологического напряжение.
Повышение самооценки участников.
Занятие №6. Цель: Закрепить навыки самоанализа. Повысить внимание
к собственным чувствам и установить связь между чувством и его
проявлением в теле. Снижение уровня тревожности.
Занятие №7. Цель: Научиться адекватно воспринимать мнение
окружающих о себе.
Занятие №8. Цель: Получить опыт беспомощности и ответственности,
доверие партнеру. Снижение уровня тревожности.
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Занятие №9. Цель: Формирование позитивной самооценки, внимание к
собственной личности и к особенностям другого.
Занятие №10. Цели: Научиться формировать цели и шаги для их
достижения. Снижение психологического напряжения.
Занятие № 11. Цель: обсуждение результатов совместной работы,
рефлексия изменений. Поддержка настроя на самостоятельную дальнейшую
работу.
Для апробации была выбрана группа из 13 подростков г. Пензы, в семьях
которых либо оба родителя, либо один из них употребляют алкоголь. До и
после проведения психокоррекции были сделаны ряд тестов:
1)
Методика самооценки личности (Будасси);
2)
Коррекция экстро-интроверсии и нейротизма-ригидности в
характере подростка Т.В.Маталиной;
3)
Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в
модификации А. М. Прихожан
4)
Методика измерения уровня тревожности Тейлора адаптация Т. А.
Немчинова.
Результаты повторной диагностики дают основание полагать, что
предложенная психокоррекция была эффективной. Так, например, показатели
самооценки у детей, с низким уровнем самооценки, улучшились в среднем на
4 балла. Также снизился уровень тревожности у 54% исследуемых детей.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные направления
использования ИКТ на современном уроке физике в средней школе. Особое
внимание уделено рассмотрению компьютерного эксперимента на
лабораторных практикумах. Также рассмотрено использование ИКТ
технологий в процессе исследовательской деятельности учащихся на уроке.
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Annotation: In this article the main directions of using ICT in a modern
lesson in physics in a secondary school are considered. Particular attention is paid
to the consideration of computer experiment in laboratory practicals. Also, the use
of ICT technologies in the process of research activity of students in the lesson is
considered.
Key words: secondary school, methods of teaching physics, ICT in physics
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Ведущее место в повышении эффективности занятия занимают
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Используя средства
ИКТ в процессе преподавания, учитель может решать самые разнообразные
задачи: методические, дидактические и организационные, выполнять на
основе их исследовательские работы, тем самым повышая качество освоения
обучающимися учебного материала.
Персональный компьютер – очень эффективное и мощное техническое
средство, которым располагает учитель физики. В силу особенностей самого
предмета физики учитель может использовать ИКТ при решении таких задач,
как:

составления плана мультимедиа урока;

применение разнообразных программных средств;

использование на уроке программ-тренажеров;

проведение на компьютере физических демонстраций;

использование программ лабораторных практикумов;

использование компьютерного моделирования для изучения
разнообразных процессов и явлений.
Особое внимание заслуживают в педагогической деятельности
применение мультимедиа уроков. Такая форма занятия позволяет учителю
экономить время на уроке и использовать его для дополнительного
закрепления материала учащимися.
Использование на уроке презентаций позволяет учителю облегчить сам
процесс усвоения материала учащимися, добавить в процесс положительную
эмоциональную динамику. По мимо этого ИКТ технологии позволяют
учителю сформировать навык работы учащимися с тестами при подготовке к
ЕГЭ.
Компьютер является наилучшим инструментов учителя для достижения
важнейшей на сегодняшний день цели – научить ученика учится
самостоятельно, так как при использовании ИКТ на уроках у учителя
появляются следующие возможности:

увеличение мотивации учащихся в учебном процессе;

развитие навыков самостоятельной работы учащихся в их
индивидуальном темпе;

мгновенный доступ учащихся к разным источникам информации;

возможность дистанционного образования учащихся;
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проведение разнообразных практических работ с использованием
интернет ресурсов.
Применение ИКТ на уроках изменяет сам классический процесс
обучение в школе. Учащиеся получают возможность использовать планшеты
вместо привычных тетрадей и ручек, проводить разнообразные формы
компьютерного эксперимента на уроках. Это помогает учителю достигнуть
ключевой задачи современной школы – способствовать развитию
самостоятельности ученика в его познавательной деятельности, научить
учащихся самостоятельно применять знания в практической и учебной
деятельности [2].
Важным методом в процессе обучения физике является лабораторный
метод. Он заключается в самостоятельном проведении учащимися
исследований и экспериментов при изучении таких предметов, как физика,
биология и химия. ИКТ позволяет учащимся проявить на практикуме
большую самостоятельность и активность, нежели на классических
демонстрациях учителем, где они выступают в роли пассивного наблюдателя
[3].
Наиболее эффективным методом проведения практических работ
является лабораторный или исследовательский метод, при котором учащиеся
самостоятельно выдвигают гипотезы, намечают пути исследования и
выбирают необходимые для него материалы и физические приборы.
Возникающие в данном процессе проблемы побуждают учащихся к
самостоятельной работе, в которой они стремятся лучше понять сущность
проблемы, найти лучшие способы ее решения. Сам же по себе процесс
решения проблем активизирует у обучающихся продуктивное мышление,
которое формирует творческий подход учеников к обучению.

Рис. 1. Модель. Равновесие брусков. Ресурс «Открытая физика» [5].
Рассмотрим основные функции ИКТ при проведении физического
практикума на уроке:

использование компьютерных моделей для проведения
лабораторных работ;

обработка полученных в ходе работы экспериментальных данных.
Множество мультимедиа практикумов по физике содержит в себе опыты
в виде анимации или видеороликов, сопровождающиеся дополнительными
объяснениями диктора за кадром. Компьютерная модель на практическом
занятии позволяет воспроизводить явления, проводить эксперименты или
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рассматривать идеализированные ситуации, которые часто встречаются в
задачах ЕГЭ [4]. Использование ИКТ позволяет ученику рассмотреть на уроке
упрощенную модель реального процесса, а затем постепенно добавить в нее
дополнительные факторы, более приближающие модель к реальной.
Особую ценность в процессе обучения представляют собой модели,
позволяющие в ходе эксперимента наблюдать за построением графических
зависимостей, что повышает наглядность процесса выполнения работы. Таким
образом они облегчают учащимся процесс усвоения методов чтения и
построения графиков. Эффективным средством проведения практических
работ на уроке является использование интерактивных моделей, на которых
хорошо видно, как одни величины зависят от других и как меняется вид
графика при изменении этих величин.
Важным направлением использования ИКТ на уроках является создание
мультимедиа проектов, способствующих развитию познавательной
самостоятельности учащихся. Рассмотрим основные этапы технологии
создания таких проектов [1].
Первый этап.: формирование темы и обоснование ее значимости. На
этом этапе среди учащихся создаются группы, обсуждающие предложенные
учителем темы. В ходе такого обсуждения учащиеся улучшают свои навыки
культуры речевого действия. Второй этап: создание плана работы. На этом
этапе учащиеся распределяют между собой обязанности в проекте, выбирают
способы выполнения проекта. На третьем этапе учащиеся собирают
информацию, необходимую для решения проблемы. При работе в небольших
группах учащиеся отрабатывают навыки межличностного общения и
коллективной работы. В конце мультимедиа проекта обязательно должно
присутствовать обсуждение результатов в форме защиты. На этом этапе
учащиеся приобретают и улучшают свои навыки публичного выступления, а
также умение аргументировать свою позицию.
ИКТ позволяют заменить многие формы традиционного обучения.
Выбор конкретных методов зависит от задач и целей занятия. Использование
ИКТ в процессе обучения оправдано в тех случаях, когда они позволяют
получить наибольшее преимущество по сравнению с классическими формами
обучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к
определению понятия «интерактивное обучение». Дается обоснование
использования метода «аквариум» на занятиях по немецкому языку со
студентами. Предлагаются различные варианты применения данного
метода при изучении немецкого языка студентами.
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Annotation: The article deals with different approaches to the definition of
«interactive learning». The substantiation for using the «aquarium» method at the
German language classes is given. Various variants of the application of this method
in studying the German language by students are offered.
Keywords: learning in dialogue, interactive learning, foreign language,
interactive teaching methods, the method of «aquarium».
Актуальным направлением в обучении иностранному языку является
диалоговое обучение, которое также называется интерактивным. Подобное
обучение создает наилучшие условия для формирования положительной
мотивации к изучению немецкого языка студентами, развития познавательной
активности, эффективного усвоения учебного материала.
Сущность понятия «интерактивное обучение» раскрывается в работах
Л.К. Гейхмана, М.В. Кларина, А.П. Панфиловой, А. Прилепо и др. В своих
работах они отмечают насколько многогранно данное понятие. Раскроем
некоторые его аспекты, которые могут быть использованы в обучении
иностранному языку. Нельзя не согласиться с мнением М.В. Кларина в том,
что интерактивное обучение является инструментом освоения нового опыта и
определяет его как обучение, основанное на прямом взаимодействии
учащихся (обучаемых) с учебным окружением. Причем, учебное окружение,
или учебная среда, выступает как реальность, в которой ученики находят для
себя область осваиваемого опыта, а опыт учащегося служит центральным
источником учебного познания [1].
Хотелось бы также отметить точку зрения А.Ю. Прилепо. Он определяет
интерактивное обучение как способ познания, осуществляемый в формах
совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного
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процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия
коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем [2].
По мнению А.П. Панфиловой, интерактивное обучение способствует
большей заинтересованности участников взаимодействия в процесс обучения,
тем самым побуждая их к непроизвольной активности; формирует ценностные
ориентации и установки профессиональной деятельности, способствует
легкому преодолению стереотипов, корректирует самооценку; провоцирует у
обучаемых
включение
самоанализа,
предоставляет
возможность
всестороннего анализа и интерпретации, осмысления полученных
результатов; способствует проявлению всех качеств личности, ее позитивных
и негативных индивидуальных особенностей, стиля делового партнерства [3].
Таким образом, в процессе интерактивного обучения обучающиеся
являются полноправными участниками учебного процесса, так как
затрагивается их собственный личный опыт, а в силу прямого взаимодействия
с областью осваиваемого опыта они побуждаются к самостоятельному поиску
знания и понимания с помощью многообразных методов применяемых
преподавателем.
В данной работе речь пойдет об использовании метода «аквариум» на
занятиях по немецкому языку со студентами. Применение данного метода
способствует
закреплению
и
обобщению
полученных
знаний,
самостоятельному конструированию новых знаний. Студенты овладевают
умениями высказывать собственные суждения, аргументировать свою точку
зрения на иностранном языке, быстро ориентироваться в меняющейся
обстановке дискуссии, а также навыками анализа и самоанализа.
Прежде всего следует отметить, что метод «аквариум» проводится по
определенным правилам. Необходимо знать, что:
1. Обсуждаемая проблема ставится преподавателем.
2. Преподаватель делит аудиторию на две или несколько групп, которые
садятся в круг.
3. Преподаватель или сами участники каждой группы выбирают своего
представителя.
4. Группе дается время для обсуждения проблемы и определения общей
точки зрения.
5. Представители групп собираются в центре аудитории для выражения
своей точки зрения.
6. Обсуждение проблемы в «аквариуме» между представителями групп
завершается после решения проблемы.
7. После обсуждения проводится анализ представленной дискуссии всей
аудиторией.
В зависимости от цели занятия, уровня подготовленности студентов
правила могут изменяться. Например, студенты сами могут предложить темы
или проблемные ситуации для обсуждения, сами могут поделиться на
подгруппы, определить необходимое количество времени.
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Рассмотрим подробнее, как может быть использован данный метод на
занятиях по немецкому языку со студентами. Учебная группа может быть
поделена на две и более подгрупп, одна из которых располагается в центре
круга, а другая находится на периферии. Например, деление на две подгруппы
на занятиях по немецкому языку используется нами при введении нового
лексического или грамматического материала. Первоначально преподаватель
объясняет новый материал, вводит новые лексические единицы, а затем с
помощью данного метода происходит отработка представленного материала.
Студентам, находящимся в круге, могут быть предложены задания на
составление словосочетаний, предложений, имеющих простые и сложные
грамматические конструкции, на нахождение соответствий, подбор
синонимов, антонимов и др. После того, как задания будут выполнены,
выбранный представитель из группы их демонстрирует для проверки.
Студенты, которые располагаются вне круга, во время выполнения задания
внимательно наблюдают за происходящим в нем, чтобы затем проверить
правильность выполненного задания. Затем они меняются местами для
выполнения подобного задания также предлагаемого преподавателем.
Особенно студентам нравится самим предлагать задания, которые могут быть
составлены заранее. При этом происходит закрепление уже известного
лексического или грамматического материала, обобщение новых знаний.
Деление на две подгруппы считается наиболее простым вариантом
использования данного метода.
Более усложненный вариант, когда происходит деление на три и более
подгрупп. Две подгруппы располагаются в центре круга, остальные студенты
находятся вне круга. Группам, находящимся в центре, может быть
представлен незаконченный текст, для которого необходимо придумать
концовку; предложены ситуации, например, «Подготовка к поездке», «В
поезде»; проблемные ситуации «Плюсы и минусы активного и пассивного
отдыха», «Альтернативные источники энергии», «Глобализация: за и против»
и др. На обсуждение группам дается достаточное количество времени. Затем
представитель каждой подгруппы предлагает свое решение предложенной
ситуации. После демонстрации решения в работу включается группа,
находящаяся вне круга. Она должна согласиться или опровергнуть
высказанные точки зрения, представить аргументы, которые были более
убедительны. Вместе они должны прийти к общему решению предлагаемой
проблемы.
Таким образом, метод «аквариум» интересен тем, что основной упор
делается на процесс выражения студентами своей точки зрения и ее
аргументации на немецком языке. К обсуждению предлагаемого вопроса
привлекаются все студенты, что в свою очередь положительно влияет на
закрепление лексического и грамматического материала. Речь становится
более
спонтанной,
неподготовленной.
Созданная
положительная
эмоциональная обстановка в диалогическом обучении помогает собеседникам
определить личное отношение к предмету разговора, проверить устойчивость
собственной позиции.
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Аннотация: В статье рассматривается использование метода арттерапии на логопедических занятиях, как одного из видов психотерапии.
Дается определение арт-терапии, рассматриваются ее наиболее актуальные
виды. Также раскрываются приемы арт-терапии и ее основные принципы. В
конце статье дается оценка эффективности использование данного метода
в работе логопеда с детьми.
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Annotation: This article looks at the use of art therapy method as one of the
psychotherapy methods for logopedic lessons.
The definition of art therapy and its main types are given. The article also
focuses on art therapy techiques and the main principles.
The end of the artictle gives the estimation of the effectiveness of this kind of
therapy for logopedic work with children.
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Согласно сегодняшней статистике, число речевых нарушений у детей
ежегодно увеличивается. Дети испытывают достаточно сильную
неуверенность в себе на логопедических занятиях, особенно если впервые
пришли к логопеду, и недостаточно мотивированны на познавательную
активность. Использование психотерапевтических подходов и методов в
работе логопеда помогает детям обрести уверенность в своих силах, снять
внутренние «зажимы», что актуально для «безречевых» детей, справиться с
трудностями и повысить мотивацию к учебе. Очень часто можно заметить, что
дети, пришедшие на занятия, слишком медленно включаются в процесс,
выполняют те или иные задания.
Логопедическая
работа
пронизана
психотерапевтической
направленностью. Психотерапевтическое воздействие ведется с учетом
особенностей личности ребенка, которые обусловлены речевыми
нарушениями и ситуацией стойкой неуспеваемости.
Один из важнейших элементов психотерапии — поощрение, которое
может выражаться как в вербальной, так и в невербальной (жесты, улыбки,
прикосновения и т. д.) формах:

Ребенка нужно поощрять как можно чаще и как можно
естественней;

Ребенка нужно поощрять теми способами, которые ему больше
всего нравятся;

Ребенка нужно хвалить постоянно, даже если у него ничего не
получается, а при малейшей удаче тем более.
На занятиях с детьми рекомендуется использовать приемы игровой
психокоррекции, приемы элементарной библиотерапии, приемы арттерапии и
музыкотерапии, приемы гештальттерапии и телесно-ориентированной
психотерапии. Прием арт-терапии, на сегодняшний день, можно отнести к
наиболее актуальному виду терапии на логопедических занятиях.
Арт-терапия, как одно из направлений психотерапии, широко
используется в логопедической практике для установления с ребенком
контакта и включения его в процесс занятия. В данный момент многие
логопеды все более активно применяют этот подход. Эффективность
использования разных видов арт-терапии в коррекции достаточно полно
описана в работах таких авторов: С. Машура и З. Матейова, И. В. Вачков, А.
В Гнездилов, Л. Д. Короткова, Т. Н Щербакова, М.И Лисина, М.А Панфилова,
Л.В Чернецкая, С.С Бычкова, Л.А Дубина и др.[1,2,3,4,5]
И.В. Сусанина дала следующее определение понятию «Арт-терапия»:
«Арт-терапия — это область, которая использует невербальный язык
искусства для развития личности в качестве средства, дающего возможность
контактировать с глубинными аспектами нашей духовной жизни».
Традиционные методы обучения не всегда дают тот результат, который
ожидаем, поэтому приходится искать новые методики, которые помогут
ученику и дадут возможность не только включиться в образовательный
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процесс, но и раскрепостить ребенка, помочь ему найти в себе силы и
открыться логопеду.[1]
Включение в логопедическую работу упражнений с элементами арттерапии способствуют у учащихся:
 формированию представлений о себе;
 изучению и выражению своих чувств и эмоций;
 формированию позитивного самовосприятия;
 развитию коммуникативных навыков;
 эмоциональному сближению в коллективе;
 снятию психоэмоционального напряжения;
 развитию способностей к различным видам творческой деятельности
и т.д
Можно выделить несколько видов арт-терапии, которые может
использовать логопед в своей работе:
1. Рисование – классический метод арт-терапии, любимый детьми, самый
доступный на логопедических занятиях;
2. Музыкотерапия – прослушивание музыки, игра на музыкальных
инструментах, а также ритмичные хлопки руками, логоритмика под музыку и
т.д.;
3. Танцевально-двигательная терапия – терапия с использованием
элементов танца или танцевальных физкультминуток;
4. Драматургия – разыгрывание жизненных сюжетов и ситуаций, близких
ребенку или по известным произведениям детской литературы;
5. Сказкотерапия – чтение, прослушивание, сочинение детьми сказок,
рассказов;
6. Игротерапия – используется для анализа и лечения психологических
проблем детей;
7. Цветотерапия – воздействие на физическую и психологическую сторону
детей с помощью цвета;
8. Пескотерапия – это игра песком или рисование на нем. Развивает
мелкую моторику, повышает активность ребенка. Также является одним из
наиболее популярных видов арт-терапии.[3]
В процессе логопедической работы используются пассивные и активные
приемы арт-терапии. Пассивный прием предполагает использование
анализаторов детей (слух, зрение и т.д.). Например, просмотр картин,
прослушивание сказок и музыки, лепка. Активный прием направлен на
совершение конкретных действий, например: самостоятельного чтения,
рисования на песке, составления сказок, т.к. работая самостоятельно, ребенок
раскрывает свой внутренний мир, учится находить выход из затруднительных
ситуаций.
Также арт-терапия должна придерживаться следующих принципов,
чтобы логопедические занятия проходили максимально эффективно:
1.
Доступность и простота - все должно быть изначально просто и
понятно, чтобы не возникло чувство страха перед выполняемыми заданиями;
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2.
Привлекательность – процесс должен нравиться ребенку, быть
интересным и увлекательным;
3.
Создание комфортной обстановки - занятия должны проходитьв
обстановке покоя и доверия. [2,5]
Подводя итог, можно сказать, что включение в структуру
логопедических занятий различных видов арт-терапии не только обогащает
занятие и делает его более интересным, но и создает мотивацию у детей и
положительное отношение к процессу обучения. Арт-терапия помогает
ребенку выразить собственные чувства, эмоции, преодолеть те трудности,
которые не позволяют ему в полной мере участвовать в процессе занятия.
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СОЗДАНИЯ ИНТЕГРАТИВНОЙ МОДЕЛИ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы использования
мультимедиа технологий для создания интегративной модели текста как
основы для построения устного иноязычного высказывания. Использование
визуальных образов как составляющих интегративной модели текста
предполагает перекодирование текста c помощью знаково-символических
средств, которыми курсант может воспользоваться как опорными образами
при построении высказывания. Оперирование знаково-символическими
средствами является составной частью когнитивных стратегий курсанта,
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используемых им для получения и сохранения в памяти полученной из текста
информации.
Ключевые слова: интегративная модель текста, визуальный образ,
знаково-символические средства.
Annotation: the article discusses the use of multimedia technologies to create
an integrative model of text as a basis for creating oral foreign language statements.
The use of visual images as components of the integrative model involves
transcoding the text with the help of sign-symbolic means, which the cadet can use
as reference images for creating statements. Operating with symbolic means is an
integral part of the cognitive strategies of the cadet used to obtain and store in
memory the information of the text.
Key words: integrative model of the text, visual image, sign-symbolic means.
Визуальное (образное) мышление является основой мыслительных
процессов. Приемы обучения активному визуальному мышлению основаны на
мыслительных операциях со зрительными образами.
Занимаясь проблемой использования мультимедиа технологий для
обучения построению иноязычного высказывания на базе прочитанного
текста, мы натолкнулись на трудности у курсантов, связанные с неумением
представлять текст в образах: кодировать (декодировать) информацию,
оперировать знаково-символическими средствами.
Мы исследовали возможности мультимедиа на предмет использования
их для развития у курсантов умения пользоваться знаково-символическими
средствами при пересказе текста.
Мы исходили из того, что у курсанта при подготовке к пересказу
необходимо сформировать образное представление текста, то есть текст
должен закрепиться в памяти курсанта как образ.
В психологии, начиная с Л. С. Выготского, придается большое значение
освоению знаковых систем, их разработке. Оперирование знаковосимволическими средствами – составная часть когнитивных стратегий,
используемых с целью получения и сохранения в памяти полученной
информации.
Среди когнитивных стратегий выделяются семантические стратегии,
которые по мнению А.Н. Шамова, обеспечивает усвоение лексических единиц
и отработку практических действий со словом и его комбинациями [3].
Г.А. Кручинина выделяет стратегию создания «когнитивного образа
слова», который создается зрительным, зрительно-звуковым, зрительновербальным, вербально-звуковым, вербальным и символическим способами.
[1].
Учитывая значение знаково-символической деятельности в обучении,
актуальной становится разработка мультимедийных продуктов, основанных
на стратегии создания когнитивного образа как отдельных слов, так и целого
текста.
Действия, обеспечивающие преобразование текстового материала в
образ, представляют собой действия моделирования, которые являются
лучшим способом развития визуального мышления.
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Визуальное мышление — способ творческого решения проблемных
задач в плане образного моделирования. [2, С.152].
С помощью мультимедиа технологий текст может быть смоделирован с
помощью зрительных образов. Это – эффективная система запоминания. Её
основой служат принципы классической мнемотехники Джордано Бруно.
Такая система обучения гарантирует контроль над процессом запоминания и
сохранения информации в памяти.
Прием моделирования текста с помощью зрительных образов особенно
эффективен для запоминания и воспроизведения военно-технического текста,
так как он строго формализован и насыщен терминами, обозначающими
конкретные предметы и процессы. Процесс моделирования текста включает:
кодирование элементов текста в зрительные образы; создание единой
сюжетной линии их развития на экране.
Формирование навыка запоминания при обучении с использованием
мультимедиа технологий достигается за счет последовательной отработки
ассоциации термина или его толкования с образом через выполнение
специальных упражнений.
В качестве зрительных образов и инструментов запоминания
используются рисунки и символы описываемых в тексте предметов или
процессов. Они являются опорными образами, вокруг которых создаются
различные ассоциации. Тексты запоминаются курсантами через
последовательное
восстановление
ассоциаций
образов
с
рисунками/символами. Они запоминаются «от частного к целому».
У курсантов формируется навык запоминания, то есть способность
кодировать информацию в рисунки/символы и соединять их в единый
визуальный образ. Навык запоминания формируется не только с помощью
кодирования, но и через различные операции по трансформации образов.
Выполнение упражнений по трансформации образов на экране позволяет
сохранять в памяти курсанта большое количество рисунков/символов, с
возможностью их быстрого припоминания.
Итак, первый этап – кодирование текста. Текст на экране преобразуются
в зрительные образы. Таким образом информация текста подготавливается к
запоминанию. Затем следует этап соединения образов с вербальным текстом
и образование на этой основе различных ассоциаций.
Текст становится интегративным. Под интегративным текстом мы
понимаем текст, включающий разнообразные комбинации терминов,
рисунков, символов, видеокадров, количество которых может расширяться с
расширением заданной преподавателем учебной речевой ситуации.
После того, как элементы информации преобразованы в зрительные
образы, их необходимо систематизировать и последовательно соединить в
единую сюжетную линию. Когда мы имеем набор связанных в сюжет образов,
мы можем начать работу по закреплению ассоциаций, отражающих
последовательность развития мысли текста.
Итак, на первом этапе происходит введение языковых единиц текста,
перевод их в рисунки/символы, то есть создание интегрированной модели
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текста.
На втором этапе создаются учебные ситуации, в которых курсант
закрепляет связь термина с рисунком/символом.
На третьем этапе курсант воспроизводит содержание текста, используя
интегрированную модель. Появляющиеся в тексте символы являются
стимулами для высказывания. Последовательность их появления - это
алгоритм, по которому курсант строит пересказ текста.
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Современные инновационные процессы в науке и образовании приводят
к динамичному развитию педагогической теории и практики. Некоторые
образовательные технологии, успешно применявшиеся в прошлом, такие как
образовательный туризм, по-прежнему актуальны, так как базируются на
фундаментальных, не устаревших принципах образования и воспитания.
Образовательный туризм широко используется в различных образовательных
системах, специалистами отраслевой педагогики, и оценивается как
высокоэффективная технология обучения и, в то же время, способ
организации учебного процесса.
В широком спектре проблем, связанных с процессом формирования
профессиональных компетенций специалистов в сфере туризма, вопросы,
касающиеся использования образовательной туристической деятельности в
учебном процессе, рассматриваемые в работах Procter L., Wong A.,
Wong C.K.S., Соломина В.П., Погодина В.Л. и др. [1, 4, 5] поднимаются в
данном исследовании.
Метод использования учебных поездок и экскурсий с образовательной
целью был признан в педагогической науке давно. Однако общий подход к
понятию «образовательный туризм» до сих пор четко не сформировался.
Кроме того, присутствует проблема оптимального использования этого
метода для формирования профессиональных компетенций студентов, и
данная тема практически не отражена в научно-педагогической литературе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «образовательный
туризм» является относительно новым, поэтому его необходимо определить,
изложить его содержание, а также установить классификационную структуру,
разработав критерии эффективного использования при подготовке
специалистов в сфере туризма в соответствии с потребностями рынка труда.
В научной литературе образовательный туризм рассматривается как
явление интеграции образования и туризма путем организации туризма как
образовательной деятельности, направленной на достижение целей и
выполнение задач, определенных учебным планом. Он ориентирован на
формирование и развитие значимых качеств личности, выражающихся в
универсальных,
общепрофессиональных
и
специализированных
компетенциях.
Соломин В.П. и Погодина В.Л. [5] под образовательным туризмом
понимают познавательные туры, совершаемые с целью выполнения задач,
определенных учебными программами образовательных учреждений. По
мнению Ritche B.W. [2], образовательный туризм – деятельность ночующих
посетителей и экскурсантов, для которых образование и обучение – основная
или второстепенная цель поездки. Он разделяет его на два сегмента: «в первую
очередь образование» (‘education first’) и «в первую очередь туризм» (‘tourism
first’). Сегмент ‘education first’, к которому данный исследователь относит
школьные экскурсии, учебу в языковых школах и университетах,
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предполагает поездку, основная цель которой – образование и обучение. В
сегменте ‘tourism first’, включающем в себя туризм экологический и
культурный,
а также образовательный
туризм
для
взрослых,
целенаправленное обучение является второстепенным мотивом поездки.
Как отметил William P. [3], педагогическая и дидактическая база для
развития концепции образовательного туризма лежит в отраслевой
(туристической) педагогике, которая определяется как наука о законах
образования и воспитания личности с использованием инструментов туризма.
Образовательный туризм является одним из важнейших понятий педагогики
туризма. По своему функциональному характеру он представляет собой
форму организации учебного процесса, которая реализуется вне учебного
заведения. Интегративный феномен образовательного туризма возникает в
результате сочетания и взаимного взаимодействия образовательной и
туристической деятельности.
Образовательный туризм ориентирован на ряд базовых потребностей
студентов: физиологические, психофизические, эмоциональные проявления,
социальные потребности, потребности в изменениях, потребности в
самореализации, интеллектуальное развитие, исследование и развитие
творческого потенциала. Все они должны учитываться при проектировании
экскурсий или профессиональных туров.
Профессиональные туры – достаточно распространенный вид туризма,
когда студент-турист (будущий специалист по туризму и гостеприимству)
участвует в поездке, которая организуется в рамках профессионального
учебного курса. Например, во время поездки, организованной в рамках курса
«Организация и управление гостиницей», студенты знакомятся с критериями
оценки качества гостиниц, оборудованием, системами бронирования,
управлением и деятельностью других отделов обслуживания; в рамках курса
«Услуги общественного питания» – с критериями оценки качества услуг
общественного питания и др. Таким образом, студенты совмещают учебу с
отдыхом, кроме того, у них есть возможность не просто увидеть и испытать
сервисные технологии, но и протестировать их как потенциальных
сотрудников на конкретном рабочем месте и повысить свои компетенции.
Туризм неотделим от когнитивного процесса, что позволяет
удовлетворить интерес студентов к новым фактам, увлекательным явлениям,
стремление к положительному эмоциональному опыту, связанному с
приобретением
новой
информации.
Цель
путешествия
должна
рассматриваться как важнейший элемент действующей системы туризма,
определяющий компоненты спроса, основания для выбора и содержание
путешествия. В частности, во время познавательных экскурсий туристам
(студентам) может быть предложена возможность приобрести некоторые
учебные курсы.
В настоящее время важнейшим направлением межкультурного обмена
являются международные отношения в области образования, особенно в
сфере высшего образования. Студенческое сообщество традиционно
отличается мобильностью и коммуникабельностью, стремлением к
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изменению места, путешествиям и непрерывным поискам новых знаний и
информации. Поэтому международные образовательные контакты следует
рассматривать как один из наиболее перспективных аспектов динамично
развивающегося гуманитарного сотрудничества, поскольку современная
международная образовательная практика предполагает, что все образование
или его часть получается за рубежом. Активизация обмена студентами,
магистрантами, докторантами и преподавателями происходит благодаря
прогрессу в науке и технологиях, а также в процессе европейской и глобальной
интеграции. На тенденции развития международного туризма и характер его
развития в сфере высшего, профессионального и среднего образования
оказывают влияния деятельности международного характера. В настоящее
время, одной из самых популярных программ, предназначенных для студентов
ERASMUS +, принятая в рамках европейской интеграции. Участие в
программе позволяет студентам совершенствовать свои знания иностранных
языков, развивать коммуникативные компетенции, повышать уровень своей
индивидуальной самостоятельности, в целом формируя у студентов
социокультурный опыт, способствуя их социализации.
Характеристика образовательного туризма как инновационной формы
организации обучения должна основываться на фундаментальных изменениях
в определении современных образовательных целей, принципов и подходов.
Приобретение специальных теоретических знаний в области туризма и
гостеприимства является основой для развития профессиональных основ, хотя
практические навыки студентов в основном формируются во время
образовательных туров. Концепция образовательного туризма в научной
литературе рассматривается как феномен интеграции образования и туризма
путем организации туризма как образовательной деятельности для
достижения целей и выполнения задач, определенных учебным планом,
ориентированным на формирование и развитие значимых качеств личности,
которые представлены в виде универсальных, общепрофессиональных и
специализированных компетенций.
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Annotation: The paper presents the investigation of small talk in teaching
English for students. The article provides examples of small talk, its culture and
traditions of using this method in speech. Particular attention is paid to the
development of cross-cultural communication skills and their usage in everyday
language.
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Small talk как жанр, сформировавшийся в пространстве англосаксонской
лингвокультуры, стал универсалией эпохи глобализации. Этому
способствовала его высокая функциональность, обусловленная его ролью
инструмента комфортности коммуникации, востребованной в любых
интеракциях.
Стоит отметить, что small talk рассматривается как комплекс
коммуникативных техник, ориентированных на обеспечение атмосферы
благожелательности, доброго расположения, необходимого для успешного
продолжения бизнеса или развития личных отношений. small talk
охарактеризован как универсальный способ переключения со статусноролевых отношений на межличностные в начале или конце коммуникации.
Показано, что использование small talk способствует созданию
положительного имиджа коммуникантов в определенном социуме. Тематика
и цели основной коммуникации могут быть различными, однако это не влияет
на необходимость продемонстрировать первые знаки внимания по отношению
к знакомому и незнакомому человеку в официальной или неофициальной
ситуации [3].
В процессе обучения иноязычному общению будущих специалистов в
области рекламы и связей с общественностью в условиях поликультурного
взаимодействия огромное значение имеет адекватное использование приемов,
обеспечивающих успешность установления контактов на неформальном
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уровне. Одним из приемов неформального общения при подготовке будущих
работников в сфере PR к бизнес-коммуникации является прием small talk [2].
У студентов первого курса неязыкового университета обычная фраза на
английском языке «How are you?» вызывает недоумение и, чаще всего,
остается либо без ответа, либо ответ на эту реплику следует затянутым и
невнятным. Необходимо подготовить будущих специалистов, что число
коммуникаций на английском языке вырастет в несколько раз. Возможно, в
будущем, им придется разговаривать о погоде, новостях не только с
потенциальными партнерами по бизнесу, но и с официантами, таксистами,
продавцами в продуктовых лавках.
Следует объяснить студентам, что в нашей культуре подобный речевой
прием отсутствует, иначе можно столкнуться с отрицанием воспроизводить
речевой оборот на практике. Сначала первокурсникам будет непривычно
вести small talk и подстраиваться под роль иностранца. Привычный для
англичан разговор о погоде носит ритуальный характер, поэтому, услышав
Gorgeous day, isn`t it? не следует опровергать мнение собеседника,
необходимо с ним согласиться и поддержать разговор из вежливости, тем
более часто подобная реплика о погоде является всего лишь приветствием.
Важно отметить, что small talk — это разговор равных по доходам и
социальному статусу, уважающих любой труд, любую профессию. Вот
почему, этот прием поддерживается, прежде всего, на деловых встречах
между собеседниками одного уровня.
До сих пор одной из проблем отсутствия культуры small talk в нашей
стране является ее непонимание и неприятие россиянами, поскольку мы не
умеем изливать душу в коротком и непринужденном разговоре. На Западе это
распространено за счет особенностей менталитета, поэтому европейцы и
англичане предпочитают small talk - бессодержательный разговор, который,
однако, играет важную коммуникативную роль – используется для заполнения
пауз, установления контакта, дает возможность общаться, не касаясь личных
тем [1].
Одним из наиболее простых и распространенных примеров small talk
является английское приветствие - Hi, How are you? и практически всегда
одинаковый ответ на него – I`m fine/ I`m very well и т.д. Необходимо объяснить
студентам, что в этом мини-диалоге мы проявляем интерес к собеседнику,
спрашиваем как он поживает.
Контактный диалог small talk, будучи низкоинформативной
разновидностью социального взаимодействия, мотивирован и значим,
поскольку с его помощью люди сигнализируют о желании вступить в
вербальный контакт, устанавливают отношения и поддерживают
межличностную дистанцию в коммуникативных ситуациях любого типа.
В следующем примере две девушки, оказавшиеся в театре рядом,
вступают в общение, которое демонстрирует их доброе расположение друг к
другу и снимает ощущение неудобства: они сидят рядом, а до начала
спектакля еще более 15 минут. Первая девушка начинает разговор с попытки
оценить интерьер зала:
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Donna: They really did an Art Deco thing with this place, didn't they?
Juanita: Yeah... Hey, it looks as if this is going to be a sellout.
Donna: Certainly does... I see people in the last row of the balcony.
Juanita: I thought this would be a popular show.
Donna: Well, lots of people I've talked with were trying to get tickets
Особенностью контактоустанавливающего диалога в данном примере
является то, что общаются люди, не знающие друг друга. Донна, вступая в
общение, рискует, так как она не знает, как отнесется к такому нарушению
личностной дистанции соседка. Однако ответ Ианиты звучит дружелюбно, она
предлагает развитие диалога - меняет тему, и диалог переходит в
контактоподдерживающую форму: девушки обмениваются мнениями [3].
Создание коммуникативной атмосферы на занятиях служит хорошей
подготовкой и эффективной драматизацией ситуаций small talk в реальной
жизни. В основном это так называемая естественная ежедневная беседа
(greetings, jokes, closings), и ситуативные темы для общения на работе и учебе
(pre-meeting talks, elevator talks, hallway talks, lunch talks, off-task и т.д.). Важно
отметить, что для достижения успеха в практике приема small talk
преподавателю необходимо вести себя наиболее открыто и естественно для
создания комфортной среды для студентов.
Обучение студентов приему small talk способствует развитию
следующих умений поликультурного общения:
- гибкое реагирование на меняющие условия межкультурного
взаимодействия;
корректировка
и
правильная
интерпретация
моделей
коммуникативного поведения в соответствии с ситуацией общения;
- развитие внимания и когнитивных функций говорящего;
- умение использовать вербальные и невербальные средства общения;
прогнозирование
успешного
взаимодействия
в процессе
неформального общения;
- умение идентифицировать себя как субъекта родной культуры;
- развитие эмоциональной устойчивости в поликультурном общении.
Соответственно, осуществление профессиональной деятельности
будущих специалистов в области PR не может быть эффективным, если
студенты не владеют таким разговорным приемам как small talk. Кроме того,
указанный потенциал данного приема позитивно влияет на эффективность
ведения основных видов профессиональной деятельности будущих
специалистов в области рекламы и связей с общественностью. Более того,
сегодня считается, что у данного жанра хорошие перспективы и в русской
лингвокультуре: современному человеку необходима возможность
обеспечить социокоммуникативную эффективность, которую и выполняет
small talk на различных этапах межличностного общения.
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Современная социокультурная ситуация характеризуется кризисом
нравственности. В связи с этим в настоящее время образование решает важные
задачи преодоления потери смысла общечеловеческих ценностей
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подрастающим поколением. Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования провозглашает приоритет формирования
нравственных качеств обучающихся. Так, к целевым ориентирам на этапе
завершения дошкольного образования относится: наличие у ребенка
установок положительного восприятия мира, позитивное отношение к
различным видам деятельности, к окружающим людям и самому себе;
способность договариваться, осуществлять учет интересов и чувств других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять
свои чувства, в том числе проявлять уверенность в себе, стремление к
разрешению конфликтов.
Теоретический анализ работ Е.В. Бондаревской [1], А.В. Запорожца [5],
А.С. Макаренко [3], Н.В. Мельниковой [4], М.И. Лисиной [5]; В.А.
Сухомлинского
[6]
показывает
исследованность
содержания
основополагающих понятий теории нравственного воспитания, методов и
технологий формирования нравственных качеств. Однако, несмотря на
значительное количество исследований, необходимо отметить недостаточную
разработанность проблемы формирования нравственных качеств детей
старшего дошкольного возраста; отсутствие системной методической работы
в данном направлении в дошкольных образовательных организациях.
Цель нашего исследования: изучить уровень сформированности
нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста. По итогам
исследования предполагаем разработать и реализовать методические
рекомендации, востребованные педагогическими работниками дошкольных
образовательных организаций.
Исследование проводилось на базе МБДОУ Детский сад «Радуга»
Оренбургской области. В эксперименте участвовала группа детей в
количестве 20 человек. Из них 10 мальчиков и 10 девочек, воспитанников
детского сада. Набор детей осуществляется по месту жительства. Никто из
испытуемых не состоял на учете психиатра.
В исследовании были использованы неформализованные и
формализованные методы изучения уровня сформированности нравственных
качеств: метод наблюдения; методики «Сюжетные картинки», «Закончи
историю» (модифицированный вариант Р.М. Калининой [2]). Наблюдение
велось в естественных условиях и имело целью выявить особенности
положительных и отрицательных проявлений нравственных качеств в
процессе взаимоотношений детей в различных видах деятельности со
сверстниками и воспитателями. Данные, полученные в результате наблюдения
и названных методик позволят выявить, на какие нравственные нормы
сориентированы дети данной группы, как они понимают особенности чувств
других людей. В целом предполагается выделение разных уровней
сформированности нравственных качеств детей старшего дошкольного
возраста.
Представим последовательный анализ результатов наблюдения и
методик.
При
проведении
методик
«Сюжетные
картинки»
(модифицированный вариант Р.М. Калининой [2]) детям предлагается
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набор картинок с изображением положительных и отрицательных
поступков детей. Детям необходимо классифицировать изображения и
объяснить свой выбор. По итогам проведения методики выявлено, что
большинство воспитанников (60%) в экспериментальной группе или
неправильно называют чувства других людей, или не могут осуществить
верное соотнесение настроения людей на картинках с ситуацией, объяснить
их. Данная группа детей отнесена к группе с низким уровнем
сформированности нравственных качеств.
К группе среднего уровня сформированности нравственных качеств
отнесено 40% детей. В этой группе дети верно распределяли картинки и были
способны обосновывать свои действия. Эмоциональные реакции у детей
данной группы имели адекватные проявления, но выражены недостаточно.
Старшие дошкольники правильно называли чувства людей, но не всегда могли
объяснить их причину.
Высокий уровень сформированности нравственных качеств не показал
ни один из участников эксперимента. То есть ни одному ребенку не удалось
верно назвать все моральные нормы, объяснить причины возникновения
чувств, продемонстрировать адекватные эмоции в связи с поступками героев
ситуации.
Методика «Закончи историю» (модифицированный вариант
Р.М. Калининой [2]) предполагает, что в ходе индивидуальной беседы с
ребенком предлагается придумать продолжение истории, дать ответы на
вопросы. По результатам проведения методики выявлено, что 60%
воспитанников старшего дошкольного возраста затрудняются в продолжении
историй, дают односложный ответ, не могут оценить поступки детей.
Некоторые дети способны оценить поведение персонажей историй как верное
или неверное, положительное или отрицательное, ноне способны к
аргументации и определению нравственных норм. Только 40% детей смогли
продолжить истории с позиции нравственных норм, назвали нравственные
нормы, правильно оценили поведение детей, но не смогли мотивировать свою
оценку. Никто из участников эксперимента не смог раскрыть особенности
разрешения проблемной ситуации с позиции нравственных норм, предложить
обоснование, верно оценить поведение детей, мотивируя оценку.
Данные наблюдения подтвердили результаты диагностических методик.
Таким образом, по результатам эксперимента только 40% детей отнесено к
группе со средним уровнем сформированности нравственных качеств.
Поведение и общение детей положительно направлены. У детей
сформированы представления о культуре поведения, они реализуют их в
привычной ситуации, но в новых условиях могут проявлять скованность,
предъявлять требования поддержки со стороны взрослого. Во взаимодействии
демонстрируют стремление к согласованности. Внимательны к эмоциям
других, способны к сочувствию. Выражают интерес и стремление к обучению
в школе. Проявляют внимание к истории края, прошлому своей семьи.
Все остальные дети (60%) отнесены к группе с низким уровнем
сформированности нравственных качеств. Поведение детей данной группы
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неустойчиво, ситуативно. Они имеют представления об отдельных правилах
поведения, но самостоятельно им не следуют. У старших дошкольников
отмечаются затруднения во взаимодействии, обусловленные недостаточным
учетом позиции партнёра. Проявляют слабую ориентацию в адекватном
понимании эмоциональных состояний окружающих. Вместе с добрыми
поступками часто отмечается и отрицательное поведение. Не испытывают
интереса к различным сторонам жизни: история города, родословной семьи,
школе. Высокого уровня сформированности нравственных качеств не показал
ни один из участников эксперимента.
Анализ
полученных
результатов
показывает
необходимость
организации системы работы в детском саду, направленной на формирование
у детей способности правильно и осознанно оценивать собственное поведение
и поведение других с позиций нравственной нормы, ориентироваться в
эмоциональных состояниях окружающих проявлять доброжелательность,
доброту, отзывчивость, честность.
В результате проведенного теоретического исследования и
экспериментальной работы были выработаны методические рекомендации по
формированию нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста
в условиях дошкольной образовательной организации. Представим
разработанные методические рекомендации по следующим блокам:
рекомендуемые методы и формы работы; правила поведения педагогов;
правила поведения в группе детского сада. Приведем примеры некоторых
рекомендаций.
Блок 1. Рекомендуемые методы и формы работы.
При формирования нравственных качеств важным является пример
взрослых; организация педагогических ситуаций, в которых ребенок
упражняется в положительном поведении. Результативность усиливается
оценкой взрослых и их похвалой. Значимыми остаются традиционные формы
работы – рассказы, рассматривание картинок, разучивание стихотворений,
просмотр фильмов, которые направлены на создание у детей конкретных
образов, формирующих первые представления о явлениях общественной
жизни. Необходимым считаем разработать банк данных современных
литературных произведений, сказок и песен, способствующих формированию
нравственных качеств дошкольника.
Основу нравственного воспитания составляют знания о своей Родине –
большой и малой. Обязательны экскурсии по центральным улицам, по
памятным местам. Любовь к Родине начинается с любви к малой Родине.
Воспитывать уважение к взрослым необходимо с того, чтобы приучать
ребенка помогать взрослому. Воспитание уважения к взрослому
осуществляется и при помощи выполнения определенных бытовых правил.
Знакомя с этими правилами, педагог должен сам показать правило и показать
способы его выполнения. Вся бытовая деятельность ребенка в детском саду
должны быть занята полезными делами. Если все протекает в строгих рамках
режима, когда организация в ДОО предусматривает все «мелочи», ребенок
быстрее и прочнее усваивает нормы и правила поведения. Труд близких людей
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всегда должен быть в центре внимания ребенка, особое значение имеет
наблюдение за коллективным трудом взрослых.
Необходимо обратить внимание на воспитание заботливого отношения
к младшим. Дети старшего дошкольного возраста уже должны осознавать
необходимость заботы о маленьких. Формы самые разные: взаимное
проведение времени, посещение групп младших детей, помощь в сборе на
прогулку, помощь в игре.
Сюжетно-ролевые игры, такие как: семья, детский сад, больница развивают
доброту,
заботливость,
гостеприимство,
чуткость,
доброжелательность. Необходимо помнить о том, что дети старшего
дошкольного возраста не всегда способны к тому, чтобы придумать сюжет
игры. Чем более сложной является игра, тем более сложно выстраиваются
взаимоотношения детей, проявляются умения договориться, конструктивно
разрешить конфликты.
Для создания условий по развитию взаимопонимания, самоконтроля в
конфликтных ситуациях необходимо проводить такие игровые упражнения
как: «Волшебник», «Обижаться не могу, ой, смеюсь, ку-ка-ре-ку!», «Пусть
встанет тот, на кого я посмотрю», «Когда природа плачет», «Стоп, кулак!».
Необходимо проведение этических бесед. Проводя беседы с детьми,
важно ориентировать их думать и высказываться. Задав старшим
дошкольникам два-три вопроса, предоставить возможность ребятам говорить.
С помощью воспитателя дети учатся справедливому оцениванию поступков
своих сверстников и взрослых, пониманию того, что можно делать, а что
нельзя, что хорошо, а что плохо.
Примерные темы бесед с дошкольниками старшего возраста: «Будь
вежливым», «Что такое хорошо», «Добрые поступки», «Как можно порадовать
близких людей», «Почему нельзя обзываться», «Бескорыстная помощь»,
«Дружбу нельзя купить», «Я самый главный». Всегда оценивается конкретная
ситуация, и несколько слов педагога в связи с ней могут убедительно передать
его отношение к ответу ребенка, поступку.
К избалованному ребенку применимы следующие приемы:
систематические трудовые поручения, руководство и контроль, строгие
требования к качеству выполненной работы, справедливая оценка без
захваливания.
Блок 2. Правила поведения педагогов.
Основными ценностями взаимодействия педагога с детьми должны
стать доброжелательность, деликатность, правдивость, организованность.
Необходимо учитывать склонность детей к подражанию, влияние детей друг
на друга, активно поощрять желание детей научиться хорошему.
В нравственном формировании детей 6-7 лет жизни совершенно особое
значение приобретает требовательность. На этой ступени еще нельзя
полагаться на сознательное управление ребенком своим поведением, так как
много он еще не понимает, не способен сознательно выделить положительный
пример поведения и отличить его от негативного, что-то из того, что просят
взрослые, забывается, кое-что делается вопреки указаниям взрослого, не
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считая их обязательными. Требования, предъявляемые детям, должны быть
разумными, задачи, поставленные перед ребенком – выполнимыми.
Прежде, чем ребенку что–то запретить, необходимо тщательно
продумать целесообразность запрета. У педагогов, которые много запрещают,
всегда много нарушителей. Отсутствие постоянства и единства требований
является барьером в формировании у детей навыков и привычек
нравственного поведения. Постоянство – путь, ведущий к формированию
привычек. В требованиях всегда должно содержаться указание того, что
необходимо сделать.
Формирование целенаправленности личности – одно из условий
становления нравственной сферы дошкольника. Правилами воспитания
целенаправленности можно назвать: ограничение излишней опеки, постановка
заданий, стимулирующих детей к активному и самостоятельному поиску
действия, анализ заданий, выделение частей в выполнении работы, контроль
за работой и оценка результатов.
Блок 2. Правила поведения в группе детского сада
Знакомство детей с простыми и необходимыми нравственными
правилами поведения в детском саду начинается со знакомства родителей с
этими правилами. Дети должны усвоить правило: все, что можешь, делай сам.
Требования должны предъявляться в доброжелательном тоне и
выражать уверенность в том, что ребенок сможет справиться с поставленной
перед ним задачей.
У детей должна быть сформирована привычка всегда говорить правду.
Бережное отношение к вещам должно стать нормой поведения.
Необходимо продумать такую организацию быта, при которой взрослые
работают слаженно и четко, в детском саду установлен мажорный настрой,
приветливый тон, требовательность сочетается с готовностью прийти к
ребенку на помощь. Хорошее поведение приветствуется.
Запрет на правила, дающие преимущество только отдельным детям.
Обращать внимание детей на правило: нельзя отвлекаться, когда
трудишься, любое задание надо выполнять старательно; насорил, разлили
воду – убери.
Необходимо учить ребенка обсуждать правила и роли каждого в игре и
занятии. Важным условием соблюдения детьми установленных правил
является совместные с педагогом и детьми выработка и принятие этих самых
правил.
Реализацию предложенных рекомендаций считаем необходимым в
работе педагога по формированию нравственной личности ребенка старшего
дошкольного возраста в условиях дошкольной образовательной организации.
Таким образом, актуализирована проблема формирования нравственных
качеств детей старшего дошкольного возраста. Проведено исследование
сформированности нравственных качеств, по результатам которого выявлена
необходимость системной работы педагогов дошкольной образовательной
организации в данном направлении. В дальнейшем исследовании
предполагаем проектирование и реализацию модели формирования
691

нравственных качеств старших дошкольников в условиях пребывания в
дошкольной образовательной организации.
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Аннотация: В статье рассматривается понятие и принципы
использования трехмерной графики. Отрасли промышленности, которые
внедряют 3D моделирование в производство. Описание преимуществ
трехмерной графики над 2D методами. Виды программ, которые используют
при 3D моделировании.
Ключевые слова: 3D моделирование, трехмерная графика,
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Abstract: The concept and principles of using three-dimensional graphics are
considered in the article. Industries that implement 3D modeling in production.
Description of the advantages of 3D graphics over 2D methods. Types of programs
that are used in 3D modeling.
Keywords: 3D modeling, three-dimensional graphics, information
technology, 3D models, models.
Возможность представить, какой – либо объект на бумаге не является
чем - то не обычным. Изобразить объект в двух или трех мерном пространстве
не составит труда даже ребенку. Но с развитием информационных технологий
бумагу и чертежи, заменили персональные компьютеры и 3D планшеты. С их
помощью стало возможным лучше представить себе, как будет выглядеть
проект в жизни, созданный с применением 3D моделирования. Большая часть
современного мира тесно связана с 3D графикой. Фильмы, анимации,
компьютерные игры, 3D симуляторы в медицине и тд, все это стало
возможным с приходом 3D моделей в нашу жизнь.
Термин моделирование образовано от латинского слова: modus – мера,
способ, образец. Исходя из этого, моделирование определяют, как метод
воспроизведения и исследования определенного фрагмента действительности
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(явления, предмета, процесса и тд) или управления им, который основан на
представлении объекта с помощью модели. Модель, в свою очередь,
рассматривается, как «объект – подобия» или «объект – заместитель»
оригинального объекта. В современном мире существует несколько видов
моделирования.
3D моделирование представляет собой, проектирование объемной
модели на основе заранее разработанного чертежа или эскиза, с целью
дальнейшего использования. 3D модель является опорой для воссоздания
какого – либо предмета. Она отличается фотографической точностью. 3Dмодель обычно производит гораздо большее впечатление, чем все остальные
способы презентации будущего проекта. В настоящее время 3D-модели
создаются с помощью графических программ, которые позволяют создавать
трёхмерную графику, то есть моделировать объекты виртуальной реальности
и создавать на основе этих моделей изображения. Созданные модели можно
посмотреть со всех сторон (сверху, снизу, сбоку), встроить на любую
плоскость и в любое окружение.
В ходе создания 3D модели придерживаются определенного плана:
1) Моделирование (создание математической базы);
2) Текстурирование (введение свойств объектов);
3)
Симуляция динамики (используется лишь в некоторых случаях,
например, когда нужно рассмотреть взаимодействие частиц или каких-либо
объектов);
4) Рендеринг (проекционное построение);
5)
Компоновка (завершающий этап, на котором полученная модель
корректируется).
В современном мире разработано огромное количество программ,
которые используются для 3D моделирования. Все они между собой
отличаются сложностью интерфейса, функциональностью, для какого уровня
специалиста предназначена программа, в какой отрасли промышленности
используется и тд.
Одной из популярных программ для создания трехмерной графики,
Autodesk 3ds Max — самое мощное, функциональное и универсальное
приложение для трехмерной графики. С этой программы лучше всего
начинать учиться компьютерной графике. Эта система может использоваться
во всех отраслях, начиная от архитектуры и дизайна интерьеров и заканчивая
созданием мультфильмов и анимированных видеороликов.
Следующим представителем 3D моделирования является Cinema 4D,
обладает практически таким же набором функций Autodesk 3ds Max, но
отличается в логике работы и способах выполнения операций. По сравнению
со своим легендарным конкурентом, Cinema 4D может похвастать более
совершенным функционалом в создании видеоанимаций, а также
способностью создавать реалистичную графику в режиме реального времени.
Для тех, кто делает свои первые шаги на поприще виртуального
скульптора, идеально подойдет несложное и веселое приложение Sculptris. С
помощью этого приложения, пользователь сразу погружается в увлекательный
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процесс лепки скульптуры или персонажа. Результат работы создание
одиночной модели, которая будет использоваться при работе в других
системах.
Конечно это не весь список популярных программ, которые
используются в 3D – графике. Разработка усовершенствовавших программ
моделирования дает новые возможности использования в производстве.
Отраслей промышленности, использующие трехмерную графику, с
каждым годом становится все больше и больше. На сегодняшний день
использование 3D моделей можно представить в следующих отраслях:
- создание различных моделей персонажей;
- 3D визуализация зданий;
- создание 3D моделей предметов интерьера;
- реклама и маркетинг;
- изготовление эксклюзивных украшений;
- производство мебели и комплектующих;
- промышленная сфера;
- медицинская сфера.
Популярность использования 3D моделирования кроется в ее
преимуществах. По сравнению с двухмерной графикой их гораздо больше.
Трехмерная графика дает очень точную модель, максимально приближенную
к реальности. Современные программы помогают достичь высокой
детализации, при этом увеличивается наглядность проекта. Практически
исключены рутинные занятия, такие как построение дополнительных
чертежей и эскизов. В трехмерной графике это происходит автоматически.
Функциональность 3D моделирования так же является одной из преимуществ
трехмерной графики над двухмерной. В трехмерную модель очень легко
вносить практически любые изменения. Вы можете изменять проект, убирать
одни детали и добавлять новые. Фантазия разработчика ничем не ограничена.
И интеграция с любыми другими программами так же дает преимущество.
На основании написанного выше, следует очевидное превосходство 3D
графики над 2D методами. С развитием информационных технологий
развивается и 3D моделирование. Все больше и больше отраслей будут
внедрять данный метод в производство. Внедрение подобных решений на
производстве дает существенную экономию ресурсов, значительно расширяет
возможности предприятия, упрощает работу и повышает ее качество.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА МИКРОСХЕМ НА БАЗЕ
РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ДОПОЛНЕННОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования
процедуры диагностики неисправностей электронных плат и интегральных
микросхем. Рассмотрены аспекты применения во взаимосвязи технологий
дополненной реальности, машинного зрения и базы знаний. Предложена схема
организации взаимодействия указанных выше технологий при решении
поставленной задачи.
Ключевые слова: диагностика, дополненная реальность, микросхемы,
неисправность, база знаний.
Annotation: The article deals with the issues of improving the procedure for
diagnosing the malfunctions of electronic cards and integrated circuits. The aspects
of application of the technologies of augmented reality, machine vision and
knowledge base are considered. A scheme is proposed for organizing the interaction
of the above technologies in the solution of the task.
Key words: diagnostics, augmented reality, chips, malfunction, knowledge
base.
Благодаря существенному повышению доступности современных
средств
микроэлектроники,
вызванному
как
совершенствованием
производственных процессов, так и возможностью прямого доступа к
изделиям изготовляемым в странах азиатско-тихоокеанского региона для
частного потребителя, можно наблюдать определенный интерес среди
молодежи и даже людей зрелого взрастя к реализации проектов из серии
домашней автоматизации, в частности на базе микроконтроллеров “Arduino”
[1, 2, 3].
Вместе с тем необходимо отметить, что качество клонов популярных
изделий на базе указанных выше микроконтроллеров и соответствующих
функциональных модулей к ним, зачастую не позволяет обеспечить
приемлемый уровень надежности работы оборудования. Как правило данный
недостаток компенсируется заниженной ценой аналогичных изделий. Однако
данный факт, помимо негативной стороны вопроса, несет в себе и факторы,
которые возможно рассматривать как некоторую потенциально полезную
возможность, а именно дополнительную мотивацию к повышению уровня
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компетенции в области электронной техники за счет проведения диагностики
и ремонта микроэлектронных плат с наглядной схемой, позволяющей
произвести перемонтаж компонентов в домашних условиях.
Учитывая, то, что в первую очередь данный процесс может иметь
наибольший педагогический и мотивирующий эффект для лиц, не
обладающих существенными навыками и компетенциями в области
электронной и радиоэлектронной техники, целесообразно рассмотреть
возможность оказания оперативной поддержки в части диагностики
неисправностей оборудования. Ввиду того, что, в настоящее время учитывая
разнообразие режимов социальной активности современного человека,
начинающему радиолюбителю может быть затруднительно изыскать
возможность посещения соответствующего кружка или секции в которых
более опытные товарищи могли бы оказать методическую поддержку, а также
ввиду того, что не для всех пользователей может оказаться приемлемым и
исчерпывающим вариант получения помощи путем получения текстовых и
графических консультаций по средствам онлайн форумов и аналогичных по
функционалу площадок, встает вопрос о необходимости поиска
альтернативных средств.
В таком случае целесообразно обратить внимание на перспективную
технологию дополненной реальности, которая занимает все больший сегмент
рынка мобильных приложений для карманных компьютеров с функцией
сотовой связи [4], что особенно актуально учитывая широкий спектр
технических решений позволяющих реализовать функции отображения
дополненной реальности на мобильных переносимых устройствах [5].
В данном случае целесообразно будет создание, некоторой экспертной
системы которая на основании базы знаний, с помощью технологии
машинного зрения будет производить распознавание вышедших из строя
компонентов электронных плат, а также указывать на видеоизображении
места для проведения соответствующих измерений (например, замеров
напряжения). Таким образом, неопытный пользователь при использовании
указанных решений, с одной стороны, повышает вероятность успешной
диагностики и ремонта оборудования, а с другой стороны дополнительно
обучается базовым приема диагностики работоспособности микросхем. При
этом целесообразно рассмотреть возможность сбора данных о
пользовательской активности и результатах, проведенных ремонтов и
диагностики, в целях передачи указанной информации на центральный сервер
для пополнения базы знаний и передачи её другим пользователям. При этом
необходимо рассмотреть возможность машинного обучения алгоритмов
распознавания неработоспособных элементов на основании данных,
полученных от пользователей, что в целом позволит повысить эффективность
работы экспертной системы [6]. С точки зрения определения программной
среды для разработки и последующего исполнения прикладной программы,
целесообразно обратить внимание на соответствующие инструменты для
разработки виртуальных компьютерных игр [7], которые в настоящее время
активно внедряют поддержку технологий дополненной реальности.
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Предварительная схема процесса проведения диагностики представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема (алгоритм) организации диагностики
В целом можно сделать предположение, о том, что применение во
взаимосвязи данных технологий в сфере диагностики и устранения
неисправностей в микроэлектронных платах может положительно сказаться
на повышении уровня осведомленности начинающих радиолюбителей, в
вопросах связанных с общими принципами работы указанных устройств,
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таким образом можно сделать заключение об актуальностей дальнейшей
проработки указанного вопроса.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения
информационной безопасности подразделений органов внутренних дел.
Обращено внимание на то, что активное использование современных
информационных технологий в практической деятельности полиции
способствует появлению информационных угроз.
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Annotation: The article deals with the issue of information security of the law
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the police practical activities that contributes to the emergence of information
threats.
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Новые информационные технологии, в особенности эффективные
приемы компьютерной обработки, хранения, передачи и поиска информации,
создают благоприятные условия для повсеместного внедрения современных
разработок в общественной и производственной сфере. Процесс
информационного развития характерен и для деятельности органов
внутренних дел. Результаты борьбы с преступностью зависят от уровня
организации оперативной, следственной, профилактической работы,
осуществляемой практическими подразделениями ОВД. В деятельности
полиции при расследовании, раскрытии и предотвращении преступлений
успех борьбы с криминогенными явлениями определяется качеством
информационного обеспечения органов внутренних дел. Информационная
поддержка должна отвечать таким требованиям как своевременность,
достоверность и конфиденциальность [1].
Активное использование современных информационных технологий в
практической деятельности органов внутренних дел способствует появлению
различных угроз и каналов утечки информации, которые подрывают
оперативность и конфиденциальность информационного обеспечения
полиции. Следует учитывать важнейший недостаток информационных
технологий, в частности, уязвимость информации, передающейся по
компьютерным и телекоммуникационным сетям, и хранящейся на
компьютерных цифровых носителях информации [2].
Нарушение конфиденциальности, достоверности и своевременности
информации в деятельности органов внутренних дел недопустимо, поэтому
проблеме обеспечения информационной безопасности органов внутренних
дел уделяется особое внимание. Вопросы грамотной и комплексной
организации защиты информации безусловно необходимо учитывать для
эффективной и оперативной работы органов внутренних дел при выполнении
основных задач по защите прав, свобод и интересов граждан от сил и
проявлений криминального характера [3].
Внедрение
автоматизированных
информационных
систем
в
деятельность органов внутренних дел позволяет отказаться от бумажных форм
обмена информации, однако компьютерная организация процессов и
действий, с одной стороны, повышает эффективность взаимодействия
подразделений, а, с другой стороны, усложняет задачи по защите информации.
Информационная компьютерная сеть достаточно уязвима и в случае ее
блокирования работа подразделения или даже всего органа внутренних дел
парализуется. Именно технологии безбумажного документооборота требуют
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серьезного профессионального подхода по защите информации. При работе с
компьютерной информацией сотрудники, как правило, не подозревают о
возможном копировании, модифицировании или даже потери информации.
Наиболее сложными видами обнаружения информационного мошенничества
являются не кража информации, а ее наблюдение, копирование и искажение.
При этом страдает достоверность, точность информации, корректность
принимаемых управленческих решений. Криминальные элементы могут
использовать компьютерные сети и информационные технологии в
преступных целях для скрытого получения информации, подготовки и
осуществления неправомерных действий в отношении организаций и частных
лиц. Утечка оперативной информации по различным каналам связи снижает
раскрываемость преступлений, наносит не только экономический, но и
социальный вред обществу и государству. Поэтому обеспечение
информационной безопасности деятельности органов внутренних дел
является профессионально значимой задачей.
Объектами информатизации в органах внутренних дел являются
средства вычислительной техники, автоматизированные системы различного
уровня и назначения на базе средств вычислительной техники, в том числе
сети и системы связи, устройства передачи данных и программные средства,
информационно-вычислительные комплексы, технические средства приема,
передачи и обработки информации (системы звукоусиления, телефонии,
звукозаписи, звуковоспроизведения, переговорные и телевизионные
устройства, средства изготовления, копирования документов и другие
технические средства обработки речевой, графической, видео-, буквенноцифровой и смысловой информации), а также служебные помещения,
предназначенные для проведения совещаний, заседаний рабочих групп,
конференций, обсуждений и переговоров по служебным вопросам.
Мероприятия по определению перечня организационных и технических
требований к системе защиты информации объекта информатизации
формирует непосредственный руководитель подразделения, в распоряжении
которого находится данный объект. Выполнением технических мероприятий
по защите объекта информатизации занимается подразделение технической
защиты органа внутренних дел.
В органах внутренних дел уделяется серьезное внимание разработке и
модернизации средств защиты информации, повышению надежности и
расширению их технических характеристик. В практической деятельности
хорошо зарекомендовали российские разработки по защите как речевой, так и
компьютерной информации.
Вероятность возникновения определенного технического канала утечки
информации определяется видом информации. Необходимо различать каналы,
по которым распространяется речевая информация, и информация,
обрабатываемая компьютерными системами. Специалисты информационной
безопасности выделяют следующие технические каналы утечки информации
[4]:
1.
электромагнитные излучения от технических средств и линий
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передачи информации (излучение монитора, принтера или дисководов);
2.
оптические каналы наблюдения и снятия информации с экранов
дисплеев;
3.
сигналы, обусловленные воздействием высокочастотных сигналов
разведывательной аппаратуры на технические средства;
4.
специальные электронные устройства перехвата информации
(«закладки»);
5.
акустическое излучение речевого сигнала или сигнала, вызванного
работой технических средств обработки информации (телетайп, принтер);
6.
вибрационные сигналы, которые возникают при преобразовании
из акустического сигнала при воздействии его на строительные конструкции
и инженерно-технические коммуникации помещений.
К определению уровня защищенности информации конкретной
информационной системы необходимо подходить осознанно, учитывая
интересы всех субъектов информационных отношений, анализируя
возможные последствия нарушения какого-либо свойства информации
(доступности, целостности, конфиденциальности и др.). При определении
основных задач и формировании конкретных подходов к построению системы
защиты, обеспечивающей требуемый уровень безопасности субъектов
информационных
отношений,
необходимо
учитывать
характер
нежелательных воздействий на информацию и автоматизированные системы
её обработки и передачи.
Специалисты по информационной безопасности рекомендуют
комплексное использование защитных средств: физических, аппаратных и
программных, организационных, законодательных и морально-этических.
Каждое из перечисленных средств защиты имеет определенные достоинства и
недостатки, знание которых позволяет грамотно организовать систему защиты
информации.
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Ключевые слова: зона обзора, траектория сканирования.
Annotation: The article is devoted to the description of the approach to
optimization of the scanning path of a given zone of view for a radar station. The
gain in the probability of detecting an object in the viewing area of the proposed
algorithm in comparison with the search for a spiral trajectory is considered.
Key words: the field of view, the scanning path.
Сканирование в заданной зоне обзора (области пространства)
проводится с целью обнаружения объектов, определения и уточнения их
координат, а также возможного наведения на них оружия. Для большинства
радиолокационных станций (РЛС) размер главного луча диаграммы
направленности антенны (отдельной области пространства или поисковой
ячейки) в разы меньше просматриваемой области. Данный факт обусловлен
необходимостью обеспечения требуемого разрешения объектов в зоне обзора
(ЗО) и требованием к точности измерения их угловых координат [1].
В случае появления в ЗО объекта со значительными перемещениями
возникают трудности связанные с длительностью времени сканирования
данной зоны РЛС. За указанное время объект способен существенно изменить
свое пространственное положение, что снижает вероятность его обнаружения
(перехвата в ЗО).
Цель работы – рассмотрение подхода к оптимизации траектории
сканирования заданной зоны обзора для РЛС, использующей алгоритм
последовательного просмотра поисковых ячеек.
В работе [2] подробно рассмотрены существующие растровые
алгоритмы сканирования области пространства, а также спиральные,
квазиспиральные и розеточные алгоритмы сканирования. Наиболее часто в
РЛС применяются представленные на рисунке 1 последовательные растровые
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алгоритмы просмотра заданной ЗО (для примера выбрана ЗО из 25 поисковых
ячеек; цифрами указана последовательность просмотра поисковых ячеек ЗО).
Возможно использование квазиспиральной траектории сканирования
выделенной области пространства. Вариант организации просмотра ЗО по
указанному алгоритму представлен на рисунке 2.
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Рисунок 1. Варианты просмотра зоны обзора из 25 поисковых ячеек
при использовании растровой траекторий сканирования
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Рисунок 2. Квазиспиральная траектория сканирования заданной зоны
обзора радиолокационной станцией
В работе [3] предложено адаптировать ЗО РЛС для поиска объектов,
путем изменения местоположения поисковых ячеек относительно центра
заданной зоны по двум координатам. Вариант просмотра модифицированной
ЗО, учитывающей направление движения объекта и значения составляющих
вектора скорости представлен на рисунке 3.
21 22 23 24 25
16 17 18 19 20
11 12 13 14 15
6
1

7
2

8
3

9
4

10
5

Вектор скорости объекта

Рисунок 3. Вариант формирования траектории сканирования ЗО с
учетом составляющих вектора скорости обнаруживаемого объекта
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Стратегия выбора координат ячеек сводится к максимизации
вероятности обнаружения (перехвата) объекта. Результаты эффективности
применения модифицированного принципа сканирования ЗО частично
изложены авторами в работе [4]. Под вероятностью перехвата понимается
событие, состоящее в обнаружении искомого объекта по завершению
просмотра всех ячеек ЗО. Указанная вероятность для РЛС равна [2]:
Рпер = ∬ 𝑝(𝑥, 𝑦)𝑤(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦,
(1)
где 𝑝(𝑥, 𝑦) – условная вероятность нахождения объекта в точке (x,y) или
перехвата при условии его пребывания в этой точке; 𝑤(𝑥, 𝑦) – плотность
распределения координат положения объекта.
Проведем сравнительный анализ двух алгоритмов сканирования
заданной ЗО, практическая реализация которых в РЛС не вызовет трудностей:
1 – квазиспиральный (рис. 2); 2 – модифицированный построчный
расходящийся от центра (рис. 4).
16 17 18 19 20
6

7
1

8
2

9
3

10
4

5

11 12 13 14 15
21 22 23 24 25
Вектор скорости объекта

Рисунок 4. Вариант организации траектории сканирования ЗО
радиолокационной станции
Сопоставим эффективность этих алгоритмов сканирования ЗО по
величине получаемой вероятности перехвата для каждого из алгоритмов. При
проведении имитационного моделирования предполагаем, что условная
вероятность правильного обнаружения в одной поисковой ячейке, при
условии что объект в ней действительно находится, равна 1. Размеры ЗО,
число поисковых ячеек, ошибки в определении координат искомого объекта
при проведении поисковых экспериментов являются фиксированными
величинами. Изменению подвергаются лишь дальность до объекта поиска и
составляющая вектора скорости его движения относительно РЛС (V).
На рисунке 5 представлено семейство зависимостей вероятности
перехвата объекта в заданной ЗО с фиксированными размерами от дальности
до объекта для трех значений составляющей скорости по одной из координат.
Анализ рисунка 5 показал, что предлагаемый алгоритм наиболее эффективен
при поиске РЛС объекта на малых дальностях. Увеличение составляющей
скорости обнаруживаемого объекта приводит к росту выигрыша в вероятности
перехвата разработанного алгоритма по сравнению с квазиспиральным.
Вероятность перехвата
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Дальность, отн.ед
Рисунок 5. Зависимости вероятности перехвата объекта от дальности до
него, для различных значений составляющей вектора скорости
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эффективен
модифицированный построчный расходящийся от центра алгоритм.
Указанный подход может быть применен в РЛС различных типов, поисковых
устройствах и в системах наведения, организующих поиск объектов по
априорным данным в заданной области пространства.
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА
Аннотация: в статье поясняется значение термина «алгоритм» и
отмечается его значение для формирования алгоритмического мышления,
аргументируется необходимость изучения данной темы в профессиональной
подготовке юристов, приведен пример разработки алгоритма, связанного с
решением задачи вступления в наследство.
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Abstract: the article explains the meaning of the term "algorithm" and notes
its importance for the formation of algorithmic thinking, the necessity of studying
this topic in the professional training of lawyers, an example of the development of
the algorithm associated with the solution of the problem of inheritance.
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Актуальность. Сегодня основной задачей науки «Информатика»
является формирование операционного стиля мышления человека и
формирование компьютерной грамотности, которая предполагает не только
умение свободно работать на персональном компьютере, но и способность
постоянно учиться всему новому благодаря умению осуществлять поиск
нужной информации, и соответствовать требованиям времени и стремительно
развивающимся технике и технологиям. С научной точки зрения термин
информатика следует понимать, как науку о способах получения, накопления,
хранения,
преобразования,
передачи,
защиты
и
использования
информации[1].
Для развития человека в современном информационном обществе в
первую очередь необходимо развивать логическое мышление, способности к
анализу и синтезу. С научной точки зрения под термином синтез следует
понимать, (от греч. σύνθεσις — соединение, сочетание, составление) —
соединение различных элементов, сторон предмета в единое целое (систему),
которое осуществляется как в практической деятельности, так и в процессе
познания [1]. Наиболее доступный материал для развития мышления – это
изучение темы «Алгоритмы» и обучение построению алгоритмов при
решении любой задачи. Под термином алгоритм следует понимать, набор
инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для достижения
некоторого результата [1]. В старой трактовке вместо слова «порядок»
использовалось слово «последовательность», но по мере развития
параллельности в работе компьютеров слово «последовательность» стали
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заменять более общим словом «порядок». Алгоритмическое мышление
является необходимой частью научного взгляда на мир. В то же время оно
включает и некоторые общие мыслительные навыки, полезные и в более
широком контексте. К таким относится, например, разбиение задачи на
подзадачи.
Алгоритмы занимают особое место в деятельности юриста, так как
каждому юристу для решения поставленной задачи необходимо разбить
поставленную задачу на конкретные шаги, от этого зависит успех
поставленной задачи. Квалифицированный юрист всегда продумывает
порядок действий решения поставленной задачи, и только потом приступает к
её конкретному исполнению. Если юрист не будет продумывать свои
действия, то это означает что ему придётся тратить излишнее время для
решения практической задачи, а как правило клиент не любит долго ждать.
Обращаясь за помощью к юристу люди надеяться на быстрое решение своей
проблемы.
Выбор темы становится актуальной, учитывая повсеместное
использование информационно-компьютерных технологий в деятельности
юристов и необходимость оперативного принятия решений. Например,
постепенное внедрение и развитие электронного документооборота, создание
электронных архивов, проведение судебных заседаний с использованием
аудио- и видеопротоколирования, видеоконференц-связи, извещение
участников процесса с помощью электронной почты, смс-сообщений и других
современных средств связи, способствует формированию электронного
правосудия, ставит задачу перед учебными заведения подготовки студентов в
совершенстве владеющими информационными и компьютерными
технологиями [4].
Исследованием были поставлены 3 задачи: определение значения
алгоритмизации, определения значения алгоритмизации в деятельности
юриста, анализ значения алгоритмизации в деятельности юриста.
Решение первой задачи по определению значения алгоритмизации
показало, что в законе «Об образовании в Российской Федерации»
информационная подготовка школьников, студентов, в том числе и будущих
юристов является обязательной [5]. В информационную подготовку личности
входит алгоритмизация, как неотъемлемый компонент образования. Рабочая
программа по информатике составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования [3]. Программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы по специальности СПО 40.02.03 Право и
судебное администрирование. Теоретический и практический объем знаний и
умений, который должен приобрести студент в процессе изучения темы
«Алгоритмизация» настолько велик, что требует квалифицированного
учителя или преподавателя, наличия теоретического и методического
материала. Что должен уметь и знать человек по окончанию изучения темы:
уметь приводить примеры алгоритмов, перечислять свойства алгоритмов;
уметь определять возможность применения исполнителя для решения
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конкретной задачи по системе его команд; знать основные алгоритмические
конструкции и уметь использовать их для построения алгоритмов; уметь
строить и исполнять алгоритмы для учебных исполнителей; уметь
использовать стандартные алгоритмы для решения учебных задач; уметь
записать на учебном алгоритмическом языке (или языке программирования)
алгоритм решения простой задачи; уметь составлять простейшие алгоритмы и
записывать их различными способами.
Решение второй задачи по определению значения алгоритмизации в
деятельности юриста показало, что юрист как и обычный человек проходил
обучение в школе, университете и т.д., что означает что он изучал тему
«Алгоритмизация». В деятельности юриста алгоритмизация занимает особое
место, потому что для качественного и быстрого решения поставленной
задачи ему необходимо знать последовательность своих действий. Если юрист
применяет алгоритмизацию в своих действий, это означает что ему
гарантирован успех в выполнении поставленной задачи.
Рассмотрим пример вступления в наследство [3]:
- шаг 1: собираем документы (Свидетельство о смерти наследодателя
(подлинник и копия); справка с последнего места жительства умершего с
указанием всех лиц, зарегистрированных с ним на день смерти (выписка из
домовой книги в органах ЖЭУ, подлинник); документы, подтверждающие
родственные отношения с умершим (подлинники и копии);
- шаг 2: определите, есть ли завещание. Если вам известно, что оно есть,
и фамилия нотариуса, у которого оно находится, обратитесь сразу к нему. Если
нотариус неизвестен, обратитесь в нотариальную контору, сотрудники
которой проверят наличие завещания по всем нотариусам.
- шаг 3: вы нашли завещание или убедились, что его нет. Если завещания
нет, то теперь ищите нужного нотариуса. Уточните, где был прописан
наследодатель. После этого обратитесь к нотариусу по месту нахождения
имущества.
- шаг 4: пишите у нотариуса заявление о желании вступить в наследство
или отказаться от него. Важно! Обратиться к нотариусу нужно до истечения 6
месяцев со дня смерти наследодателя. Вступить в наследство или отказаться
от него вы можете только полностью.
- шаг 5: после объявления вас наследниками вам придется дождаться
окончания 6-месячного срока с момента смерти наследодателя, после чего вас
признают официальным наследником, и вы сможете распоряжаться
унаследованным имуществом.
Попробуем выразить эту последовательность графически. Графическое
отображение алгоритма с помощью блок схемы называется его структурной
схемой. Тогда структурная схема нашего алгоритма будет выглядеть так:
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Начало

Собрать документы

Есть ли
завещание

Обратиться к нотариусу у
которого оно находится или
в нотариальную контору

Обратиться к нотариусу
по месту нахождения
имущества

Написать заявление о желании
вступить или отказаться от
наследства
Получение наследства

Конец

Решение третьей задачи по проведению анализа значения
алгоритмизации в деятельности юриста показало, что юристу как и любому
человеку очень важна алгоритмизация своих действий. Ведь если юрист будет
решать поставленную задачу неграмотно - это гарантирует провал его
решения, ведь для профессионального юриста качество решения
поставленной задачи гарантирует его успех.
Таким образом, исследование имеет практическую значимость, так как
обосновывает изучение темы «Алгоритмизация» в рамках учебной
дисциплины «Информатика» и показывает её практическое применение в
будущей профессиональной деятельности студентов-юристов.
Использованные источники
1. Академик: Словари и энциклопедии на Академике [Электронный
ресурс] / – Режим доступа: https://dic.academic.ru - Режим свободный. – Загл. с
экрана. – Яз. Рус. (дата обращения 11.04.2018).
2. еНАСЛЕД.РУ [Электронный ресурс] / 5 шагов вступления в
наследство. – Режим доступа: http://www.enasled.ru/docs/84.html - Режим
свободный. – Загл. с экрана. – Яз. Рус. (дата обращения: 10.04.2018).
3. Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от
05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) // КонсультантПлюс: справочные
правовые
системы:
Законодательство.
–
Режим
доступа:
710

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=423105#0,
(дата обращения: 10.04.18).
4. Саврасова Л.Н. Правовые основы применения электронного
документооборта в судебной деятельности // Общество, право, правосудие:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный
филиал Российского государственного университета правосудия. 2018. С. 575579.
5. Федер. конституц. закон Об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273ФКЗ; принят Гос. Думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом Федерации 26
декабря 2012 г. (ред. от 01.05.2017) // КонсультантПлюс: справочные правовые
системы:
Законодательство.
–
Режим
доступа:
http:
//www.consultant.ru/software/systems (дата обращения: 10.04.2018)
УДК 004.047
Ахтямов И.И.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Информатики и робототехники»
Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет
Россия, г. Уфа
АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ ГРУПП В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются показатели, так называемые
метрики в социальных сетях, по которым можно произвести анализ
активности групп. С помощью этих данных выявляются негативные
факторы, мешающие развитию сообществ, а так же положительные, с
помощью которых продвигаются группы в социальных сетях. В ходе научной
работы были представлены семь наиболее важных показателей.
Ключевые слова: анализ, сеть, топ, группа, реклама, подписчики.
Annotation: The article deals with indicators, the so-called metrics in social
networks, on which it is possible to analyze the activity of groups. With the help of
these data, negative factors that interfere with the development of communities are
revealed, as well as positive ones, through which groups advance in social networks.
In the course of scientific work, seven most important indicators were presented.
Key words: analysis, network, top, group, advertising, subscribers.
Основным критерием оценки успешной работы сообщества несколько
лет назад было количество подписчиков: не важно, откуда они, важен лишь их
объем. Данная история привела к накрутке юзеров в группах. Далее замеру
количества подписчиков ещё прибавилась и активность внутри сообществ:
«лайки», «репосты». Лайк - это способ, помогающее юзеру сети интернет
показать собственное одобрение к выложенному контенту в социальных сетях
и в иных интернет-ресурсах. Репост – это возможность моментально
поделиться информативной статьей, размещенной в социальных сетях, при
этом, никак не изменяя её содержания и сохраняя ссылку в исходник. Логично,
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то что через некоторое время стали возникать биржи, на которых за
незначительную оплату можно было приобрести себе подписчиков и
накрутить лайки под постами и количество репостов.
Однако в настоящий период существуют более полезные и прозрачные
характеристики для измерения эффективности ведения сообществ в
социальных сетях. Сформированный перечень считается универсальным и
дает возможность выбрать характеристики, подходящие для каждой
конкретной области бизнеса. Сейчас поразить кого-либо аббревиатурой KPIs
весьма трудно. Любая фирма и брэнд устанавливают для себя список
основных показателей оценки того или иного интернет-канала, для того чтобы
осознавать эффективно ли расходуются ресурсы с целью свершения
установленных целей и задач. Данный термин берет свое начало из книги "The
Balanced Scorecard" (Система сбалансированных показателей либо ССП),
автором которой являются Дэвид Нортон и Роберт Каплан в далеком 1996 г. В
ней описывается концепция, которая основывается на причинноследственных связях среди стратегических целей, их параметрами и
факторами, оказывающие большое влияние на результат предполагаемых
результатов.
Фактически это всего лишь набор показателей, которые можно
использовать для измерения характеристик компании. Мы должны понимать,
что в мире существует большое количество факторов, но для каждого
предприятия они будут индивидуальны. На данный момент социальные сети
предлагают значительные объемы показателей и постепенно расширяются,
поэтому мы можем проводить более глубокие исследования по рекламной
работе. [3]
Выделено Топ-8 показателей, которые помогут ориентироваться при
анализе групп в социальных сетях:
Таблица 1.
Топ-8 показателей для измерения эффективности ведения сообществ
1
Чистый прирост
2
Количество пассивных юзеров
3
Процент целевой аудитории в сообществе
4
Активное ядро
5
Охват подписчиков
6
Негативный фидбек
7
Обратная связь
8
Количество обсуждений
1. Чистый прирост.
Этот показатель отображает, как стремительно растет сообщество в
определенный период времени, и представляет собой разность между
суммарным количеством вступивших и вышедших юзеров. Вычисляя данный
коэффициент, можно понять, какой рост либо отток пользователей имеется в
данном сообществе. Например, было обещано привести 600 интернет712

пользователей за месяц и в этот же месяц 500 из них покинули сообщество.
Прирост составил 100 человек, что является весомой причиной задуматься над
тем, как корректно была настроена маркетинговая деятельность и разумно ли
были израсходованы средства. [4]
2. Количество пассивных юзеров
В наши дни понятие «боты» известно абсолютно всем. Существуют так
называемые «мертвые аккаунты», которые были заблокированы
непосредственно юзерами или же социальной сетью, за наличие каких-либо
нарушений. "Неактивные аккаунты" - это профили, которые не посещали
сообщество более 90 суток. Вероятность того, что давно покинутые аккаунты
«воскреснут», является весьма незначительной.
3. Процент целевой аудитории в сообществе
В случае инвестирования в социальные сети, необходимо знать, какой
процент целевой аудитории присутствует в группе, иначе ваши "рекламные
сообщения" уйдут в пустую.
4. Активное ядро
Коэффициент, отображающий размер оригинальных юзеров, какие
осуществили одну и больше операций в вашем обществе за определенный
период. Сами по себе ядра отличают согласно индексам: с одного вплоть до
десяти. На сегодняшний день, брендам нужно концентрировать внимание на
тех, кто совершил три и даже более десяти действий, потому что они - это и
есть ваша лояльная аудитория.
5. Охват подписчиков
С помощью этого показателя, можно узнать какое количество
подписчиков сообщества заметили выставленные публикации. Метрика
органическая: учитываются только просмотры в ленте новостей или в самом
сообществе. Показатель важный, потому что с помощью него можно
определить фактическую аудиторию, которая увидела посты в ленте новостей.
[1]
6. Негативный фидбек
Существует схема, которая показывает, по какой причине подписчики
покидают сообщество:

Рисунок 1. Причина потери подписчиков
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Поэтому динамично развивающемуся сообществу следует проводить
анализ и мониторинг того, как воспринимает пользователь контент, как он
реагирует на выставляемые посты. Только так группа в социальной сети может
избежать неприятного оттока.
7. Обратная связь
Это доля вопросов пользователей, на который дан ответ. Так же в этой
метрике обращается внимание на время, за которое бренд предоставил ответ
или же связался с юзером. Сообществам стоит уделять особое внимание этому
показателю, ведь общая производительность сообщества улучшается, когда
желания и потребности клиентов более точно определены.
8. Количество обсуждений
Заключительная метрика связана с такими сайтами как «Facebook» и
«Вконтакте» и природа её появления выражена созданием в группах раздела
«Обсуждения», который превратил сообщества в целые форумы. Теперь люди
могут общаться с такими же поклонниками продуктов или услуг и в то же
время получать обратную связь от лица бренда. Сделайте из сообщества
бренда тематическую тусовку и получите не только лояльную аудиторию, но
и бренд-амбассадоров. [2]
За маленький промежуток времени социальные сети выросли из
развлекательной площадки до одного из важнейших медиаканалов. На
сегодняшний день потребность пребывания в социальных сетях стремительно
возрастает. Почти половина (47%) населения России зарегистрирована
в интернет сообществах и активно ими пользуется. Именно поэтому, изучение
показателей эффективности ведения сообществ вызывает бурный интерес у
компаний и брендов.
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АНАЛИЗ БАЗ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ APEXSQL ANALYZE
Аннотация: в настоящей статье рассмотрен анализ базы данных с
помощью ApexSQL Analyze. ApexSQL анализирует процессы баз данных SQL
Server по запатентованному алгоритма, который захватывает все связи
между таблицами и отображает их в функциональные визуализации,
которые могут быть дополнительно проанализированы с помощью
фильтрации, выделения и т. д.
Ключевые слова: база данных, диаграммы, SQL, анализ зависимости
базы данных, пользовательские визуализации базы данных, ApexSQL Анализ.
DATABASE ANALYSIS USING APEXSQL ANALYSIS
Abstract: this article describes how to analyze a database using ApexSQL
Analyze. ApexSQL analyzes SQL server database processes using a patented
algorithm that captures all relationships between tables and maps them to functional
visualizations that can be further analyzed by filtering, highlighting, and so on.
Keywords: database, diagrams, SQL, database dependency analysis,
database custom visualizations, ApexSQL Analyze.
Введение
Написание программ требует больших усилий со стороны разработчика.
Очень часто в больших системах предметная область состоит из множества ER
– диаграмм. Реализация программы происходит не одним разработчиком, а
целой командой. Поэтому для удобства работы с базами данных используется
анализ.
Цель исследования
Изучить способы и методы анализа зависимостей баз данных с помощью
ApexSQL Analyze.
Анализ зависимости баз данных и создание пользовательских
визуализаций
Возможности ApexSQL Analyze [2, 3]:

Просмотр и анализ зависимостей SQL.

Настройка внешнего вида диаграмм зависимостей.

Создание карты зависимостей до уровня столбца.

Графическая визуализация зависимости объектов.
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Экспорт диаграмм в виде изображений.

Проведения анализа влияния на удаление потенциальных
объектов.
Особенности ApexSQL Analyze:
1.
Отслеживание зависимостей объектов SQL вплоть до уровня
столбца
При выборе какого-либо столбца отображаются все зависимости этого
объекта с другими объектами SQL. Данная особенность продемонстрирована
на рисунке 1.
2.
Графическое представление зависимостей объектов SQL
Можно выбрать объект (например, функции, таблицы, триггеры, роли,
представления, пользователи и т.д.), тем самым ограничить, какие объекты
будут отображаться с помощью обозревателя объектов (см. рисунок 2) [4].

Рис.1. Отслеживание зависимостей объектов SQL

Рис.2. Графическое представление зависимостей объектов SQL
3.
Настройка диаграмм зависимостей
Можно настроить внешний вид диаграмм зависимостей с помощью
параметров отображения по режиму компоновки. Показать / Скрыть столбцы,
метки и многое другое.
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4.
Экспорт диаграмм зависимостей
Сохранение целых диаграмм или частичных выборок в форматы JPEG,
BMP и PNG.
5.
Просмотр сценариев объектов SQL
Просмотр кода SQL выбранных объектов в интегрированном редакторе
сценариев SQL.
Возможные макеты, показывающие диаграмму зависимости базы
данных
Макеты, показывающие диаграмму зависимости баз данных [1, 5]:

Органический макет (см. рисунок 3).

Круговой макет (см. рисунок 4).

Ортогональный макет (см. рисунок 5).

Рис.3. Органический макет

Рис.4. Круговой макет
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Рис.5. Ортогональный макет
Заключение
В статье был рассмотрен анализ баз данных с помощью ApexSQL
Analyze. Выявлены возможности и особенности данной программы.
ApexSQL Analyze удобна тем, что в ней можно легко составить анализ
зависимостей баз данных и создать пользовательские визуализации. Показана
настройка зависимостей объектов SQL, их графическое представление.
Диаграммы зависимостей можно просматривать с использованием трех
макетов: органического, кругового и ортогонального, также их можно
сохранять в удобных форматах.
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ КАК ПОМОЩЬ В СОСТАВЛЕНИИ
ПРОГРАММ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА
Аннотация: Статья посвящена исследованию переводческих
трансформаций в предложениях немецкого научно-технического текста.
Цель исследования - рассмотреть переводческие трансформации в немецком
языке в научно-техническом тексте и их переводы на русский язык как
помощь в составлении программ машинного перевода литературных
текстов. Результаты анализа могут послужить вкладом в теорию и
практику преподавания перевода и, в частности, в практику обучения
переводу немецких текстов на русский язык, а также при составлении
программ машинного перевода научно-технических текстов.
Ключевые слова: переводческие трансформации, предложение,
машинный перевод, научно-технический текст, немецкий язык.
Annotation: The article is devoted to the study of translation transformations
in the proposals of the German scientific and technical text. The purpose of the study
is to consider the translation transformations in German in the scientific and
technical text and their translations into Russian as an aid in the compilation of
programs for machine translation of literary texts. The results of the analysis can
serve as a contribution to the theory and practice of teaching the translation and, in
particular, to the practice of teaching the translation of German texts into Russian,
as well as in the compilation of machine translation programs for scientific and
technical texts.
Key words: translation transformations, proposal, machine translation,
scientific and technical text, German
На сегодняшний день любая сфера человеческой деятельности не может
обойтись без современных технологий, в том числе и работы с компьютером.
Прогресс не обошёл стороной и профессию переводчика, которая благодаря
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техническому прогрессу за последние десятилетия претерпела множество
изменений. На помощь в переводе человеку пришли новейшие компьютерные
программы, которые, на первый взгляд, были достаточно совершенны, что
поставило вопрос о необходимости присутствия человека в переводческой
деятельности. Но, как оказалось, машинный перевод не справляется с самой
сложной задачей переводчика: улавливание всех тонкостей и выбор наиболее
подходящего варианта, который зависит от синтаксиса предложения.
Автоматический перевод может быть использован как начальный вариант
будущего готового текста, и он подлежит обязательному редактированию
человеком-переводчиком. При отсутствии человеческого фактора машинный
перевод в лучшем случае поможет получить общее представление о
содержании текста. Поэтому, чтобы усовершенствовать компьютерные
программы при переводе переводческих трансформаций, необходимо более
глубокое лингвистическое изучения данного явления в естественных языках
Любой научно-технический текст, независимо от его содержания и
характера, может быть совершенно точно переведен с одного языка на другой,
даже если в оригинале трактуется такая отрасль знания, для которой в языке
перевода еще нет соответствующей терминологии. В таких случаях
переводчик чаще всего прибегает к интерпретации, а становление
необходимой терминологии осуществляется в сфере производства или теми
научными кругами, которые занимаются данными вопросами. Появление
новых терминов не вносит диссонанса в общий строй языка; новые термины
быстро ассимилируются, т. к. терминология по своей природе является
наиболее подвижным и изменчивым подъязыком любого языка.
В настоящем исследовании предпринята попытка изучить и
проанализировать особенности перевода научно-технического текста.
Объектом исследования являются научно-технические тексты.
Предметом данного исследования являются особенности перевода
научно-технических текстов.
Материалом исследования послужили предложения (простые, сложные)
научно-технических произведений [9].
Как известно, процесс перевода не является простой заменой единиц
одного языка единицами другого языка. Напротив, это сложный процесс,
включающий ряд трудностей, которые необходимо преодолевать
переводчику. Одним из приёмов, которые помогают переводчику, являются
переводческие трансформации. Переводческие трансформации (замены)
происходят по причине неполной общности или различия немецкого и
русского языков. Общность между грамматическими свойствами русского и
немецкого языков задается их общей принадлежностью к индоевропейской
семье и проявляется в наличии общих грамматических значений, категорий и
функций, например: категорий числа у существительных, категорий степеней
сравнения у прилагательных, категории времени у глагола и т.п. В то же время
различие отражается в несходных грамматических категориях: артикли в
немецком языке, деепричастие в русском языке; полнозначное согласование
в русском языке, фиксированный порядок слов в немецком языке и т.д.
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В первую очередь важно уточнить смысл, вкладываемый в понятие
«переводческая трансформация». Различные учёные по-разному определяли и
понятие перевод, и переводческие трансформации [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. При
изучении различных классификаций переводческих трансформаций, была
выбрана за основу классификация предложенная И. С. Алексеевой [1]: 1)
перестановки; 2) замены; 3) добавления; 4) опущения; и др.
Рассмотрим по одному примеру переводческих трансформаций в
предложениях, выполненных 6
переводчиками. В данном переводе
наблюдаются все 4 основных вида переводческих трансформаций из всех
рассмотренных (344): перестановки (135), замены (114), добавления (38) и
опущения (57), при этом перестановки и замены преобладают.
1.
Перестановки
Wolfram wird nicht nur als Glühfaden in Lampen benutzt, sondern dient als
unentbehrlicher Werkstoff bei der Herstellung von Elektronenröhren der
verschiedensten Arten.
Вольфрам используется в лампах не только как нить накаливания, а
также он служит как незаменимый материал при производстве электронных
трубок самых разных видов.
В данном предложении наблюдается перестановка существительного
in Lampen.
2.
Замены
Verlauf und Richtung magnetischer Feldlinien kann man mit Hilfe einer
Magnetnadel finden.
Поток и направление линий магнитного поля можно установить с
помощью магнитной стрелки.
В данном предложении наблюдается замена существительного Verlauf
(ход) на «поток» и замена глагола finden (находить) на «установить».
3.
Опущения
Die Spannungsquelle setzt in Bewegung die im Leitkreis schon vorhandenen
Leitungselektronen.
Источник напряжения приводится в движение имеющимися в сети
электронами.
В данном предложении наблюдается опущения наречия schon (уже).
4.
Добавления
Ein guter Schutz gegen die Korrosion lässt sich erzielen, wenn man Metalle
nicht rein, sondern mit anderen Metallen legiert verwendet.
Хорошей защиты против коррозии можно достичь лишь в том случае,
если металлы не чистые, а сплавлены с другими металлами.
В данном предложении наблюдается добавление выражения «лишь в
том случае».
Основные результаты, проведенного анализа немецких текстов
технического содержания с переводами 6 переводчиков представлены в
таблице № 1.
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Таблица 1.
Переводческие трансформации
Переводчики Перестановки Замены

Опущения

Добавления

Переводчик 1 24

17

11

5

Переводчик 2 18

20

12

7

Переводчик 3 26

21

8

3

Переводчик 4 24

22

10

9

Переводчик 5 20

16

9

6

Переводчик 6 23

18

7

8

Итого

114

57

38

135

Как видно из данной таблицы, самыми распространенными видами
переводческих трансформаций, используемых при переводе научнотехнических текстов, являются трансформации путем перестановки (135) и
замены (114). Затем следует трансформация опущения (57). На последнем
месте трансформация добавления (38).
В заключение можно сказать, исследование, проведенное в работе,
ставило целью выявление специфики научно-технического перевода, а также
рассмотрение трудностей, возникающих при переводе научно-технических
текстов с немецкого языка на русский, что потребовало решения ряда задач.
Все поставленные задачи были решены, была достигнута цель
исследования, и на основе данных исследования можно сформулировать
соответствующие выводы: при переводе технической литературы
немаловажную роль играют переводческие трансформации. Проведя
сравнительный анализ немецких технических предложений с переводами 6
студентов, мы увидели, что большую часть переводческих трансформаций
используемых в процессе перевода научно-технического стиля составляют
замены и перестановки. Гораздо реже встречаются добавления и опущения.
Таким образом, все рассмотренные особенности перевода научно–
технических текстов свидетельствуют о важности изучения данной темы, и
дальнейшего подробного изучения ее со всех сторон. Перевод научнотехнического текста – это, также, как и перевод литературного текста,
творческая деятельность, и поэтому он не может быть в полной мере заменен
машиной, но изучение переводческих трансформаций может оказать большую
помощь, в составлении программ машинного перевода с другими
грамматическими явлениями и другими типами текстов.
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