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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
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Севастопольского государственного университета
г. Севастополь
РАБОЧИЕ КАДРЫ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КРЫМА И
СЕВАСТОПОЛЯ: АСПЕКТ СЕЛЬСКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМА
Аннотация. На основании обобщения экономических закономерностей
и рыночных факторов социально-экономического развития общества, с
помощью традиционных аналитических методов и современных источников
информации предложено научно-методическое и информационное
обеспечение анализа проблем формирования рабочих кадров в сельском
зеленом туризме Крыма и Севастополя.
Ключевые слова: рабочие кадры, сфера туризму, сельский зеленый
туризм, сельское население.
Summary: On the basis of generalization of economic laws and market
factors of social and economic development of society, with the help of traditional
analytical methods and modern sources of information, scientific and
methodological and information support of the analysis of the problems of the
formation of workers in rural green tourism in Crimea and Sevastopol is suggested.
Key words: working cadres, sphere of tourism, rural green tourism, rural
population.
Сферой, которая играет важную роль в экономическом развитии многих
стран мира, сегодня является рынок туристических услуг. Прежде всего, это
связано с повышением влияния сферы услуг на развитие международных
связей, возможностью пополнения валютных поступлений государства,
улучшением экономического положения стран и их отдельных регионов.
Важную роль в теме указанной статьи играет именно фактор формирования
рабочих кадров в сфере туризма, в частности сельском (зеленом) туризме
Крыма и г. Севастополя.
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Доля туризма в мировой торговле услугами составляет более 30%. Во
многих странах международный туризм играет значительную роль в
формировании валового внутреннего продукта, обеспечении занятости
населения, является источником валютных поступлений, активизации
внешнеторгового баланса и в целом выступает в качестве фактора
экономического роста. Воздействуя на такие ключевые отрасли, как
транспорт, связь, строительство, сельское хозяйство, производство
потребительских товаров, туризм выступает своеобразным катализатором
развития всего социально-экономического пространства стран. На мировом
рынке туристский продукт лидирует и занимает 3-е место после топливноэнергетического и военно-промышленного комплексов. При этом ежегодный
туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса. На его долю
приходится 7% общего объема инвестиций, 11% мировых потребительских
расходов, 5% всех налоговых поступлений, 1/3 мировой торговли услугами
[1].
Привлекательными для туристов остаются макрорегионы: европейский
и Азиатско-Тихоокеанский. Автор отмечает, что всего в 2017 году в Европу
приехало около 671 млн. человек, в Азиатско-Тихоокеанский регион
туристический поток вырос на 6% и составил 324 млн. человек, Северную и
Южную Америку отправилось на 3% больше туристов – 207 млн. человек,
Африку – 62 млн. туристов, Ближний Восток – 58 млн. человек.
На 2018 р. Всемирная туристическая организация ООН спрогнозировала
дальнейшие положительные тенденции на 4 – 5% [2].
Деньги, вложенные в туризм, оборачиваются быстрее, чем в других
отраслях. Это приводит к эффекту мультипликации, подталкиванию к
развитию других отраслей народного хозяйства. Если годовой доход от
международного туризма ещё в 1995 году оценивался лишь в 373 млрд.
долларов [3] то, по данным Всемирной федерация туристических городов
(WTCF), (Пекин), доходы от туризма уже 2017 г. достигли 5,3 трлн. долларов
США. Объём туристических потоков (включая внутренний и международный
туризм) постоянно растёт и в 2017 г. достиг 11,88 млрд. прибытий. Каждый
десятый (свыше 250 млн. чел.), работник планеты занят в организации в сфере
туризма [4].
В Крыму сыздавна одновременно с культурой сельского хозяйства
развивались традиции сельского гостеприимства. Так, находки из
древнегреческих усадеб «на краю Ойкумены» – в северо-западном, восточном
Крыму – красноречиво говорят, что их владельцы были хлебосольными
хозяевами, способными обеспечить своим гостям достаточные условия
комфорта даже в античную эпоху. Уникальное географическое расположение,
природные лечебные ресурсы и благоприятные климатические условия Крыма
и сейчас привлекают туристов (табл. 1).
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Таблица 1

№
п/
п
1
2

Количество туристов,
обслуженных субъектами туристической деятельности
(млн. чел.)
Год
Регион

Крым1
г. Севастополь

2012

6,13

2013

5,90

2014

3,80

2015

2016

4,59с 5,57

2017

2018

5,39

6,002

В официальных источниках данные
отсутствуют

0,28

Большой выбор и природных, и культурных туристских ресурсов, делает
туризм одним из самых перспективных и доходных отраслей экономики в
регионе. А рост доходов жителей сел и органов местного
самоуправления - важный залог повышения качества их жизни, развития
сельской инфраструктуры. Большинство сел имеет чрезвычайно ценное
историко-архитектурное наследие, культуру, самобытный быт, подаренные
природой живописные ландшафты, а также лечебно-рекреационные ресурсы.
Села богатые индивидуальным жилым фондом, добрыми и трудолюбивыми
людьми.
В последнее время, как свидетельствует мировой опыт, глобальной
(общемировой) тенденцией становится деаграризация национальных
экономик, то есть устойчивое уменьшение доли сельского хозяйства в
производстве валового внутреннего продукта, экономическом росте, а также в
структуре занятости населения.
В Крыму в результате социально-экономических трансформаций в
аграрном секторе экономики также происходит спад сельскохозяйственного
производства. Сокращаются рабочие места и соответственно, происходит
увольнение работников. Так в 2016 – 2017 гг. (таблица 2) численность
работников малых предприятий сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства уменьшилась почти на 90%, (сокращено более чем
25 тыс. чел.).

Туризм в Крыму Материал из Википедии - свободной энциклопедии. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ %
D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0% B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B %D0%BC%D1%83 (Дата посещения
09.09.2018 г.).
2
Крым ожидает в 2018 году 1 млн. туристов с Украины. - Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/5468566 (Дата посещения 09.09.2018
г.).
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Таблица 2
Динамика
численности работников на малых предприятиях
сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
(Республика Крым и г. Севастополь)

Примечание: таблица составлена автором на основании [6].
При диверсификации сельской экономики и диверсификации занятости
сельского населения, важным результатом которой должен стать рост доходов
семей, а также наполняемость местных бюджетов. Большинство людей,
потеряв работу, стремятся найти другие виды деятельности и доходы;
актуальной
становится
активизация
сельского
населения
к
предпринимательской деятельности в туристской отрасли частности, в сфере
экологического сельского (зеленого) туризма.
Одним из элементов политики развития сельского зеленого туризма
является оптимизация процессов подготовки адекватного кадрового
потенциала. Уже сегодня наблюдается острый дефицит специалистов,
способных эффективно работать в условиях туристической отрасли на селе, а
при выполнении программы создания туристско-рекреационных кластеров
(табл. 3) этот вопрос станет еще острее.
Таблица 3
Развитие туристско-рекреационных кластеров Крыма и г.Севастополя
Название
кластера

Цель создания

Создание новых рабочих
мест

Крым
Детский отдых и
оздоровление
(г. Евпатория)
Лечебнооздоровительный
отдых
(г. Саки)

- развитие лечебнооздоровительного и
познавательного туризма;
- расширение туристского сезона;
- увеличение потока туристов
- использование уникальных
лечебных ресурсов и
благоприятных климатических
условий;
- открытие санаторно-курортных
предприятий
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работники лечебнооздоровительного
комплекса, сферы услуг,
педагоги, психологи,
экскурсоводы
работники лечебнооздоровительного
комплекса

- развитие горнолыжного вида
туризма с развитой сетью канатных
Бахчисарайский
дорог;
- увеличение периода туристского
сезона
- развитие лечебнооздоровительного, экологического
Озеро Чокракское
и познавательного видов туризма;
(Ленинский
- переквалификация дестинации с
район)
только пляжного туризма на
лечение и отдых
Черноморский
(Черноморский
район)

развитие экстремальных видов
туризма, зеленого (сельского) и
автотуризм

Коктебель
(Феодосийский
район)

развитие событийного туризма и
активных видов отдыха

Город двух
оборон
Севастопольская
гавань

г. Севастополь
развитие военно-патриотического
туризма
развитие круизно-яхтенного
туризма

Зеленое ожерелье

развитие зеленого (сельского)
экологического туризма

Перекресток
культур

развитие культурного и
познавательного
экскурсионного туризма

Калейдоскоп
истории

развитие детского и молодежного
туризма

инструкторы
горнолыжных видов
туризма, работники сферы
услуг
работники лечебнооздоровительного
комплекса, сферы услуг,
экологического и
познавательного отраслей,
экскурсоводы
работники сферы услуг,
инструкторы
экстремальных видов,
зеленого (сельского) и
автотуризма
работники по организации
фестивалей, концертов,
квестов и т.д., сферы услуг
экскурсоводы, педагоги
инструкторы круизнояхтенного туризма
инструкторы зеленого
(сельского)
экологического туризма
инструкторы экскурсоводы
культурного и
познавательного
туризма
инструкторы экскурсоводы
детского и молодежного
туризма

Примечание: таблица составлена автором на основании [5].
Автор уверен, что создание динамичного рынка труда нуждается в
комплексной деятельности широкого спектра направлений, базовыми из
которых являются:
- трудоустройства
незанятых,
их
социальная
адаптация
и
психологическая
поддержка,
профессиональное
обучение
и
консультирование.
- разработать и внести в Общероссийский классификатор профессий
специальности (профессии), «Мастер сельского (зеленого) туризма»,
квалификационная характеристика которых могла бы охватить всю сферу по
предоставлению услуг сельского (зеленого) туризма.
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РАЗВИТИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ В XVIII - XIX ВЕКАХ
Аннотация: Данная статья посвящена истории развития технологии
производства машин. В ней рассматривается влияние промышленной
революции на становление машиностроения. Также освещены предпосылки
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возникновения нефтеперерабатывающей промышленности.
Ключевые слова: Машиностроение, металлообрабатывающие станки,
автоматизация, технологический процесс, нефтепродукты.
Annotation: This article is devoted to the history of the technology of
production of machines. It examines the impact of the industrial revolution on the
formation of mechanical engineering. The prerequisites for the emergence of the oil
refining industry are also highlighted.
Key words: Mechanical engineering, metalworking machines, automation,
technological process, petroleum products.
Внедрение рабочих машин значительно подняло производительность
труда. Но техника изготовления машин даже в наиболее передовых странах
была ручной, что не позволяло удовлетворить спрос на них. А ручной труд не
мог разрешить многих технических задач.
Период с конца XVIII века по 70-е годы XIX в. – это время утверждения
капитализма в передовых странах мира, таких как Англия, Франция,
Германия. Именно тогда, после крушения феодализма, стала быстро
развиваться крупная машинная капиталистическая промышленность.
Возраставший спрос основных отраслей производства на различные
машины и механизмы стал предпосылкой для интенсивного развития
машиностроения. Для удовлетворения запросов бурно развивавшихся
промышленности, транспорта, сельского хозяйства и военного дела
машиностроение должно было измениться качественно и количественно.
Постепенно осуществлялся переход от индивидуального к мелкосерийному, а
несколько позже к серийному, крупносерийному, а затем и массовому
производству. Важной задачей было повышение точности изготовления
изделий и механизмов. Ее решил английский инженер и предприниматель
Джозеф Уитворт. В 1851 г. им была сконструирована первая измерительная
машина большой точности, которая позволила измерять обрабатываемые
детали с точностью до сотых и тысячных долей миллиметра. Ему же
принадлежит разработка системы стандартных калибров, допускавших
высокую точность подгонки деталей. У себя на заводе Уитворт впервые
использовал стандартизацию и взаимозаменяемость винтовой резьбы, что
положило начало широкому применению унифицированных деталей,
механизмов и машин.
Специализация металлообрабатывающих станков, а также расширение
круга оборудования с использованием индивидуального электрического
двигателя обусловили переход от универсальных к специализированным
металлообрабатывающим станкам, что в свою очередь позволило освоить
массовый выпуск продукции с последующей автоматизацией самого
технологического процесса.
Промышленная революция не могла не коснуться средств
передвижения, будущего автомобилестроения. Первым самоходным
средством был трехколесный экипаж с паровым двигателем, который был
построен в 1769 году французом Николя Кунье. Скорость его передвижения
составляла всего 5 км/час. А первая машина, работающая на бензине, была
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создана лишь в 1887 году немцем Готлибом Дайшлером. Ее в 1895 году
усовершенствовал пневматическими шинами и колесами со спицами
английский инженер Фредерик Уильям Ланчестер. В 1903 году заработал
первый в мире завод по массовому изготовлению автомобилей, построенный
американским инженером Генри Фордом.
Мощным толчком для развития машиностроения была, конечно же,
военная промышленность. Первые танки основывались на проекте
англичанина Джона Коуэна, который в 1855 г. получил патент на
бронированный автомобиль с паровым двигателем, с виду напоминавший
черепаху. И хоть для военных действий это сооружение было мало
приспособлено, но это был огромный шаг в развитии военной техники.
Офицер русского военно-морского флота А.Ф. Можайский стал
изобретателем первого самолета. В июле 1882 года состоялся первый полет
человека.
Быстрыми темпами развивалось станкостроение. Важную роль в этом
сыграли модернизация механического суппорта токарного станка, а также его
использование в усовершенствованном виде на других станках.
В 1873 г. в США на базе револьверного станка X. Спенсер создал первый
токарный автомат.
Значительно вырос спрос на металлы, что повлекло за собой быстрое
развитие металлургии и горного дела на протяжении рассматриваемого
периода. Был усовершенствован мартеновский процесс. А в 1878 г.
английскими изобретателями С. Дж. Томасом и П. Джилкристом был внедрен
новый метод получения литой стали путем передела фосфористых сортов
чугуна в конверторе с огнеупорной футеровкой.
Развивающаяся промышленность предъявляла новые требования к
свойствам и способам получения высококачественной и легированной сталей,
а также различных ферросплавов. В 1898 г. американцами Тейлором и Уайтом
была изобретена сталь, которая сохраняла режущие свойства при повышенных
скоростях резания, что дало возможность увеличить скорость резания в 5 раз.
Необходимость выработки новых сортов высококачественной и
легированной стали и ферросплавов — с одной стороны, и успехи
электротехники — с другой, привели к созданию электрометаллургии.
В 70-х гг. XIX в. немецкий химик Вернер Сименс сконструировал дуговую
печь, которую можно было использовать для варки стали.
Не стояло на месте и развитие кузнечного производства, кузнечной
техники. В XVIII – XIX в.в. основное место среди орудий кузнечного
производства стали занимать паровые молоты и гидравлические прессы.
Заготовки для изготовления поковок нагревались в специальных горнах, и на
протяжении длительного времени применялся каменный горн с боковым
дутьем. В конце XIX в. появились чугунные горны с нижним дутьем
усовершенствованного типа. Они позволяли регулировать силу огня в
зависимости от размеров заготовок. Это имело большое значение при
крупносерийном и массовом производстве.
Наибольшее распространение получил паровой молот шотландского
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инженера Дж. Несмита, сконструированный еще в 1839 г. и впоследствии
усовершенствованный.
В связи с тем, что работа огромных тяжелых молотов вызывала
сотрясение зданий, требовала больших фундаментов, громоздких шаботов,
вызывала деформацию заготовок и пр., с 1885—1886 гг. стали устанавливать
гидравлические прессы.
С развитием тяжелой промышленности, а также металлургии
увеличилась потребность в каменном угле и рудах. Возникла необходимость
в проходческих машинах. И в 1897 г. Георгом Лейнером был создан
портативный молотковый перфоратор (отбойный молоток), который получил
широкое применение в рудниках и шахтах многих стран мира.
До 70-х гг. XIX в. потребление нефти было незначительным. При этом
применялся колодезный способ добычи. Но с все расширяющимся
применением паровых машин, двигателей внутреннего сгорания ситуация
изменилась. Потребление нефти и нефтепродуктов росло. Старый способ не
удовлетворял требованиям развивающейся промышленности. И было
внедрено бурение скважин, разработанное еще в предшествующий период.
Важнейшую задачу механизации буровых работ успешно решил в России
горный инженер Г. Д. Романовский. В 1859 г. он впервые применил паровую
машину в бурении, которая к концу 70-х гг. получила широкое
распространение.
Также в 70-х гг. XIX в. выдающийся русский изобретатель В. Г. Шухов
предложил использовать сжатый воздух для подъема нефти (эрлифт). Однако
нежелание предпринимателей вводить усовершенствования в нефтяную
промышленность тормозило внедрение этого изобретения. В 1886 г.
предложение В. Г. Шухова поддержал Д. И. Менделеев. В 1897 г. изобретение
В. Г. Шухова наконец было успешно испытано в Баку.
Спрос стремительно развивающихся отраслей промышленности на
машины и механизмы, а также создание паровой машины Уолта и
электродвигателей, существенно повлияли на развитие машиностроения в
XVIII – XIX в.в. Невозможно недооценить значение запущенных процессов. А
впереди были еще освоение морских глубин, космоса, «цифровая революция»
- повсеместный переход в производстве к применению информационнокоммуникационных технологий, создание полностью автоматизированных
производств.
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Сегодня невозможно представить наш мир без машин и механизмов. Но
к ним человек шел очень долго. Понадобились тысячелетия, чтобы люди
могли постичь свои возможности в этой отрасли.
Древний человек каменного века начал обрабатывать камень, дерево,
кость. Но в тот период еще не использовались ни шлифованные каменные
орудия, ни глиняная посуда, а лишь оббитые орудия труда и охоты.
Шлифованные и сверленные каменные орудия, изделия из кости и глиняная
посуда появились гораздо позже – в эпоху неолита (7-8 тыс. – 5-6 тыс. лет
назад). К этому времени мастерство поиска, добычи камней и изготовления из
них не только орудий труда, но и украшений для первобытного человека стало
делом обыденным и превратилось в своеобразную индустрию. Неолит —
особая эпоха в истории человечества, он завершает период каменного века, в
течение которого люди пользовались для изготовления орудий труда лишь
камнем, костью и деревом.
Важнейшей чертой неолита является переход от присвоения готовых
продуктов природы (охота, рыболовство, собирательство) к производству
жизненно необходимых продуктов, хотя присвоение в хозяйственной
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деятельности людей продолжало занимать важное место. Люди начали
возделывать
растения,
возникло
скотоводство.
Как
следствие
совершенствуются землеобрабатывающие орудия: на смену примитивной
роговой мотыге приходит пахотное орудие (которое пока без металлического
наральника), требующее использования тягловых животных. Хоть и без
гончарного круга, от руки, но уже лепилась глиняная посуда (керамика). В
результате применения обжига глины был открыт способ получения нового
материала – безводного силиката, в который превращается глина.
Изобретение обжига глины позволило улучшить способы приготовления
пищи, а также ввести в рацион новые продукты.
При производстве орудий труда люди стали применялись пиление,
шлифовку и сверление камня. Методом отжимной ретуши изготовлялись
кремниевые кинжалы, ножи, наконечники стрел и копий, серпы. Наряду с
новыми орудиями использовались всевозможные изделия из кости и рога
(рыболовные крючки, гарпуны, наконечники мотыг, долота).
В эту эпоху стали разрабатываться шахты для добычи кремния
(обнаружены на территории современных Англии, Франции и некоторых
других областей Европы), что привело к возникновению межплеменного
обмена сырьём. Характерной чертой стало распространение кремниевых
мастерских, изделия которых распространялись очень далеко от места
производства.
На новый уровень развития вышли прядение и ткачество. К неолиту же
относятся и многочисленные находки долбленных лыж, саней, челнов, весел
и пр.
Для искусства эпохи неолита были характерны вдавленный и расписной
орнамент на керамике, глиняные, костяные, каменные фигурки людей и
животных, монументальные расписные, врезанные и выдолбленные
наскальные изображения (писаницы, петроглифы). Интенсивное развитие
неолитической культуры наблюдалось в странах Ближнего Востока.
Временной период распространения медных орудий и изделий
называют энеолитом. Энеолит и бронзовый век – особые периоды в древней
истории человечества, часто объединяемые в эпоху раннего металла. Ее
начало знаменует финал каменного века, на протяжении которого люди
пользовались для изготовления орудий камнем, костью и деревом. Но медные
орудия не вытеснили изделия из материалов, характерных для каменного века.
Однако очень важное значение имел факт открытия металла. С
приходом бронзового века металл и металлургия прочно заняли в жизни
человечества особое место. Первые следы металла и металлургического
производства археологи находят в памятниках глубочайшей древности,
восходящих ещё к VII тысячелетию до нашей эры и связанных с появлением
первых огромных и ещё неолитических по своему хозяйству посёлков типа
Чатал Уйюк в Анатолии.
Наличие местного сырья – руд, а также древесного топлива стало
основным фактором при зарождении и развитии первобытной металлургии.
Одним из таких районов, обильных медными рудами, были горы Кавказа,
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особенно Закавказье. Там в настоящее время известно более четырёхсот
месторождений меди, которые разрабатывались тысячи лет назад.
Первое знакомство человека с металлом произошло во время поиска
нужных ему пород камня для изготовления орудий труда или охоты. Именно
тогда человек и обратил внимание на первые самородки металлов, повидимому, медные, которые имеют гораздо большее распространение в
природе, чем самородки золота, серебра, платины. Древнейший человек
принял их сначала за обычные камни. Но при механической обработке кусков
меди мастера обратили внимание, что в местах удара они не отбиваются, как
обычные камни, на них образуются лишь вмятины и не получается никаких
отщепов. Эти наблюдения за изменением формы самородков стали поводом
использовать их для изготовления мелких украшений путем холодной ковки,
т.е. обработкой давлением. В результате изделия получались более твердыми
и прочными, что стало мощнейшим стимулом поиска и добычи самородного
металла и использования его человеком.
В качестве молота сначала применяли обычные куски твердого камня.
Человек наносил зажатым в руке камнем удары по куску самородного, а
впоследствии – выплавленного из руды металла. Этот простейший способ
ковки стал прообразом кузнечного молота, снабженного рукояткой. Но
способом холодной ковки можно было придать форму лишь малым по
величине предметам – булавке, крючку, наконечнику стрелы, шилу. Позднее
была освоена технология ковки самородков меди с предварительным нагревом
– отжигом.
Такое свойство меди как плавкость позволило придать изделиям более
сложные формы, которые в камне были недостижимы. Открытие процессов
плавления и литья привело к созданию многих новых, неизвестных ранее
орудий труда - сложных втульчатых топоров, мотыг, комбинированных
топоров-молотков, топоров-тесел. Высокие рабочие качества этих орудий
определялись не только сложностью формы, но в равной мере и твердостью
лезвий. А повышать твердость лезвий металлических орудий человек
научился путем их проковки (наклепа).
Медь получали плавкой медных сернистых руд. Куски руды складывали
в кучи и разводили огонь. При горении сульфидов температура повышалась, и
медь начинала восстанавливаться. Этот металл хорошо обрабатывался, но
изделия из него для изготовления орудий не подходили, т.к. были мягкими.
Именно по этой причине из чистых металлов больше изготавливали
украшения и предметы домашнего обихода.
Люди стали смешивать металлы между собой и научились выплавлять
серебро, олово, свинец. Вскоре был получен сплав меди с оловом – бронза,
которая пришла на смену камню. Наступил бронзовый век.
Металлургия и металлообработка бронзового века возникло в первых
центрах древности – в долинах рек Тигра, Евфрата, а также Нила. Считается,
что в Египте бронзовые изделия стали изготавливать в начале II тысячелетия
до нашей эры. От первых крючков и булавок, бывших первыми
свидетельствами металлургического производства на Земле, металлургия
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прошла путь до широкого распространения самых разнообразных бронз:
сплавов меди с мышьяком, оловом, сурьмой, свинцом. То была первая веха
эпохи металлов, в которую вступил человек. Благодаря торговле бронзу
узнали и другие народы древнего мира. Главными преимуществами бронз
являлись литейные свойства большей твёрдости и прочности. Интенсивно
развивалось литье, ведь медное оружие ковали, а бронзовое отливали. С
наступлением бронзового века в быту у человека начинают появляться
бронзовые шилья, наконечники копий стрел, ножи, кинжалы, топоры, мотыги,
серпы и т. д. Они были намного прочнее каменных аналогов.
Следующим этапом развития металлургии стала добыча железной руды,
что стало предпосылкой для выплавки железа. И хотя о знакомстве человека с
металлом мы можем судить лишь по раскопкам археологов и гипотезам
учёных, но переоценить важность этого открытия невозможно.
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Решение продовольственной проблемы было одной из первоочередных
задач в Советском Союзе. В предвоенные годы наметился подъём в
становлении колхозов и совхозов, но, продуктов производилось не достаточно
и страна вступила в войну в состоянии дефицита в продовольственном
снабжении населения. Проблема с обеспечением продуктами городского
населения резко обострилась в 1941 году3.
Основной причиной
продовольственного кризиса стала оккупация значительной части
сельскохозяйственных районов Советского Союза на которых до войны под
посевами зерновых и овощных культур было занято около 71 млн. гектаров
земли4.
В связи с призывом в армию в колхозах и совхозах сократилось число
мужского населения. На фронт ушли квалифицированные специалисты:
механизаторы-трактористы, комбайнеры, шоферы. Мощные тракторы и
большая часть автомобилей так же были переданы в армию. Новая техника не
поступала, а производство запчастей для старой прекратилось. Горюче смазочные материалы деревня получала в самую последнюю очередь. Как
следствие, это привело к резкому сокращению валового сбора
сельскохозяйственных культур в стране. Так, в уже в 1941г. сбор зерна в
стране сократился по сравнению с 1940 г. с 95,6 млн. до 29,6 млн. т; сахарной
свеклы - с 18 млн. до 2,2 млн. т; картофеля - с 76,1 млн. до 23,6 млн. т.5. Посевы
зерновых, в Новосибирской области, в состав которой до 1943 года входил
Кузбасс, сократились на 244 тыс.га, т.е практически на 1/3 часть6.
Война нанесла сельскому хозяйству больший урон, чем другим отраслям
общественного производства. В целом, за 1941-1945 гг., не смотря на все
предпринятые меры, объем валовой продукции сельского хозяйства снизился
до 60% довоенного уровня, т.е. в 3,4 раза больше, чем уменьшился объем
валовой продукции промышленности, и на 66,7% больше, чем сократился
Осокина Е.А. Кризис снабжения 1939-1941 гг. в письмах советских людей // Вопросы истории. -1996.- № 1. - с.43.
2. Народное хозяйство РСФСР. Статистический сборник. - М., 1957.- с.222.
3. Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. - М.. Наука, 1973. - с.172.
4. Там же. - с.54.
3
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грузооборот транспорта7. Наиболее низкий уровень рыночных фондов за весь
период Великой Отечественной войны был отмечен в 1942 году, когда запасы
по важнейшим видам продовольствия сократились почти в 3 раза по
сравнению с 1940 г.8. Это было обусловлено как целым рядом
вышеперечисленных факторов, так и необходимостью приоритетного
снабжения армии продовольствием и фуражом. В первые годы войны
рассчитывать на централизованное снабжение продовольствием в тыловых
районах страны было сложно.
Для городского населения Кузбасса проблема обеспечения
продовольствием городского приобрела особое значение ещё и в связи с тем,
что на территорию области было эвакуировано более 60 промышленных
предприятий. Численность горожан за период 1941-1945 гг. возросла на 170,8
тысяч человек (т.е. на 24,8%), а количество трудоспособного мужского
населения в деревнях области уменьшилось на 68%9 .
В Кузбассе в 1941 годы женщины, старики, подростки активно
включились в работу в колхозах и совхозах. В МТС вернулось свыше 1 тыс.
женщин-механизаторов, получивших эту специальность еще в довоенные
годы, но обеспечить в снабжение городских жителей продовольствием на
довоенном уровне в силу вышеперечисленных причин не удалось10.
Одновременно произошло уменьшение завоза продуктов на колхозные
рынки городов и посёлков области. Так, в Кемерово на городской рынок в III
квартале 1941 г. привоз сократился по сравнению с тем же периодом 1940 г.:
мяса - на 31%, молока на 29%, масла - на 42%, яиц - на 28%. Цены резко
возросли, в период 1941-1942 гг. Они в 15-20 раз превышали государственные.
Такое положение дел было типично для всех городов и районных посёлков
Кузбасса11.
Летом 1941г. в некоторых городах страны, в том числе в Новосибирске,
Кемерово, Сталинске, Белово, Ленинске-Кузнецком была введена
централизованная система распределения продуктов питания. Ежемесячно
выдавалось более одного миллиона карточек. Для рабочих, занятых на
тяжелом производстве были установлены повышенные нормы обеспечения
продуктами. Так, по карточкам им полагалось: хлеба- 500-1000 гр. в день,
плюс ежемесячно: мяса, рыбы - 1,8 кг, жиров - 0,4 кг, крупы и макаронных
изделий - 1,2 кг12. Для обеспечения трудящихся необходимым по уровню
калорийности питанием этого было не достаточно (1100-1500 калорий вместо
3400). Как следствие, это негативно отражалось как на производительности
труда, так и на здоровье рабочих. Многих продуктов не в 1942- 1943 гг. не
хватало. Мясо заменяли селедкой, масло животное - растительным и т.д.
Постепенно снабжение основными продуктами по карточкам улучшилось, но
5. Там же. - с.17.
8
Чернявский У.Г. Продовольствие и снабжение городов в годы Великой Отечественной войны//Исторические записки. - 1959.-№4.- с.34
9
Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. /Ред. В.А. Алексеев.- Новосибирск, Наука, 1984.- с.67.
10
Акименко Г.В. Деятельность партийных организации Западной Сибири по развитию подсобных хозяйств предприятий и учреждений,
индивидуальных огородов рабочих и служащих в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук.- Кемерово, 1987.- с.7.
11
Там же- с.8
12
Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. /Ред. В.А. Алексеев.- Новосибирск, Наука, 1984.- с.76.
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нормы снабжения продовольствием (и, в первую очередь, хлебом) в годы
войны не однократно менялись в сторону уменьшения. Это было связно как с
низким урожаем зерновых в 1943-1945 гг., так и с необходимостью
гарантированного обеспечения продовольствием жителей освобождённых
районов страны. При этом, качество хлеба, выдаваемого по карточкам, было
не высоким и содержало много низкокалорийных добавок.
Поэтому с первых дней войны руководство промышленных
предприятий Кузбасса придавало первоочередное
значение развитию
собственной продовольственной базы. Вновь стал актуальным предвоенный
опыт работы подсобных хозяйств предприятий (ПХПО), которые впервые
были организованы на Среднем Урале в годы первой пятилетки.
Опыт создания подсобных хозяйств при промышленных предприятий в
СССР, по сути, уникален. Страны Европы в преддверии войны и в военные
годы так же, как в Советском Союзе, ввели систему обеспечения городского
населения по карточкам (более 40 стран). Подсобные хозяйства предприятий
и ОРСы были в 30-40–е годы только в СССР. Это по праву можно считать
успешным экономическим экспериментом в экстремальные периоды жизни
любого государства.
В сложившихся в начале войны непростых условиях, Совнарком СССР
и ЦК ВКП(б) обязали, в первую очередь крупные предприятия, силами своих
рабочих не только выращивать картофель и овощи, но и содержать и
откармливать скот, т.е. фактически была предпринята попытка максимально
перевести горожан на самообеспечение рабочих продуктами питания. Это
стало вопросом
не только продовольственной, но
государственной
безопасности .
В 1942 году газета «Правда» по этому поводу писала: «Производя у себя
на месте сельскохозяйственные продукты, подсобные хозяйства тем самым
дают возможность коллективам предприятий меньше пользоваться
государственными фондами, необходимыми в первую очередь для Красной
Армии. Стало быть, подсобные хозяйства не только могут и должны серьезно
улучшить продовольственное снабжение рабочих и служащих, но и оказать
существенную помощь фронту»13.
В 1942-1945 гг. подсобные хозяйства в тыловых районах первоначально
были созданы при больницах, домах инвалидов, детских садах и школах. По
решению правительства именно им было разрешено, в отличие от ПХПО
предприятий, полностью использовать для своих
нужд выращенный
14
урожай . Основная нагрузка по работе на выделенных земельных участках
ложилась на персонал и именно их усилиями во многом было обеспечено
питание детей, инвалидов, больных.
Началом планомерной работы по организации ПХПО в условиях войны
стало постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О выделении земель
для подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих», принятое 7
Правда. − 1943. − 12 марта.
Акименко Г.В. Деятельность партийных организации Западной Сибири по развитию подсобных хозяйств предприятий и учреждений,
индивидуальных огородов рабочих и служащих в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук.- Кемерово, 1987.- с.9.
13
14
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апреля 1942 года. Согласно ему предприятиям, воинским частям и горожанам
разрешалось создавать подсобные хозяйства на пустующих вокруг городов и
населенных пунктов землях. Но, при этом, по решению правительства все
ПХПО должны были осуществлять натуральные поставки продовольствия в
государственные фонды по нормам совхозов в военное время. Таким образом,
подсобные хозяйства предприятий вносили свой вклад и в обеспечение
продовольствием армии.
В течение 1942 г. ПХПО были созданы на большинстве крупных заводов
и фабрик страны, в том числе, и в Кузбассе15. На некоторых заводах,
например, КМК, их было шесть16. Сельскохозяйственную технику комбинат
получил при передаче в своё управление нерентабельных совхозов. Однако,
для решения вопроса с обеспечением питания рабочих в полном объеме этого
было не достаточно. Приобрести недостающую технику было практически
не возможно, так как ее производство в стране, в связи с загруженностью
заводов
военными заказами,
было приостановлено. Учитывая это,
кузбассовцы
поставили перед собой задачу самостоятельно наладить
производство сельскохозяйственного инвентаря. И, главным образом, для
нужд огородников области эта проблема была решена17.
Ведущую роль в развитии ПХПО в период войны играла администрация
предприятий и учреждений. Руководители заводов и шахт, понимая значение
собственной продовольственной базы в обеспечении рабочих и служащих,
выделяли на ее формирование необходимые материальные, финансовые и
людские ресурсы.
Немаловажным стало и решение правительства, которое в октябре 1942
г. предоставило директорам предприятий право обеспечивать лучших
работников горячими обедами, картофелем, овощами, яйцами, молочными и
другими продуктами за счет подсобных хозяйств18. Это могло стать и стало
хорошим дополнительным материальным стимулом для привлечения и
удержания на производстве квалифицированных кадров.
Как результат, уже весной 1942 г., по данным основных промышленных
наркоматов, площадь подсобных хозяйств в тыловых районах СССР
составляла около уже 818 тыс. га, а уже в 1943 г. - 3 104 тыс. га.19.
Показательно, что вместе с растениеводством в сибирских хозяйствах
развивалось и животноводство.
Процесс становления подсобных хозяйств и расширения их
возможностей был характерен практически для всех тыловых регионов
страны. Следует отметить, что сеть ПХПО в Сибири росла быстрее, чем в
центральной части СССР. Так, если в 1941 г. в Кузбассе функционировало 32
Любимов А.В. Торговля и снабжение в годы Великой Отечественной войны//Подвиг тыла: документы и материалы газет и радио
военных лет, дневники, письма, воспоминания. - М., 1970.- с.44.
16
Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области» (ГКУ КО ГАКО), ф.7490,
оп.4, д.140.- л.34.
17
Акименко Г.В. Деятельность партийных организации Западной Сибири по развитию подсобных хозяйств предприятий и учреждений,
индивидуальных огородов рабочих и служащих в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук.- Кемерово, 1987.- с.12.
18
Исупов В.А. Главный ресурс Победы: людской потенциал Западной Сибири в годы Второй мировой войны.- Новосибирск.- 2008. с.54.
19
Чернявский У.Г. Продовольствие и снабжение городов в годы Великой Отечественной войны//Исторические записки. - 1959.-№4.- с.47.
15

19

подсобных хозяйства с посевной площадью 2471 га, то в 1944 г. - 111, где
использовалось 20365 га земли, то в Московской области их было на две трети
меньше20.
Многие предприятия добились заметных успехов в деле создания
собственной продовольственной базы уже к концу 1942 г.
Как результат, уже в 1943 г. калорийность питания работающих на
промышленных предприятиях Кузбасса, повысилась и составляла около 1710
калорий21. Это был хороший показатель, но все еще в 2 раза меньше
необходимой нормы.
Следующим шагом в развитии
системы самообеспечения
продовольствием стало создание на заводах и шахтах в 1942 году отделов
рабочего снабжения (ОРСов). В предвоенные годы они уже работали на
крупных предприятиях, но были ликвидированы в 1936 г. В начале войны в
управление ОРСам была передана значительная часть уже созданных в
довоенные годы, но не эффективно используемых пригородных подсобных
хозяйств и ряд совхозов22.
В 1942 – 1945 гг. количество ОРСов на предприятиях тыла неуклонно
росло и составляло соответственно: в 1942 г. - 2 тысячи, в 1943 г - более 2
тысяч, в 1944 г.- 3 тысячи, а в первой половине 1945 г. - уже 770023. К концу
войны в Кузбассе практически все крупные и средние предприятия имели свои
отделы снабжения.
Помимо развития собственных подсобных хозяйств ОРСы практиковали
организацию бригад охотников, рыбаков, грибников и др.
Работали и
заготовительные конторы, которые закупали продукты в отдаленных
деревнях. Большая часть продовольствия
шла на премирование
«стахановцев», общественное питание в закрытых столовых предприятий,
меньшая продавалась в заводских магазинах по ценам ниже рыночных, правда
выше карточных цен на продукты.
Численность горожан в Кузбассе, обслуживаемых ОРСами, к концу
войны составила в области около 48% от общего числа трудящихся,
находящихся на нормированном продовольственном снабжении24.
Удельный вес продуктов, полученных ОРСами за счёт подсобных
хозяйств и децентрализованных заготовок, составил в Кузбассе в 1944-1945
гг. по картофелю - 82-86%, овощам - 90-94%, мясу-80-84%, рыбе -71%,
молоку-88%25.
В середине 1942 года в обкомах ВКП(б) были созданы сектора
подсобных хозяйств и совхозов, а при городских комитетах партии были
организованы сельскохозяйственные отделы, которые занимались главным
Там же, - с.64.
Рабочий класс СССР-ведущая сила строительства социалистического общества, 1928-1937гг.- Т.2.- М., Наука, 1984.- с.42.
22
Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. - М.. Наука, 1973. - с.74.
23
Рабочий класс Сибири в период упрочения и развития социализма. /Ред. В.А. Алексеев.- Новосибирск, Наука, 1984.- с.100.
24
Акименко Г.В. Деятельность партийных организации Западной Сибири по развитию подсобных хозяйств предприятий и учреждений,
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образом вопросами развития местной продовольственной базы 26.
Наличие
отраслевых
отделов
повышало
ответственность
государственных органов за организацию снабжения населения продуктами
питания, и одновременно давало возможность оперативно решать острые
проблемы обеспечения продовольствием рабочих на предприятиях
оборонного значения и шахтах Кузбасса.
В 1944 г., после принятия специального постановления СНК СССР «О
создании продовольственной базы промышленных центров Челябинской
области», процесс формирования ПХПО
в
Кузбассе получил
27
дополнительный стимул . Результаты, достигнутые в этом направлении, в
том числе в Кузбассе, были настолько впечатляющими, что ЦК ВКП(б) и СНК
СССР впервые за годы войны утвердили государственные задания по
поставкам картофеля, овощей и продуктов
животноводства для 28
28
министерств .
Важную роль в достигнутых успехах сыграло особое внимание со
стороны руководителей предприятий к подготовке сельскохозяйственных
кадров для подсобных хозяйств. За последние три года войны, на курсах,
специально созданных при поддержке горкомов партии, только в Кузбассе
было подготовлено 200 директоров ПХПО, около 1,5 тыс. трактористов и
бригадиров, почти 1,7 тыс. председателей огородных комиссий. На работу в
подсобные хозяйства было направлено около 200 агрономов, зоотехников,
садоводов29. Это была ситуация, когда действительно: «Кадры решали всё!».
Важно подчеркнуть, что в военные годы непрерывно росло и
материально-техническое оснащение ПХПО в Кузбассе. Так, если в 1943г. в
распоряжении подсобных хозяйств находилось 90 тракторов, в 1944г. − 225, в
1945 г. − 340. И, если в 1942 г., подсобные хозяйства области имели 80
тракторных и конных сеялок, то в 1945 г. их количество возросло до 200
штук30.
Менее благополучно обстояло дело с животноводством, так как не
хватало
молодняка,
кормов,
опытных специалистов, отсутствовал
ветеринарный надзор и многое другое. И, главное, развитие животноводства
с необходимостью требовало от собственников подсобных хозяйств большего
опыта и капиталовложений. Как следствие, ПХПО страны и Кузбасса сдавали
ОРСам для забоя скот ниже средней упитанности. Но, всё же, результат был.
Так, Кузнецкий металлургический комбинат, уже в 1943 году получил от
своих подсобных хозяйств более 20 тонн мяса, около 10 тонн молока,
картофель, овощи. На комбинате смогли выдавать рабочим вредных цехов
молоко, дополнительно к положенным нормам по карточкам.
На практике широко использовался и такой способ получения
Там же, - с.8..
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дополнительного продовольствия, как встречная торговля с колхозниками. В
годы войны деньги обесценивались, а потребность в сельхозинвентаре у
жителей деревень была. Рабочие КМК изготавливали дефицитный во время
войны промышленные товары и ОРС менял их на продукты. В целом, роль
колхозного рынка в продовольственном обеспечении рабочих и служащих не
стоит переоценивать. Его доля не превышала 2% от общего объема
потребления продуктов31.
В целом, меры, предпринятые государственными органами,
способствовали обеспечению более полноценном питание
рабочих и
инженерно-технического персонала.
К концу войны доля продукции подсобных хозяйств в снабжении
рабочих и служащих промышленных предприятий и учреждений составляла
плюсом до 60% по овощам и 38% по картофелю от объёма, предусмотренного
карточной системой. Продуктивность животноводства в годы войны была не
высокой и но добавляла 15% от объёма мяса и молока32.
В 1943 г. ОРСы так же получили право распределять централизованные
фонды продовольствия, что позволяло им установить диетическое питание
для рабочих оборонных заводов и горняков.
Так, шахтёрам Прокопьевска, перевыполнявшим нормы выработки,
непосредственно на подземных работах, ежедневно в общественных столовых
выдавалось дополнительное горячее и диетическое питание, состоящее из 60
граммов мяса, крупы и 10 граммов жиров33.
Уже в 1943 г. 50%, работающих в угольной промышленности Кузбасса,
получали второе горячее питание и на 30% более калорийные холодные
завтраки [6, л.43]. Кроме того, для горняков с ослабленным здоровьем
дополнительно выделялись в месяц: мяса - 1,1 кг, круп - о,75 кг, сахара - 0,25
кг.34
Многочисленные внефондовые источники продовольствия позволили
не только улучшить питание рабочих и служащих, но и стали важным
материальным стимулом повышения производительности труда, т.е. по сути,
дополнительным инструментом управления.
ОРСы крупных предприятий внесли свой вклад и в развитие системы
общественного питания, значение которого в жизни городского населения в
военные годы возросло. Это во многом объяснялось рядом причин:
недостатком продуктов по карточкам и на колхозных рынках, трудностями в
получении топлива для приготовления пищи, так же и большой
загруженностью людей на производстве и другими.
Доля общественного питания в розничном товарообороте
государственной и кооперативной торговли в годы войны увеличилась: с 13%
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в 1940 г. до 25% в 1943 г., а в Кузбассе, соответственно с 15 до 35,8%35.
Например, если в Кемеровской области в 1940 г. работало 807 столовых,
то в 1943 г. - 1205, т.е. в 1,3 раза больше. Примерно такая же динамика роста
была характерна и для других областей Западной Сибири36.
Столовые и буфеты были открыты на всех заводах и шахтах. На
крупных предприятиях организовывали дополнительные «стахановские
обеды» для передовиков, которые по набору продуктов и калорийности
заметно в лучшую сторону отличались от обедов для остальных рабочих.
Контроль над работой сети общественного питания в годы войны взяли
на себя профсоюзы. По решению ВЦСПС в мае 1942 г. при фабричнозаводских и местных комитетах (ФЗМК) были созданы комиссии по рабочему
снабжению, и в том числе организованы специальные столовые комиссии,
члены которых осуществляли общественный контроль за расходом продуктов
и качеством приготовления пищи. Доступ в столовые предприятий был
ограничен так как питаться в них могли только рабочие и служащие
предприятия, и исключительно в рабочее время. В большинстве случаев не
более одного раза за смену. Наличие столовых на заводах и шахтах стало
дополнительным стимулом для привлечения на работу женщин и подростков.
В целом питание жителей городов Кузбасса в военные годы, не смотря
на повсеместное развитие ПХПО, было низкокалорийным, но, это позволяло
горожанам выжить.
В военные годы для обеспечения горожан продуктами питания не менее
важен был и накопленный в предвоенные годы опыт огородничества.
Первые огородные кооперативы в Сибири были организованы в 1932
году. Значительная часть населения, в том числе и горожан и в предвоенные
годы имели личные подсобные хозяйства (ЛПХН). Так, ещё в 1934 году 44%
в Кемерово, 31% рабочих и служащих в Прокопьевске работали на своих
огородных участках37. В целом, городах Кемеровской области посевные
площади, обрабатываемые жителями городов, весной 1941 г. составили 20,1
тыс. га38.
В 1942 году государство взяло курс и на усиленное развитие
индивидуального и коллективного огородничества.
В годы войны под ЛПХН понимались наделы, выделенные во временное
индивидуальное пользование, внутри участков, закрепленных за ОРСами
предприятий, уличными комитетами или домоуправлениями. На долю
последних
приходился
минимальный
процент
отведенных
под
огородничество земельных участков. Они были не большими по своим
размерам, находились практически рядом с домом, не редко это были
засаженные овощами городские клумбы.
Для развития ЛПХН органы советской власти выделяли участки земли,
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неиспользованные в колхозах. Повсеместно использовались
полосы
отчуждения железных дорог, свободные площадки в городах, неудобные
участки в подсобных хозяйствах предприятий.
При распределении земельных участков в годы войны преимущества
имели семьи военнослужащих и инвалиды. Лицам этих категорий выделялись
участки, расположенные недалеко от места их жительства. Им, в первую
очередь, выдавались семенные материалы, а нетрудоспособным государство
и тимуровцы оказывали помощь в обработке огородов и доставке урожая на
дом.
В 1943-1945 гг. в Кузбассе огороды занимали все свободные земельные
участки в черте города. Лучше всего огороды были организованы у
коренных жителей области, проживавших в своих домах и имевших свои
придомовые, постоянные участки земли и, что немало важно, погреба для
хранения выращенного урожая. Сложнее приходилось одиноким
эвакуированным людям, проживающим в общежитиях.
Распределением семян из городского фонда занимался торговый отдел
горисполкома. Инвалиды и семьи военнослужащих получали их бесплатно.
Остальные горожане через ОРСы могли подать коллективные заявки на
приобретение семян или приобрести их самостоятельно по установленным
государством ценам: 1 кг семян капусты - 90 руб., огурцов - 45 руб., томатов
- 80 руб., моркови - 40 руб., свеклы - 15 руб., лука - 4 руб. [12, л.75]. В
крупных городах Кузбасса семена можно было приобрести как в
«Гастрономе», так и в магазинах «Сортсемовощ»39.
Уже весной 1942 года на предприятиях прошли организационные
собрания, были выявлены желающие и оформлены заявки на земельные
участки, сформированы огородные комиссии, в состав которых вошли
рабочие и служащие, имеющие довоенный опыт выращивания картофеля и
овощей. Показательно, что до создания огородных комиссий за работу по
организации личных подсобных хозяйств отвечали и завкомы, и цеховые
комитеты и жилищно-бытовые комиссии и многие другие.
В первые годы войны огороды не закреплялись за горожанами, и
ежегодно земельный надел отводился на новом месте. Причиной передела
участков являлось постоянный рост числа желающих выращивать
сельскохозяйственные культуры.
Несмотря на то, что распределением земли занималось несколько
учреждений, единого списка огородников не составлялось. Это приводило к
различным проблемам. Так, один человек мог получить несколько участков,
подавая заявления в различные инстанции, и наоборот, один участок мог быть
выделен сразу нескольким группам людей. Например, в 1943 г. оказалось, что
участок в 1000 кв. м, расположенный на берегу Томи, был предназначен для
коллектива детского сада и сотрудников завода «Красный тигель». Заводчане
вскопали участок раньше. Работникам детского сада предложили освободить
участок. С такой проблемой сталкивались многие.
39
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Учитывая это, в ноябре 1942 г. СНК СССР издал указ «О закреплении
за предприятиями и учреждениями земельных участков, отведённых под
индивидуальные и коллективные огороды рабочих и служащих», в
соответствие с которым работникам предприятий и организаций землю начали
выделяться на срок от 5 до 7 лет40. Воспользоваться таким участком рабочий
и служащих могли только в период работы на данном предприятии, а в
случае увольнения земля под огород передавалась другому работнику.
Данная мера помогала руководству удерживать на производстве
квалифицированных рабочих и так же являлась материальным
стимулированием передовиков.
Активное участие
в организации личных подсобных хозяйств
принимали профсоюзы. По решению ВЦСПС они на местах осуществляли
контроль над распределением земельных участков, а так же закупкой
сельхозинвентаря и семян для нуждающихся из числа семей военнослужащих
и инвалидов.
Профсоюзы проводили разъяснительную работу среди трудящихся о
важности процесса развития ЛПХН, организовывали курсы, на которых
объясняли азы выращивания картофеля и овощей.
Для координации этой деятельности в 1942 г. при ВЦСПС был создан
Комитет содействия индивидуальному и коллективному огородничеству.
Несмотря на то, что в практике его работы использовались традиционные
методы руководства и контроля, его деятельность в целом дала свои
положительные результаты.
У индивидуального ведения хозяйства были проблемы не только с
получением участка земли в доступном месте, с приобретением семян
исельскохозяйственного инвентаря, но не менее сложно было охранять
посадки, вывозить и сохранятьвыращенный урожай, а весной вручную
вскопать землю и решить многие другие вопросы. Профсоюзы оказывали
горожанам посильную помощь для их разрешения.
Заметный вклад в развитие огородничества внести и торговые
организации области: оптом закупали и продавали семена и минеральные
удобрения и
необходимый
инвентарь, осенью по справкам ОРСов
обеспечивали горожан солью для консервирования овощей на зиму.
Получить высокий урожай считалось важной задачей в условиях войны,
поэтому значительное внимание уделялось совершенствованию знаний
населения по агротехнике: страницах печати и радио с консультациями и
лекциями выступали специалисты сельского хозяйства и опытные
огородники.
Так, в газете г. Сталинск - «Большевистская сталь» в помощь
огородникам регулярно размещались рекомендации академика ВАСХНИЛ Т.
Д. Лысенко. В них разъяснялись
возможности повысить урожайность
сельскохозяйственных культур, при использовании минимального количества
удобрений. Например, Т.Д. Лысенко советовал заготавливать для посадки
40
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срезки верхушек картофеля, хранить их перед посадкой 10-12 дней в тепле и
уже с ростками сажать. Этот способ помимо хороших урожаев позволял
горожанам употреблять больше картофеля в пищу.
В военные годы большими тиражами выпускалась специализированная
литература: брошюры, справочники, а также листовки и плакаты, где
печатались статьи и заметки способах проведения агротехнических работ,
рекомендации по сбору удобрений: золы, навоза, куриного помёта и др.
Всесоюзный радиокомитет организовал трансляцию лекций по радио
для горожан, занимавшихся огородами. В Кузбассе можно было услышать
рекомендации, как московских профессоров, так и местных агрономов.
Как результат, за период 1942-1945 гг. в стране число горожан,
принимавших участие в возделывании огородов, возросло с 5 до 18 миллионов
человек41.
За 1942-1945 гг. по данным профсоюзов рабочие вырастили на своих
участках более 35 миллионов тонн картофеля и овощей42.
Динамика развития огородничества в Кузбассе в 1942-1945 гг.43
Год
Число огородов Общая площадь Средняя норма
огородов, га
надела
на душу
населения, кв. м
1942
Нет данных
Нет данных
150
1943
55 000
4015
130
1944
62 700
5114
115
1945
59 400
5512
Нет данных
Картофель и овощи, полученные рабочими и служащими с огородов,
занимали значительный удельный вес в общесоюзном производстве.
Так, если в 1942 г. доля картофеля горожан в питании составляла 7,2%,
то в 1944 г. она возросла до 12,8%. А, в среднем каждая семья, имевшая огород,
получила в 1945 г. такое количество картофеля и овощей, которое в основном
обеспечило ее до урожая будущего года.
Доля овощей и картофеля с огорода в питании жителей Кузбасса44
Год
Картофель, Картофель в
Овощи, т
Овощи в
т
расчете на
расчете
одного
на одного
человека, кг
человека, кг
1943
19 255
92
2554,5
14,8
1944
18 786,6
89,5
5651,6
26,9
1945
31 577
144,2
5628
25,7
Рабочий класс СССР-ведущая сила строительства социалистического общества, 1928-1937гг.- Т.2.- М., Наука, 1984.- с.68.
Там же.- с.69.
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Показательно, что посевы картофеля в личных подсобных хозяйствах в
1945 году в 1,5 с лишним раза превышали аналогичные показатели в
подсобных хозяйствах предприятий, а посевы овощей у граждан были вполне
соизмеримы с посевами заводов и шахт. Урожайность картофеля с 1 кв.м была
выше в личных подсобных хозяйствах, что во многом объяснялось более
эффективным использованием удобрений и лучшей обработкой посадок. И,
главное, горожане в большей степени рассчитывали только на свои силы и не
ждали дополнительной помощи от органов власти.
Средний месячный урожай картофеля и овощей, полученный одним
огородником в Кузбассе в 1942 г., был в 3 раза выше, чем в целом по стране, а
в 1945 г. - в 4 раза выше45. Можно утверждать, что население Кузбасса (да и
всей страны) в годы войны выжило, во многом, благодаря картофелю и
овощам, со своих огородов.
Освоение большого массива земельной площади под огородами и
получениезначительного количества продукции оказали большое влияние на
снижение цен на картофель и овощи на местных рынках, что явилось в
условиях обесценивания денег существенным подспорьем в решении
продовольственной проблемы.
Однако, колхозы и совхозы тыловых районов страны, в том числе и в
Кузбассе, во время войны сдавали государству в 2-3 раза больше
сельскохозяйственной продукции, чем до войны.
В целом по стране процесс расширенного воспроизводства в сельском
хозяйстве начался в 1944 г. и сопровождался повышением качественных
показателей: ростом урожайности, удоев, настрига шерсти и т.п. Подъем
сельского хозяйства был главным образом обусловлен улучшением военностратегического положения страны. В этих условиях государство получило
возможность
выделить
средства
для
укрепления
материальнопроизводственной базы колхозов и совхозов.
После окончания войны количество подсобных хозяйств было решено
сократить, вернуть землю и технику совхозам. Данное решение, в первую
очередь, было связано с тем, что производство продуктов питания было для
промышленных предприятий непрофильным видом деятельности. Как
следствие, с наступлением мирного времени, ПХПО стали быстро приходили
в упадок. В отличии от ПХПО огородничество горожан продолжало
развиваться в Сибири и других регионах страны в послевоенный период.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны подсобные
хозяйства при предприятиях и организациях сыграли существенную роль в
решении проблемы обеспечения горожан продуктами питания и в
определенной степени смягчили продовольственную ситуацию.
Вместе с тем, на наш взгляд, более весомый вклад в решении проблемы
самообеспечения продовольствием горожан, внесли личные подсобные
хозяйства и огороды.

45

Там же.- с.209.
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Нижегородская Академия МВД России, г. Нижний Новгород
РАЗВИТИЕ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ В МИРЕ
DEVELOPMENT OF BOOLED SHOOTING IN THE WORLD
Аннотация: Стрельба является одной из самых далеких и
усовершенствованных видов спорта. Подобная стрельба в далеком прошлом
основывалась на проведении схваток по стрельбе из лука или арбалета. После
роведения таких схваток спортивная стрельба данного вида стала более
устойчивой, востребованной и в свое время актуальной.
Ключевые слова: пулевая стрельба, стрелковый спорт, огневая
подготовка, пистолет, оружие, стрелок, стрельба.
Abstract: Shooting is one of the most distant and improved sports. Similar
shooting in the distant past was based on carrying out fights on shooting from a bow
or a crossbow. After holding such fights sports shooting of this kind became more
stable, in demand and in due time actual.
Key words: shooting shooting, shooting sports, fire training, pistol, weapons,
shooter, shooting.
Первые соревнования по пулевой стрельбе из нарезного оружия были
проведены в Швейцарии в 1824 году. На тот период времени и в настоящее
время она осуществляется из пневматических (4,5 мм), малокалиберных
(5,6мм) и крупнокалиберных (7, 62мм для винтовок и 7,62 – 9, 65 для
пистолетов) пистолетов и винтовок. Наиболее яркое отражение своему
развитию данный вид стрельбы получил в 19 веке, именно в этот промежуток
времени соревнования по пулевой стрельбе из винтовок и пистолетов
проходили во многих странах. К числу таковых стран относятся: Германия,
Бельгия, Франция, Италия и многие другие. После чего пулевая стрельба
нашла свое выражение и в странах США.
Первое упоминание о произошедшем чемпионате мира по пулевой
стрельбе было опубликовано в средствах массовой информации, на
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телевизионных каналах, а также нашло свое отражения в газетах и спортивных
журналах. Данное событие прошло в г. Лионе на востоке Франции в 1897 году.
В этом чемпионате участвовали спортсмены из пяти стран Европы, которые
соревновались между собой из такого нарезного стрелкового оружия, как
винтовка.
В связи с развитием стрелкового спорта в 1907 году был создан
Международной союз национальных стрелковых федераций и ассоциаций,
который в 1921 году был переименован в Международный стрелковый союз.
После его переименования, а также с изменением гражданского общества,
программа чемпионатов мира и олимпийских игр постепенно расширялась.
Были созданы новые образцы спортивного оружия и, в дальнейшем,
произошло их совершенствование. Однако, проекты и планы олимпийских игр
и турниров проводились в более лояльных условиях, нежели, программа,
которая была представлена на чемпионатах мира. И это все зависело оттого,
что перечень олимпийских упражнений составлялся, как правило, военными
ведомствами стран – организаторов, нежели планы чемпионатов мира,
которые были подчинены международным правилам.
Вскоре, а именно, в 1998 году Международный союз стрелкового спорта
был переименован в Международную федерацию стрелкового спорта ISSF.
Наравне с этим был утвержден «перечень ISSF», который включал в себя 15
мужских и 7 женских упражнений. Данные упражнения были рекомендованы
к проведению на чемпионатах Мира и Европы.
Если брать во внимание наше государство, то в России первый
чемпионат по пулевой стрельбе состоялся в 1898 году в Хабаровске. В этом
чемпионате приняли участие 130 спортсменов, которые выполняли
упражнения из винтовки. В дальнейшем после данного чемпионата во многих
городах нашей необъятной родины стали появляться спортивные клубы и
тиры для любителей стрельбы, по которым начали проводиться соревнования
и турниры. Довольно успешно выступила команда России на Олимпиаде в
Стокгольме в 1912 году в стрельбе из пистолета. При этом показав хороший
результат и заняв второе место.
После, выступив на Олимпиаде в 1912 году, стрелковый спорт стал
одним из самых востребованных видов спорта в России. Развивалось
приоритетное направление в системе Всевобуча (обязательная военная
подготовка граждан, которая существовала в РСФСР и Советском Союзе). В
кружках, которые проходили по методике Всевобуча выросли первые
чемпионы, которые заложили основы советской школы стрелкового спорта.
Данные навыки и приобретенные умения позволили российским спортсменам
успешно конкурировать с сильнейшими и опытными стрелками мира. Одним
из крупных успехов стало выступление российской команды на XIV
Олимпиаде в Хельсинки, которая была проведена в 1952 году. Тогда
олимпийская медаль досталась Анатолию Богданову, который одержал победу
в труднейшем «марафоне» - произвольном старте 3по 40. Более успешным
было выступление российской команды на Олимпиаде 1956 года в
Мельбурне. В связи с достижением таких высоких результатов, которые
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показывали российские стрелки, было принято решение создать Стрелковый
союз, основанный в 1991 году. В последующей Олимпиаде, которая проходила
в Антанте в 1996 году, золотыми медалистами стали Борис Кокарев
(пистолет), Артем Хаджибеков (пневматическая винтовка) и Ольга Клочнева
(пневматический пистолет).
Занимаясь этим видом спорта, необходимо владеть не только умениями,
навыками по стрельбе, но и быть физически подготовленным. Ведь в данной
категории физическая составляющая является одним из самых главных
элементов общей программы. Во время соревнований, спортсмену
необходимо быть максимально сосредоточенным и не поддающимся внешним
воздействиям и факторам, ведь от этого зависит конечный результат. Поэтому
в данном случае приходится рассчитывать только на себя и на свои силы.
Несмотря на все сложности, которые возникают у стрелков в период занятий
по пулевой стрельбе, здесь присутствуют и свои плюсы. Пулевая стрельба
играет большую роль как в становлении физических, так и нравственных
качеств личности. Например, у школьников, занимаясь этим видом спорта,
повышается: внимательность, мозговая активность, эмоциональная
устойчивость, мышление, память, а также выносливость.
У стрелков существует такое понятие, как "отметка выстрела"запечатление положения прицельных приспособлений по отношению к точке
или району прицеливания в момент срыва курка. Если в ходе выполнения
упражнения спортсмен не остановит свое внимание на данной отметке или
хотя бы мысленно не представит и повторит эту отметку, то в дальнейшем
вспомнить данный выстрел будет почти невозможно. В данном случае имеет
место быть такой вид памяти, как мышечная память. Она формируется с
первых дней занятий данным видом спорта и включает в себя комплекс
мероприятий из мышечных ощущений. Соревнования по стрельбе связаны с
сильным эмоциональным напряжением, поэтому в таких случаях необходимо
выработать мышечную память, для того, чтобы облегчить выполнения
упражнения
и
осуществить
контроль
над
эмоциями.
Также пулевая стрельба развивает ассоциативное мышление. Здесь речь
идет о том, чтобы какие – либо фразы заменить одним словом, которое имеет
свое непосредственное значение и понимание в данной области. Обращается
внимание и на технику безопасности с оружием. В данном случае должны
присутствовать такие личностные качества как ответственность,
дисциплинированность и самостоятельность.
Огневая подготовка это сложная, многогранная учебная дисциплина,
кроме всего прочего с повышенным риском травматизма обучаемых при
неумелом обращении с оружием во время проведения занятий, что лишь
подчеркивает важность данного направления деятельности.
При этом необходимо учитывать, что основная задача такой подготовки
это не просто умение попадать в цель, а способность применить оружие, т.е.
выстрелить в человека.
С учётом высокой психологической нагрузки, полицейский должен
соблюсти весь предусмотренный законодательством алгоритм действий, т.е.
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применить оружие правомерно.
Обучение огневой подготовке начинается, как говориться «с нуля». Это
связанно с тем, что обучаемые, не имеют ни теоретических знаний, ни
практических навыков владения оружием.
Основная задача обучающегося при стрельбе – сохранение ровной
мушки в момент выстрела, только решая эту задачу стрелок попадает туда
куда хочет. Однако после первого выстрела у 80-90 % стреляющих возникает
непреодолимое желание компенсировать отдачу «тычком» пистолета вперед,
либо наблюдается так называемый «клевок» пистолета вниз за счёт резкого
возрастания усилий на пистолетную рукоятку в момент ожидания
выстрела. Конечно, при этом говорить о качественной стрельбе не
приходится.
Самостоятельно увидеть свои ошибки при стрельбе стрелок не способен,
времени преподавателю объяснить каждому стрелку его ошибки во время
занятия, как правило, не хватает, а самое главное даже получив указание на
ошибки, стрелок все равно не поймет какую работу необходимо выполнить
для того, чтобы убрать эти проблемы и сформировать верные навыки.
В заключение хотелось бы отметить, что такой вид стрелкового спорта,
как пулевая стрельба является весьма востребованным и приоритетным. Ведь
этот вид спорта требует больших усилий и развитых возможностей личности,
как в физическом плане, так и в нравственной составляющей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Емельянов О.А. Как контролировать изготовку стрелка из
пистолета // Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные
вопросы
совершенствования
системы
технического
обеспечения». – Пермь: ПВИ ВВ МВД России, 2016. C. 67-70.
2.
Емельянов О.А. Особенности обучения стрельбе // Перспективные
направления развития артиллерийского вооружения, методов его
эксплуатации И РЕМОНТА сборник трудов XI межвузовской научнопрактической конференции. Пермский военный институт войск национальной
гвардии Российской Федерации. 2017. С. 147-153.
3.
Кутыгин Ю.А. Обучение стрельбе из пистолета с использованием
инновационных технологий // Подготовка кадров для силовых структур:
современные направления и образовательные технологии Сборник
материалов
двадцать
второй
всероссийской
научно-методической
конференции: в 2-х томах. 2017. С. 92-94.

32

УДК 330.15
Гречко А.В., студентка,
экономический факультет
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
Гелета И.В., кандидат экономических наук, доцент
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
РАЗНООБРАЗИЕ ТРАКТОВОК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ОЦЕНКЕ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению трактовок ресурсного
потенциала и подходов к его оценке. В статье рассмотрены определения
данного понятия, предложенные отечественными учеными, а также
методические подходы, отраженные в их трудах.
Ключевые слова: ресурсы, потенциал, предприятие, оценка,
возможности.
Annotation: The article is devoted to consideration of the interpretations of
resource potential and approaches to its evaluation. The article contains definitions
of this concept proposed by Russian scientists, as well as methodological
approaches reflected in their works.
Key words: resources, potential, enterprise, valuation, opportunities.
Существование предприятия в современной рыночной экономике
требует от него способности к крепкому удержанию позиций в сфере своей
деятельности. Оценка ресурсного потенциала в данном случае обеспечивает
предприятию контроль над деятельностью, а также дает возможность увидеть
перспективные направления развития.
Термин «ресурсный потенциал» имеет достаточно разнообразные
интерпретации. Многообразие трактовок данного понятия ученымиэкономистами позволяет рассмотреть его с разных точек зрения [2, с.123].
1) Ресурсный подход. Ресурсный потенциал – совокупность имеющихся
в распоряжении предприятия ресурсов (Свободин В.А.).
2) Ресурсно-результатный. Ресурсный потенциал – совокупная величина
реализованных и нереализованных возможностей использования ресурсов в
процессе удовлетворения общественных потребностей, выражающаяся в
ресурсной форме ее представления (Миско К.М.).
3) Ресурсно-вероятностный. Ресурсный потенциал – совокупность
накопленных ресурсов хозяйствующего субъекта, характеризующих
возможности системы по осуществлению целенаправленной деятельности с
учетом влияния факторов внутренней и внешней среды (Стексова С.Ю.).
На основании представленных выше определений проанализируем
каждый из подходов. Ресурсно-вероятностный подход характеризует
возможность организации с определенной вероятностью использовать
имеющиеся ресурсы и достигать результата с учетом влияния на этот процесс
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некоторых факторов. Ресурсно-результатный – отражает в большей степени
возможность достижения целей предприятия за счет рационального
использования ресурсов. Ресурсный подход опирается на совокупность
имеющихся у организации ресурсов.
Рассмотрим ресурсный подход более подробно, он как одно из
направлений в теории стратегического управления обозначился в трудах
Б. Вернефельта считавшего, что максимально результативная стратегия
должна опираться на баланс между использованием и приобретением фирмой
ресурсов. Дж. Барни выявил, что основной акцент следует делать на
внутренние ресурсы организации, являющиеся основой развития
конкурентного преимущества. Его концепция подразумевала, что ресурсы
фирмы – это все то, что находится под контролем организации и дает ей
полноценную возможность реализовывать стратегии, повышающие
эффективность работы [2, с.122].
Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что эффективность
использования ресурсов оказывает прямое воздействие на развитие
предприятия, поэтому ресурсный потенциал отражает возможности
организации как полноценного участника рынка.
Современные экономические отношения требуют от хозяйствующего
субъекта перманентного анализа деятельности предприятия.
Ресурсный потенциал организации характеризуют следующие
показатели: реальные возможности предприятия в той или иной сфере
деятельности; обеспеченность производственными ресурсами и их резервами;
способность управленческого персонала привлекать ресурсы к созданию
продукции, товаров и услуг для максимизации прибыли.
В связи с этим перед руководством встает важная задача – оценка
текущих и перспективных возможностей предприятия, для осуществления
которой требуются максимально достоверные сведения [1, c.67-68].
Методические подходы к анализу и оценке ресурсного потенциала
организации имеют достаточно разнообразные интерпретации, обратим
внимание на некоторые из них.
Если рассматривать ресурсный потенциал организации как источник
формирования ее доходов, прибыли и стоимости, возникает необходимость
рассмотрения показателей, характеризующих доходность фирмы. Одним из
них является показатель рентабельности активов, показывающий сколько
прибыли приходится на один рубль, вложенный в активы предприятия [3, c.2].
Тем не менее, рассмотрение только финансовых показателей не дает
полноценной картины деятельности организации.
По методике, предложенной Бердниковой Л.Ф. приводятся следующие
показатели характеризующие:
1) материальные ресурсы (показатели: материалоотдача и коэффициент
использования материальных ресурсов);
2) основные средства (коэффициенты: прироста, выбытия, обновления,
замены);
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3) трудовые ресурсы (коэффициенты: прироста выпуска продукции за
счет создания дополнительных рабочих мест; оборота по приему и выбытию
персонала; текучести кадров; использования фонда рабочего времени);
4) финансовые ресурсы (коэффициенты: финансовой независимости,
использования активов, соотношения заемных и с собственных средств,
рентабельность активов и собственного капитала).
Ковалев В.В. предложил методику комплексной оценки, опирающуюся
на то, что значения показателей могут варьироваться по элементам ресурсного
потенциала. Ученый считает, что одним из критериев эффективности каждого
из ресурсов служит показатель их оборачиваемости в днях, что позволяет
получить обобщающую характеристику продолжительности операционного
цикла. Так же для оценки предложены показатели эффективности
использования основных средств; среднегодовой стоимости оборотных
активов и удельных годовых затрат на оплату труда работников [4, c.178-180].
Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент нет единых
методических подходов к анализу и оценке ресурсного потенциала, несмотря
на это существует ряд наиболее часто используемых показателей, таких как
коэффициент финансовой независимости, фондоотдача, рентабельность и
другие.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Гончаров В.Н., Шовкопляс А.Ш., Шовкопляс О.А. Оценка ресурсного
потенциала предприятий // ЭСГИ. – 2016. –№2 (10). – С.66-69.
2. Кольке Г.И. Сущность и принципы реализации ресурсной концепции
стратегического управления // СТЭЖ. – 2016. – №1 (22). – С.122-124.
3. Кулиш С.М. Влияние анализа ресурсного потенциала на
стратегическое развитие предприятия // КПЖ. – 2015. – №2. – 4 с.
4. Разиньков П.И., Разинькова О.П. Методологические аспекты
комплексной оценки ресурсного потенциала предприятия // Известия ТулГУ.
Экономические и юридические науки. – 2017. – №1. – С.174-184.
УДК 664.6
М.П. Бутин, студент магистратуры
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
А.В. Майоров, канд. техн. наук, доцент
Марийский государственный университет
Россия, г. Йошкар-Ола
РАСЧЁТ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РЖАНОГО ХЛЕБА
Аннотация: В данной статье определена минимальная потребность
оборудования технологической линии по производству ржаного хлеба с
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Для проектирования потребного количества оборудования, при
производстве ржаного хлеба, необходимо провести расчет их потребности и
необходимой площади. Для примера расчет ведем на производительность
технологической линии -50000 кг в смену.
Процесс производства ржаного хлеба можно разделить на несколько
этапов:
o
подготовка сырья — сахар, соль, закваска, ржаная мука;
o
дозирование закваски и муки;
o
замес, брожение, дозревание теста;
o
формование хлебных заготовок;
o
выпечка хлеба;
o
охлаждение готовых изделий;
o
отправка на хранение или на реализацию.
Дозирование исходного сырья на хлебопекарном производстве —
это постоянное взвешивание или отмеривание в определенном количестве,
которое предусмотрено в рецепте приготовления ржаного хлеба. Следует
отметить, что это очень важный этап в производстве хлебных изделий,
от которого зависит и качество готовых изделий. Технология производства
ржаного хлеба предусматривает и дозирование закваски. Закваска —
это расходуемая небольшими частями и постоянно возобновляемая фаза,
необходимая для производства [3].
На
современных предприятиях
по производству
хлеба ржаную
продукцию готовят с применением специальной закваски, именующимися
головками. Заключительная часть, которую предусматривает технология
производства ржаного хлеба, это выпечка, в процессе которой окончательно
формируются все качества изделий. Во время выпечки в тестовых заготовках
одновременно протекают сразу несколько процессов — физические,
биохимические, микробиологические и коллоидные [2].
В
тесте из
ржаной
муки
в обычных
условиях
приготовления теста клейковина не образуется. Поэтому газоудерживающая
способность муки обусловливается лишь вязкостью и поверхностным
натяжением теста, которые зависят от состава муки: количества и свойств
слизей, водорастворимых белковых и других веществ. При этом
значительно увеличивается вязкость ржаного теста.
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Технологическая схема производства ржаного хлеба изображена на
рисунке 1.
Приёмка муки и хранение ХЕ-160А
Производственный бункер ХЕ-63В
Смешивание муки А9-БСГ-3
Просеивание муки А1-БП2-К

Приёмка и
хранение
компонентов
закваски

Очистка от металломагнитных примесей У1-БМЗ
Дозирование муки дозатор Ш2-ХДА
Отходы
Дозирование закваски Ш2-ХДБ

Приготовление
закваски
ХЗМ-600

Замес теста И8-ХТА-12
Брожение и дозревание теста
Отрезка
Формование тестовых заготовок ДПА
Надрезание
Выпечка ХПА-40
Охлаждение
Упаковка
Транспортировка готовой продукции
Рисунок 1. Технологическая схема производства ржаного хлеба
Количество потребного количества оборудования определяем по
𝑄з×1,2
формуле: n=
[1]
(1)
qм×𝑡

где: Qз- производительность цеха (т/см)
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qсм – производительность машины (т/ч)
1,2- коэффициент производительности цеха.
t- количество часов в смене; t=8ч.
1) Определим необходимое количество силосов для хранения муки
марки ХЕ-160А диаметром 2,6м и высотой 12м.
Масса муки в 1м3=590кг=0,59т=m.
Объём бункера Vc =52,9м3
Вместимость бункера В=m×Vc=0,59×52,9=31,2т.
Qц ×4 50×4
n=
=
=6,4
(2)
B

31,2

Принимаем 7 силосов
2) Определяем потребное количество смесителей муки А9-БСГ-3
производительностью 10т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=0,75
(3)
qм×𝑡

10×8

Принимаем 1 машину.
3) Определяем потребное количество производственных бункеров ХЕ63В производительностью 1,5т/ч:
𝑄з×1,2
5×1,2
n=
=
=5
(4)
qм×𝑡

1,5×8

Принимаем 5 бункеров.
4) Определяем потребное количество просеивающих машин А1-БП2-К
производительностью 5 т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=1,5
(5)
qм×𝑡

5×8

Принимаем 2 машины.
5) Определяем потребное количество магнитных сепараторов У1-БМЗ
производительностью 2 т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=3,7
(6)
qм×𝑡

2×8

Принимаем 4 машины.
6) Определяем потребное количество заварочных машин ХЗМ-600
производительностью 0,5 т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=15
(7)
qм×𝑡

0,5×8

Принимаем 15 машин.
7) Определяем потребное количество тестомесильных машин
ХТА-12 производительностью 1,308 т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=5,7
(8)
qм×𝑡

И8-

1,308×8

Принимаем 6 машин.
8) Определяем потребное количество расстойно-печных агрегатов ХПА40 производительностью 40 т/сутки = 1,7 т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=4,4
(9)
qм×𝑡

1,7×8

Принимаем 5 машин.
9) Определяем потребное количество дозаторов муки Ш2-ХДА
производительностью 0,5 т/ч:
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𝑄з×1,2

n=

qм×𝑡

=

50×1,2
0,5×8

=1,5

(10)

Принимаем 2 машины.
10) Определяем потребное количество дозаторов жидких компонентов
Ш2-ХДБ производительностью 1 т/ч:
𝑄з×1,2
50×1,2
n=
=
=0,7
(11)
qм×𝑡

1×8

Принимаем 1 дозатор.
Таблица 1. Потребность в оборудовании цеха по производству ржаного
хлеба
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование оборудования

Марка
оборудования
ХЕ-160А
А9-БСГ-3
ХЕ-63В
А1-БП2-К
У1-БМЗ
ХЗМ-600
И8-ХТА-12
ХПА-40
Ш2-ХДА
Ш2-ХДБ

Силосы для хранения муки
Смесители муки
Производственные бункеры
Просеивающие машины
Магнитные сепараторы
Заварочные машины
Тестомесильные машины
Расстойно-печные агрегаты
Дозаторы муки
Дозаторы жидких компонентов
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РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АВОКАДО В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР ОТ 0 ДО 40°C
Аннотация: В статье приведены теплофизические свойства авокадо в
диапазоне температур от 0 до 40°C. Представлены значения
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теплофизических свойства авокадо, расчетное определение с помощью
математической модели. Расчетное определение теплофизических свойств
авокадо теплоемкости и теплопроводности. Результат показал, что
теплофизические свойства авокадо увеличиваются с повышением
температуры. Теплофизические свойства пищевых продуктов сильно зависят
от химического состава и температуры.
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ESTIMATION OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF
AVOCADO IN THE TEMPERATURE RANGE FROM 0°TO 40 ° C
Abstract: The article presents the thermo-physical properties of avocado in
the temperature range from 0 to 40 °C. Thermo-physical properties of avocado were
predicted using the mathematical models. Estimating determined of thermo-physical
properties of avocado, such as specific heat and thermal conductivity. The result
showed that the thermo-physical properties of avocados increased with increasing
temperature. The thermal and physical properties of food products strongly depend
on the chemical composition and temperature.
Key word: Thermo-physical properties, thermal conductivity, specific heat,
avocado, temperature.
Введение.
Авокадо с уверенностью можно называть источником полезных
веществ. Очень питательная, богатая протеинами и растительными жирами
мякоть плода употребляется в пищу в сыром виде. В отваренном виде авокадо
имеет горький вкус, незрелые плоды считаются ядовитыми. В ЮгоВосточной Азии и на Гавайях мякоть плода едят с сахаром или перемешав со
сладким фруктовым соком. Благодаря низкому содержанию сахара авокадо
имеет большую ценность как питательный плод для диабетиков[3].
Наиболее приемлемо и выгодно в качестве сырья для полуфабрикатов
использовать произрастающие в месте проживания населения плоды и овощи.
Теплофизические характеристики продуктов являются основными
величинами при расчетах технологических процессов, в которых происходит
охлаждение, нагревание или замораживание. Консервирование, заготовка,
обработка плодов и овощей сопровождаются низкотемпературными или
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высокотемпературными
воздействиями,
поэтому
для
разработки
эффективных энергосберегающих технологий консервирования необходима
объективная и верная информация об их теплофизических свойствах во всем
диапазоне воздействия температур [4].
Среди обширного комплекса свойств пищевых продуктов, которые
определяют их достоинства для питания, теплофизические свойства занимают
скромное место. Они почти совсем не ощущаются органолептически, и при
оценке пищевых качеств продуктов этими свойствами позволительно
пренебречь. Однако при осуществлении процессов термической обработки и
их расчетов информация об изменении теплофизических свойств продуктов в
зависимости от температуры весьма актуальна и востребована[5].
Объекты и методы исследований
Таблица 1
Химический состав выбранных для исследований плодов
Фрукт влажнось
Белки
Жиры
Клетчатка Зола
Углеводы
манго 74,27
1,98
15,32
7,39
5,50
1,04
*Composition data from Chapter 19 of the 2010 ASHRAE Handbook—
Fundamentals—Refrigeration (SI)
Теплофизические свойства пищевых продуктов относятся удельную
теплоемкость и теплопроводность.Теплофизические свойства пищевых
продуктов сильно зависят от химического состава и температуры, а также
имеется множество продуктов питания. [2].
Удельная теплоемкость является аддитивной величиной и для пищевых
продуктов может быть определена расчетным путем по их химическому
составу, основными составляющими которого являются вода и сухие
вещества[7]. Теоретический подход также может быть использован для
прогнозирования удельной теплоемкости (Choi and Okos, 1983) раствора с
точки зрения частичных удельных теплоемкостей отдельных компонентов
следующим образом:
𝑐𝑢 = ∑ 𝑐𝑖 𝑥𝑖
(1)
где 𝑐𝑖 - удельная теплоемкость отдельных пищевых компонентов, i=1,2…,n
число компонентов продукы и 𝑥𝑖 - массовая доля пищевых компонентов.
Коэффициент теплопроводности характеризует способность пищевых
продуктов проводить тепло. Он зависит от давления, температуры и
влажности продукта, а для дисперсных пищевых продуктов - от размера
частиц, пористости и объемной массы[8]. Для расчетного определения
теплопроводности использовали параллель и перпендикуляр (или серия)
модели, основанные на аналогах с электрическим сопротивлением (Murakami
and Okos 1989). Параллельная модель представляет собой сумму
теплопроводности пищевых компонентов, умноженную на их объемные доли:
𝑘 = ∑ 𝑥𝑖𝑣 𝑘𝑖
(3)
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где - 𝑥𝑖𝑣 объемная доля составляющей i. Объемную долю составляющей i
можно найти из следующего уравнения:
𝑥 ⁄𝜌
𝑥𝑖𝑣 = ∑(𝑥𝑖 ⁄ 𝑖 )
(4)
𝑖

𝜌𝑖

Перпендикулярная модель представляет собой обратную сумму объемных
долей, деленную на их теплопроводностей:
1
𝑘=∑ 𝑣
(5)
𝑥𝑖 𝑘𝑖

Было обнаружено, что эти две модели предсказывают верхние анднижние
границ теплопроводности большинства продуктов.
Результаты и их обсуждение
Зависимости теплофизических свойства (теплоемкости c, и теплопроводности k ) от температуры исследуемого авокадо представлены на рис.
1-2.
Удельная теплоемкость,
кДж(кг·К)

Удельная теплоемкость Авокадо

Температура °C

Рисунок 1. - Зависимость удельной теплоемкости авокадо в диапазоне
температур от 0 до 40°C

Теплопроводность, Вт(м·К)

Теплопроводность Авокадо

Температура °C

Рисунок 2. - Зависимость теплопроводности авокадо в диапазоне температур
от 0 до 40°C
В результате проведенных опрделений установлено, что удельная
теплоемкость авокадо с увеличением температуры увеличивается. Удельная
теплоемкость зависит от химического состава, влажности, структуры
продукта, вида связи воды в нем. [8]. Теплопроводность пищевых продуктов
зависит от таких факторов, как состав, структура и температура[1].
42

В результате обработки опытных данных были получены следующие
уравнения (значения теплофизических свойства определены при температуре
от 0 до 40 °C):
Для авокадо:
с = 0,000𝑡 + 3,627; 𝑅2 = 0,995,
𝑘 = 0,001𝑡 + 0,471; 𝑅2 = 0,999,
где 𝑅2 - коэффициент корреляции.
Заключение
Представленные
результаты
по
расчетному
определению
теплофизическим свойствам авокадо в диапазоне температур от 0 до 40°C.
Результат показал, что теплофизических свойства авокадо увеличивается с
повышением температуры. В диапазоне температур 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35
и 40°C удельная теплоемкость авокадо 3,628, 3,629 , 3,633, 3,636, 3,638, 3,641,
3,644, 3,647 и 3,650кДж/(кг·К), теплопроводность авокадо 0,476, 0,483 , 0,490,
0,497, 0,504 , 0,511, 0,517, 0,524 и 0,530 Вт/(м·К). Теплофизические свойства
авокадо сильно зависят от химического состава и температуры.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАНАХ СНГ НА
ПРИМЕРЕ КИРГИЗИИ
Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы реализации
молодежной политики в Киргизии. Проведено исследование, есть данные
интервью экспертов академического сообщества, представителей
государственной управленческой ветви, а так же - граждан Киргизии.
Рассмотрены проблемы получения качественного высшего образования,
вопросы межнационального диалога, вопросы самореализации граждан.
Ключевые слова: академическое сообщество, респонденты,
исследование, молодежная политика, молодежь, карьера, трудоустройство.
Annotation: in this article discusses the implementation of youth policy in
Kyrgyzstan. The study is conducted, there are interviews of experts of the academic
community, representatives of the state management branch, as well as citizens of
Kyrgyzstan. The problems of obtaining high-quality higher education, issues of
interethnic dialogue, issues of self-realization of citizens are considered.
Key words: academic community, respondents, research, youth policy, youth,
career, employment.
В рамках исследования было проведено 30 глубинных интервью с
экспертами из различных профессиональных сфер, а именно представители из
академического сообщества ведущих университетов стран СНГ, Европы и
Азии, государственных и муниципальных служащих подразделений
администраций столичных мегаполисов СНГ, Европы и Азии, посольств в
Москве, Обществ Дружбы России и стран ближнего и дальнего зарубежья,
членов общественных организаций и национальных землячеств
регионального и федерального уровня, участвующих в реализации
государственной молодежной политики.
При выборе респондентов были выделены три условные группы –
представители академического сообщества из стран СНГ, Европы и Азии
(ведущие университеты и их филиалы), государственные и муниципальные
служащие (подразделений администраций столичных мегаполисов СНГ,
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Европы и Азии, профильных подразделения администраций муниципальных
и региональных органов управления, посольства в Москве, Обществ Дружбы
России и стран ближнего и дальнего зарубежья), члены общественных
организаций и национальных землячеств регионального и федерального
уровня, участвующих в реализации государственной молодежной политики.
В ходе исследования были опрошенные три эксперта из Киргизии, два
мужчины и одна женщина, имеющие высшее образование, представляющие
академическое сообщество, министерство образования Киргизии, а так же
сотрудник посольства Киргизии в Москве.
Эксперты, представляющие Киргизию, подчеркивают важную роль
молодежи в политической жизни страны. Респонденты считают, что в
интересах молодежи были проведены многочисленные реформы, в
особенности реформы образования, бизнеса и капитала, а так же реформа,
регулирующая уголовную ответственность за преступные действия
нарушителей. По словам экспертов, в рамках реализации молодежной
политики в республике была утверждена программа «Развитие молодежной
политики на 2017-2020 годы», главной задачей которой является создание
нормативных правовых, инфраструктурных условий и поддерживающей,
инклюзивной общественной среды для самореализации молодежи.
Проанализировав программу, эксперты сошлись во мнении, что данная
программа поможет молодежи в развитии навыков гражданственности,
содействие в профессиональной самореализации, подтолкнет к участию в
общественной и экономической жизни, приведет к активной пропаганде
здорового образа жизни. Респонденты были единогласны в том, что эта
программа поможет в расширение участия молодежи в процессе принятия
решений, повышение результативности молодежной политики.
В Киргизии институциональными основами молодежной политики
являются законы о молодежи и общественных организациях46. Эксперты
считают, что миграционные процессы среди молодежи развивают
толерантность, чего так часто не хватает современному молодому человеку, а
так же влияют на развитие финансовой составляющей страны, на экономику и
на народонаселение. Действительно, денежные переводы киргизских
мигрантов в 2016 году составили 30% ВВП страны и, согласно заявлению
министра экономики КР в августе 2016 года, равнялись 75% от размера
государственного бюджета Киргизской республики.
Респондентами было подмечено, что такие факторы, как отсутствие
рабочих мест и недостаточность финансирования планов молодежи, негативно
влияют на реализацию молодых людей в обществе. Со слов экспертов в
республике проводился опрос на тему "Выбор вуза". Цель — выяснить
факторы, влияющие на выбор вуза, и как часто выпускники по окончании вуза
работают по специальности. Большая часть опрошенных выразили мнение,
что учатся или планируют поступить в государственные вузы, и лишь
меньшинство в зарубежные вузы и негосударственные. Эксперты сделали
46 Дробышев Е.А. Государственная молодежная политика в современном обществе: подходы к исследованию и систематизация понятий // Человеческий капитал. 2013. № 2 (50). С. 135-139.
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вывод, что престиж государственного отечественного образования высок, но
останавливаться на достигнутом не стоит. Однако, основными ценностями
молодого человека были названы желание получить качественное
образование47 (по результатам того же опроса было выявлено, что
большинство молодежи выбирали университет по критерию – качество
высшего образования), толерантность, патриотизм, отзывчивость, доброта и
самое главное – уважение к другим. Считается, что молодое поколение
превосходит старшее поколение своим владением в IT-сфере, а так же
мужественным характером и поведением.
Эксперты считают, что на карьеру молодежи в стране влияют как
государственные факторы, такие как сырьевая зависимость страны, так и
моральные качества молодого человека, такие как коммуникабельность и
харизма. Успешной карьеру молодого человека в Киргизии можно считать в
том случае, если он востребован обществом, а так же наличие движения по
профессиональной лестнице. Основной трудностью при трудоустройстве
молодежи на работу является отсутствие опыта у молодых кадров, а так же
поиск работы не по специальности48. Эксперты, рассказывая о личном опыте,
подчеркивают возможность добиться высокого социального статуса в стране
при желании и большом труде.
На вопрос о привилегиях при трудоустройстве на работу молодых людей
по национальному признаку, мнения экспертов разошлись: одни считают, что
это никак не влияет на карьерный рост человека, другие считают, что это
является важным фактором. Было так же отмечено, что миграционная
политика влияет на количество рабочих мест в Киргизии, тут эксперты
выразились единогласно. Наиболее перспективными сферами работы для
молодых людей респонденты выделили экономическую сферу, а так же
творческую.
В 1941—1985годы киргизы не составляли большинства в Киргизии, так
как в её состав вошли территории традиционного расселения других народов:
узбеков в Ферганской долине и русских в Чуйской. В 1959 году киргизы
составляли 40,4%, русские — 30,3%, узбеки — 10,6%, украинцы— 6,6%,
татары — 2,7%, немцы — 1,9% и др. — 7,5%. На территории республики
оказалось значительное количество депортированных народов, в особенности,
немцев, которых к 1989 году было более 100 тысяч человек, но через 20 лет их
число сократилось в 10 раз.
Политика коренизации привела к постепенному вытеснению русского и
русскоязычного населения с более или менее значимых ниш в республике, за
исключением промышленности, но и она была разрушена после распада
СССР. В результате значительная часть европейского (в основном
русскоязычного) населения Киргизии эмигрировала в первые же годы
независимости в 1990-е годы, хотя присутствие русских по-прежнему заметно
в Чуйской области и городе Бишкеке. Также уезжали представители
47 Танатова Д.К., Михаленко А.А. Высшее образование как образовательная услуга в современном российском обществе//В сборнике: Будущие социологи об актуальных проблемах современного общества Сборник
студенческих статей. Кафедра социологии Российского государственного социального университета. Москва, 2016. С. 193-197.
48 Дейч Б.А. Современная молодежная политика: традиции и инновации//Вестник педагогических инноваций. 2016. № 4 (44). С. 5-11.
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некоторых тюркских этносов - например, в 1989 - 1999 годах миграционный
отток татар составил 22364 человека, казахов - 1111 человек, узбеков - 27340
человек. Тем не менее, в Киргизии сохраняются значительные группы
меньшинств, в первую очередь узбеков. То есть у них там и мигрантов нет, там
меньшинства, которые там жили всю жизнь, узбеки среди них главные.
В
Киргизии
активно
проводится
антиэкстремистская
и
49
антитеррористическая политика . Основными направлениями являются
борьба с национальным экстремизмом, нацизмом, расизмом, а так же
сохранение целостности страны, обеспечение безопасности народа. В
вовлеченности в экстремистские и/или террористические организации
молодежи Киргизии эксперты сомневаются, есть только предположения, о
вовлеченности в секты.
Эксперты выделили положительное отношение к мультикультурализму
в своей стране, и считают, что если страна высокоразвита, то в ней есть место
плюрализму культур.
Как один из ярких примеров вышесказанному, эксперты привели
следующее – недавно в Бишкеке прошло заседание Совета по делам молодежи
стран — участниц Содружества Независимых Государств. В заседании
примяли участие представители России, Беларуси, Азербайджана, Армении,
Таджикистана, Казахстана, Молдовы и Кыргызстана. Респонденты
подчеркнули, что это говорит о том, что межкультурный диалог проходит как
на гражданском, так и на муниципальном (государственном) уровне.
Основными темами обсуждения Совета по делам молодежи стали обзор
проекта плана на 2018-2020 годы и реализации на 2016-2017-й, проведение
Молодежных Дельфийских игр, XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов и государственная молодежная политика Кыргызстана. Также на
заседании рассмотрели вопросы сотрудничества со структурными
организациями ООН, итоги национального этапа проекта "100 идей для СНГ",
опыт подготовки специалистов по работе с молодежью и вопросы
предпринимательства.
Явных проявлений негативного отношения к культурным ценностям
своей страны эксперты не выявили. Основные трудности, которые ощущают
жители Киргизии в связи с притоком мигрантов в своей стране – это занятость
и оплата труда, а так же террор. Основными проблемами для киргизской
молодежи являются безработица, культурные и моральные ценности,
воспитанность, а так же социальные лифты, реализация себя в стране. Для
эффективного диалога между государством и молодежью используются
творческие и культурно-массовые мероприятия, проводимые в стране, а так же
молодежные лагеря и общественные организации.
Модель реализации молодежной политики в Кыргызской Республике
говорит о том, что страна осознаёт важность молодежи в обществе.
Многочисленные мероприятия, направленные на взаимопонимание и
взаимосвязь молодежи и государства, показывают свои реальные результаты
49 Михаленко А.А. Терроризм как одна из ключевых глобальных угроз человечеству в современном мире // Русская политология. 2017. № 2 (3). С. 29-33.
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и, можно сказать, что есть сдвиги в налаживании диалога. Республика
занимается вопросами качественного образования для молодежи, вопросами
реализации себя в карьерном росте молодежи. Это говорит о том, что при
положительных результатах приток молодых людей будет увеличиваться, а не
уменьшаться за счет иммиграции в другие страны для улучшения
материального положения молодого человека.
В Российской Федерации вопросами молодежной политики занимаются
довольно давно и серьезно. Реализовано множество проектов для улучшения
образования молодежи, для облегчения поступления на работу после
окончания университета, для межнационального диалога, для самореализации
молодежи. Автор считает, что в каких-то вопросах Кыргызская Республика
может перенять опыт у Российской Федерации, но в целом, молодежная
политика в стране работает и приносит свои положительные результаты.
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ ГПА
НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
Аннотация: Компримирование является наиболее энергоемким
процессом в магистральном транспорте газа. Основная проблема
заключается в повышенном расходе топливного газа в газоперекачивающих
агрегатах (ГПА) и в безвозвратной потере вторичных энергоресурсов (ВЭР)
в виде рассеивания тепла продуктов сгорания. В статье рассмотрен метод
регенерации тепловой энергии, позволяющий увеличить коэффициент
использования топлива в газотурбинных установках (ГТУ).
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Ключевые слова: регенерация теплоты, ГТУ, камера сгорания,
регенераторы.
Annotation: Compression is the most energy-intensive process in the main
gas transport. The main problem is an increased consumption of fuel gas in gas
pumping units (GPU) and in the irretrievable loss of secondary energy resources
(SER) in the form of heat dissipation of combustion products. The article considers
the method of heat energy regeneration, which allows to increase the fuel utilization
rate in gas turbine units (GTU).
Keywords: heat recovery, GTU, combustion chamber, regenerators.
Снижение энергозатрат при трубопроводном транспорте углеводородов
является одной из насущных задач современной нефтегазовой
промышленности. Компрессорная станция, как важное звено в системе
магистральных газопроводов, представляет собой сложное инженерное
сооружение, обеспечивающее основные технологические процессы по
подготовке и транспорту природного газа. Эффективность работы
газоперекачивающих аппаратов (ГПА) на компрессорных станциях
в значительной степени связано с экономичностью газотурбинных установок
(ГТУ), являющихся одним из основных видов энергопривода центробежных
нагнетателей. Основным недостатком данного вида привода считается
повышенный расход топливного газа в ГПА, который может достигать
величины порядка 85-90% от общих расходов топлива на КС. На рисунке 1
представлены ориентировочные значения годового расхода природного газа
на компрессорной станции.
2,9%
0,4%

0,7%
Топливный газ на ГПА
(765,5 млн. м³)
Топливный газ на котельные
(3,15 млн. м³)
Технологические потери
(23,34 млн. м³)

96%

Технологические нужды КС
( 5,25 млн. м³)

Рисунок 1– Структура потребления природного газа на собственные
технологические нужды на примере газотранспортного предприятия
ООО «Газпром трансгаз Уфа» [1, c.11]
В простейшей схеме ГТУ продукты сгорания, покидающие газовую
турбину через дымовую трубу, попадают в атмосферу, имея высокую
температуру, порядка 400-500˚С. Таким образом, теплота рабочего тела
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теряется безвозвратно вследствие рассеяние энергии. В связи с этим
представляется целесообразным использовать хотя бы часть уходящей
теплоты.
Данная проблема может быть решена различными способами –
тепловые вторичные энергоресурсы (ВЭР) на ГТУ могут эффективно
использоваться:
утилизаторами ГПУ для теплофикационных нужд промышленной

площадки КС и внешних потребителей в отопительный период, с получением
горячей воды и паров в компактных автоматизированных котлах
и
сушильных
установках,
устанавливаемых
непосредственно
в технологических цехах, что в свою очередь позволяет повысить
коэффициент использования топлива до 45% [2];
утилизаторами
ГПУ
для
выработки
дополнительной

механической и электрической энергии.
Однако энергоэффективность ГПА существенно повысится вследствие
теплотехнического совершенствования схемы ГТУ посредством введения
в нее регенерации теплоты уходящих газов, что в свою очередь снижает
расход топлива по установке в целом.
КПД эксплуатируемых ГПА с газотурбинным типом привода редко
превышает 30%. Потери теплоты с уходящими газами составляют порядка 5575% от подводимой с топливом энергии [3, c.106]. Регенеративный подогрев
циклового воздуха, поступающего в камеру сгорания ГТУ после компрессора,
является наиболее эффективным способом использования теплоты уходящих
газов. Схема ГТУ с регенерацией теплоты представлена на рисунке 2. Процесс
осуществляется регенераторами – теплообменными аппаратами. Данный
метод заключается в снижение расхода топливного газа для установки за счёт
использования теплоты уходящих газов. Это позволит:
– уменьшить количество теплоты, требуемое для подогрева компрессорного
воздуха;
– улучшить характеристики продуктов сгорания, как рабочего тела;
– повысить экономичность ГТУ [4, c.95].
В регенератор 3, который представляет собой теплообменный аппарат
поверхностного типа, направляются отработанные после газовой турбины 4
газы. Воздух из компрессора 2, также пропускается через регенератор 2,
получает часть тепла отработанных газов вследствие теплопередачи
и направляется в камеру сгорания 1. Подогрев воздуха в регенераторе 3
уменьшает количество теплоты, которое необходимо подвести в камеру
сгорания 1 для достижения заданной максимальной температуры цикла.
Отработанные газы удаляются в атмосферу. В регенераторе температура
воздуха повышается на 180–250°С, тем самым уменьшается расход топлива,
необходимого для подогрева воздуха в камере сгорания, энергоэффективность
ГТУ возрастает по сравнению с простой ГТУ [5].
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1 – камера сгорания; 2 – осевой воздушный компрессор;
3 – регенератор; 4 – газовая турбина; 5 – электрогенератор;
6 – топливный насос; 7 – топливный бак.
Рисунок 2 – Схема ГТУ с регенерацией теплоты уходящих газов
Эффективность регенерации уходящих газов определяется степенью
регенерации. Данная характеристика представляет собой отношение
количества теплоты, переданного воздуху, к возможному количеству теплоты,
которое могло бы быть передано ему при охлаждении газов
до температуры воздуха на выходе из компрессора. На практике коэффициент
регенерации φ оценивает фактическое повышение температуры воздуха (𝑡𝜑 −
𝑡𝑐 ) к предельно возможному (𝑡𝑠 − 𝑡𝑐 ) и определяется через температуры газа
и воздуха:
𝑡𝜑 − 𝑡𝑐
𝜑=
,
𝑡𝑠 − 𝑡𝑐
где 𝑡𝜑 − температура воздуха после нагрева в регенераторе;
𝑡𝑠 − температура продуктов сгорания на выходе силовой турбины;
𝑡𝑐 − температура воздуха на выходе компрессора.
В таблице 1 приведены основные параметры регенераторов типа
РГ-10 и РГ-6, предназначенных для повышения КПД газотурбинных
установок ГТК-10 и ГТ-750-6, соответственно.
Сравнивая эксплуатационные характеристики этих регенераторов,
можно сделать некоторые выводы, в частности, вертикальный регенератор РГ6 обладает рядом преимуществ:
1) Высокая степень регенерации тепла – 0,86;
2) Относительно невысокая температура продуктов сгорания на
выходе из регенератора – 127°С;
3) Обладает большей поверхностью теплообмена;
4) Максимальная масса заметно ниже, чем у РГ-10 (32 т против 50 т);
5) Имеет меньшие габариты и вертикальную компоновку.
Однако у РГ - 10 есть несколько преимуществ:
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1)
ГТК-10;
2)
6.

Совместим с более распространенным и мощным типом ГТУ –
Температура воздуха на выходе из регенератора меньше, чем у РГ-

Таблица 1 – Основные параметры регенераторов РГ-10 и РГ- 6 [6]
Тип регенератора
РГ- 10
РГ- 6
Параметры
Совместимые типы агрегатов

ГТК-10

ГТ-750-6

Компоновка регенератора

горизонтальная

вертикальная

Степень регенерации тепла

0,76

0,86

21380

22000

80,5

56,3

0,33

0,33

0,005

0,005

167

200

420

450

284

127

5,02

4,6

2

2

50000

32000

12Х18Н10Т

12Х18Н10Т

1566×2

1755×2

5000×2600×3000

2350×2600×2900

Тепловая мощность, кВт
Расход воздуха через регенератор,
кг/с
Избыточное давление воздуха на
входе
в регенератор, МПа
Избыточное давление продуктов
сгорания на входе в регенератор,
МПа
Температура воздуха на входе в
регенератор, °С
Температура воздуха на выходе из
регенератора, °С
Температура продуктов сгорания на
выходе из регенератора, °С, не более
Суммарное относительное
гидравлическое
сопротивление
регенератора по воздушному тракту,
%
Количество монтажных единиц, шт.
Максимальная масса, кг
Материал трубной системы
Поверхность теплообмена, м²
Габаритные размеры, мм
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При установке пластинчатых теплообменников, имеющих степень
регенерации φ = 0,67÷0,7, на ГПА второго и третьего поколений
с газотурбинными установками типа ГТ-750-6, ГТК-10 экономия топливного
газа будет в лучшем случае 12-15 %. Степень регенерации же современных
трубчатых регенераторов обычно находится в диапазоне 0,75÷0,85, что
позволяет при тех же условиях уменьшить расход топливного газа на 25÷30%
по сравнению с безрегенеративной ГТУ [7, с. 283 ].
Таким образом, за счет регенеративного подогрева циклового воздуха на
ГПА и перевода части эксплуатируемых ГТУ без регенерации теплоты на
работу по регенеративному циклу может быть решена задача по экономии
топливного газа на КС. Стационарная газотурбинная установка
с регенерацией тепла отходящих газов на уровне 80% имеет КПД 32÷32,5%,
что выше средних показателей безрегенеративных ГТУ, составляющих
25÷27%. Расчетный срок службы регенераторов составляет 100 тыс. ч,
что соответственно сроку службы самой установки, а опыт их эксплуатации
показывает, что в процессе работы они не требуют постоянного технического
обслуживания [8, c.24].
В свою очередь, использование данного метода приводит
к увеличению веса и габаритов ГТУ из-за наличия массивного регенератора,
поэтому такие ГТУ являются в основном стационарными и занимают большие
площади пространства. Переход ГПА на регенеративные ГТУ также
сопровождается уменьшением мощности установки из-за дополнительных
гидравлических потерь в газовой и воздушной полостях регенератора.
Окончательное решение об использовании регенеративных ГТУ на КС должно
приниматься, учитывая эти немаловажные факторы.
Применение рассмотренного в статье метода регенерации теплоты
уходящих газов ГПА позволяет снизить расход топливного газа и уменьшить
потребляемую мощность газотурбинной установки, тем самым повысив
показатели энергоэффективности компрессорной станции в целом.
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РЕЗУЛЬТАТ ТОЧНОГО ВЫСТРЕЛА ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
THE RESULT OF A PRECISE SHEATH FROM BATTLE
WEAPONS - ACTIVITY OF THE TEACHER ON FIRE PREPARATION
Аннотация: в данной статье рассматривается психологопедагогическая деятельность преподавателя по огневой подготовке, как
успех точного выполнения выстрела.
Ключевые слова: курсанты, слушатели, стрельба, боевое оружие,
внимание, концентрация, педагогическая деятельность, навыки.
Abstract: in this article psychology and pedagogical activity of the teacher of
fire preparation as success of exact performance of a shot is considered.
Keywords: cadets, listeners, firing, military weapon, attention, concentration,
pedagogical activity, skills.
Существует несколько основных принципов меткой стрельбы из
боевого оружия: правильное обучение прицельного выстрела преподавателем
огневой подготовки, психологический настрой, положение для стрельбы,
прицеливание, нажатие на спусковой крючок, учет погодных факторов,
приведение оружия к нормальному бою.
Из этих основных принципов важнейшими для точности попадания
являются прицеливание и нажатие на спусковой крючок.
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Прицеливание – это совмещение линии прицеливания с целью, где будут
ровная линия целика и мушки, с одинаковыми просветами между ними.
Нажатие на спусковой крючок является процессом нажатия пальцем на
спусковой крючок до срабатывания ударно-спускового механизма.
Чтобы правильно совместить прицельную линию, необходимо
убедиться в том, что мушка находится на одном уровне с целиком (это
называется также «ровная мушка»). Это обеспечит вам необходимый подъем
– в том смысле, что выстрел не приходится ни выше, ни ниже. Разумеется,
горизонтально мушка и целик тоже должны быть на одном уровне. Для
обрабатывания правильного прицельного выстрела, нужно отрабатывать
тренировку без выстрела. Смотреть куда уходит мушка в момент, когда
происходит нажатие на спусковой крючок. Что бы проверить правильность
прицельного выстрела, можно закрыть глаза на 2 секунды и открыть их и тогда
можно сразу увидеть, куда ушла мушка в момент прицеливания. Эта
тренировка помогает мышечной памяти запомнить на каком уровне должны
быть руки, хват пистолета из положения, стоя, с колена, лежа. Что бы достичь
максимальных результатов, необходимо продумать и обдумывать свои
действия на огневом рубеже. Многое зависит от стрессоустойчивости
курсанта и слушателя. Курсант и слушатель должен понимать, что выстрел
происходит с большой скоростью, и если в момент выстрела происходит какое
либо лишнее ненужное движение, то ухудшается пробоина в мишени. Очень
многие курсанты и слушатели, проводят свои занятия по стрельбе из боевого
оружия, когда за их спиной находится большое количество людей (на
безопасном расстоянии от стреляющего). Что дает такое занятие? Во-первых,
привыкание к посторонним звукам, которые могут отвлечь в самый
ответственный для курсанта и слушателя момент. Во-вторых, при
прохождения старта по стрельбе из боевого оружия, курсант и слушатель
контролируют себя при выстрелах его соперника.
Боевая подготовка в образовательных учреждениях МВД России должна
обеспечивать качественный уровень владения табельным оружием будущих
сотрудников ОВД. В связи с усложнением условий профессиональной
деятельности следует уделить больше внимания повышению эффективности
огневой подготовленности курсантов и слушателей учебных заведений МВД
России.
Сотрудник, противодействующий непосредственному нападению
должен уметь грамотно и хладнокровно применить штатное оружие. Навыки,
необходимые для этого, приобретаются в процессе боевой подготовки.
Целью первоначальной подготовки стрелка является привитие
основных навыков по технике стрельбы, вырабатывание необходимых
волевых качеств и подготовка его к выполнению служебных задач с учетом
изменяющейся обстановки.
Хороший результат по стрельбе из боевого оружия так же зависит и от
преподавателя по огневой подготовке (руководителя стрельбы). Обязанности
преподавателя по огневой подготовке требуют знание педагогического
подхода к курсантам и слушателям в той или иной ситуации. Что бы найти
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правильный подход к курсанту или слушателю преподаватель по огневой
подготовке должен обладать знаниями, умениями и навыками стрельбы из
боевого оружия, которые необходимы для успешной педагогической
деятельности.
Способности преподавателя по огневой подготовке это необходимый
набор знаний, умений и навыков обучения стрельбы из ручного стрелкового
оружия. Способности преподавателя по огневой подготовке можно разделить
на множество групп, а именно академические, коммуникативные,
гностические, психомоторные и т.д.
Академические способности преподавателя по огневой подготовке
проявляются в творческом, научном подходе к каждому курсанту и
слушателю. Относим сюда и применение в тренировочном процессе новые
методики, которые основываются на передовых научных знаниях. Повышение
своей общей и специальной образованности. Совершенствование своего
педагогического мастерства. Создание на занятиях различных ситуаций, в
которых могли бы проявляться творческие способности курсантов и
слушателей. Особенно отдельное внимание уделяется, в академических
способностях, элементам проблемного и программированного обучения на
отдельных занятиях по огневой подготовке.
Коммуникативные способности преподавателя по огневой подготовке
могут проявляться в умении легко вступать в контакты и доброжелательные
отношения с другими людьми, в нашем случае с курсантами, слушателями по
стрельбе из боевого оружия. В этой группе способностей преподавателя по
огневой подготовке умение управлять своим психическим состоянием
(выдержка, сдержанность), правильно реагировать на различные ситуации,
избегая конфликтов за счет педагогического такта — этики поведения
преподавателя по огневой подготовке, искоренять отрицательные побуждения
(резкость, злословие, грубость). Быть обходительным и отзывчивым в
общении с курсантами и слушателями, терпимо относиться к неумышленным
проступкам, спокойно выслушивать мнения занимающихся, относиться к ним
без предубеждения.
Особую роль можно отдать гностическим способностям
преподавателя по огневой подготовке. В эту группу входит умение
анализировать деятельность и личность курсанта и слушателя, свою
собственную деятельность и свои качества, а также опыт работы коллег
(характер построения учебно-тренировочного процесса — условия, средства,
формы и методы). Так же изучать и анализировать объективные и
субъективные факторы, влияющие на весь характер тренировочного процесса
и воспитательной работы. Ведь занятие по огневой подготовке является
неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса. Большое внимание
уделять анализированию достоинств и недостатков в развитии личности
курсанта, слушателя. Уметь обнаруживать и предотвращать или
ликвидировать внутригрупповые конфликты, которые проявляются на ранних
этапах подготовки (обучения) курсантов, слушателей.
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Очень много можно говорить о способностях, которыми должен
обладать квалифицированный преподаватель по огневой подготовке. Хочется
заметить, что педагогическое мастерство неразрывно связано с авторитетом
преподавателя по огневой подготовке. Обучающиеся хотят видеть в своем
преподавателе человека, который может довести их до вершин высшего
спортивного мастерства. В этом случае преподаватель по огневой подготовке
может рассчитывать на свое влияние на курсантов и слушателей. Энтузиазм,
преданность своему делу, умение показать курсантам и слушателям
достойный пример, способность держать слово и признавать свои ошибки —
все это укрепляет авторитет преподавателя по огневой подготовке.
Для преподавателя по огневой подготовке очень важно уметь
чувствовать отношение курсантов, слушателей, к учебно-тренировочному
процессу; своевременно обнаруживать потерю интереса к стрельбе из боевого
оружия, попытаться проникнуть во внутренний мир своего ученика
(психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием
личности подопечного и его временных психических состояний); выявлять
психические особенности каждого подопечного и находить правильный
подход к нему. Учиться правильно определять потребности курсантов и
слушателей, их мотивацию, интересы, жизненную позицию.
Стрессоустойчивость преподавателя по огневой подготовке
характеризуется умением адекватно реагировать на возникающие стрессовые
ситуации, т.е. умением управлять своими эмоциями, владеть навыками
психоанализа, приемами саморегуляции. Для этого необходимо просто быть
здоровым, физически тренированным, жизнерадостным, уверенным в своих
силах и успехе своей команды, обладать выдержкой, трезво оценивать
обстановку и находить эффективное решение.
Нельзя не сказать об организаторских способностях преподавателя по
огневой подготовке. От правильности этих действий зависит благополучная
атмосфера во всей команде. Преподаватель по огневой подготовке должен
организовать свою многогранную деятельность по воспитанию и обучению
курсантов и слушателей, сплотить стрелков в единый дружный коллектив,
развивать инициативу и активность каждого.
Хотелось бы подчеркнуть, что успех психолого-педагогической
деятельности преподавателя по огневой подготовке зависит не только от его
способностей, а в большей мере от отношения к работе, любви к делу,
постоянного беспокойства за результат своей деятельности, стремления
неустанно совершенствовать свое педагогическое мастерство.
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РЕИНЖИНИРИНГ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ
ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ЧЕРЕЗ ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
БАНКА
Аннотация: В данной статье рассматривается разработка бизнесмодели, актуальной для достижения адекватных экономических
результатов, на примере реинжиниринга бизнес-процесса обработки
денежных переводов через дистанционные каналы Банка. Проанализированы
особенности денежных переводов в рублях, классифицированы виды
денежных переводов. Выявлена и обоснована необходимость внедрения
автоматического контроля в процессе денежных переводов. На основе
проведенного исследования, автором предлагается использовать этап
автоматического контроля для всех видов денежных переводов,
производимых Банком.
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комиссионный доход; обработка переводов; бэк-офис.
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REENGINEERING BUSINESS PROCESS OF PROCESSING OF
MONEY TRANSFERS THROUGH REMOTE CHANNELS OF THE BANK
Abstract: this article discusses the development of a business model that is
relevant to achieve adequate economic results, on the example of reengineering the
business process of processing remittances through remote channels of the Bank.
Analyzed remittances in rubles, classified types of remittances. The necessity of
introduction of automatic control in the process of money transfers is revealed and
substantiated. Based on the study, the author proposes to use the automatic control
stage for all types of money transfers made by the Bank.
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По своему содержанию банковская деятельность включает
предусмотренный законом и банковской лицензией перечень возможных
банковских операций. Банковская деятельность имеет множество аспектов.
Следует различать основную и вспомогательную банковскую деятельность.
Основная банковская деятельность - это такая деятельность кредитной
организации, которая включает банковские операции и сделки.
Оказание клиентам банковских услуг некредитного характера входит в
основную банковскую деятельность и является вторым по важности
источником дохода. Эти доходы обычно называют комиссионными доходами,
поскольку плата за многие услуги взимается в виде комиссионного
вознаграждения. Размер комиссионного вознаграждения устанавливается, как
правило, в виде процента от суммы совершаемой операции или сделки. В тоже
время к комиссионным доходам относятся доходы и от тех услуг, плата за
которые взимается в форме твердой суммы или в виде возмещения
понесенных банком расходов.
Услуги, предоставляющие клиенту возможность осуществлять
денежные переводы по дистанционным каналам, являются самыми
популярными операциями по анализу статистики активности пользователей в
Интернет-банке и мобильных приложениях.
На данный момент все денежные переводы, осуществляемые в
дистанционных каналах Банка, подвергаются проверке посредством
визуального контроля, что влечет за собой множество ошибок, обусловленных
человеческим фактором: нагрузка по сортировке, подтверждению или
отклонению документов ложится ответственностью на работников бэк-офиса.
Для того, чтобы принять решение по каждому отдельно взятому переводу,
сотрудник должен вручную проверить ФИО, счет, ИНН и Банк получателя, а
также проконтролировать количество символов и отсутствие запрещенных
слов в наименовании назначения перевода. Рост популярности
дистанционного банковского обслуживания обуславливает необходимость
внедрения автоматического контроля документов.
Для решения проблем, связанных с осуществлением банковских
переводов, банки, в основном, прибегают к расширению штата. Такому
классическому варианту противопоставлена автоматизация этапов денежных
переводов.
Необходимость автоматизации контроля документов в современном
банке преследует следующие цели:

увеличение комиссионного дохода Банка;

повышение качества обслуживания клиентов;

увеличение скорости обработки документов;

снижение материальных затрат на оплату труда.
Чтобы обеспечить автоматический контроль денежных переводов в
рублях нужно:
Разбить бизнес-процесс "Обработка денежных переводов" на базовые
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этапы;
Определить, какие проверки проходит документация в рамках каждого
этапа, какие проверки необходимо пройти успешно для того, чтобы завершить
этап с его акцептованием;
Разработать программное решение или скрипт, позволяющие сократить
количество этапов обработки документов за счет автоматической проверки
введенных клиентом данных;
Сохранять данные, полученные в процессе считывания атрибутов в
систему
взаимодействия
с
клиентами
для
формирования
клиентоориентированной политики работы Банка.
Было принято решение создать новое программное обеспечение,
включающееся в АРМ (автоматизированное рабочее место) операциониста,
которое запускается при возникновении каждого нового документа,
приходящего в систему Банка через каналы дистанционного банковского
обслуживания. Данное ПО синхронно осуществляет все заданные проверки и
обращается ко всем необходимым для валидации БД Банка и
взаимодействующих с Банком сервисам. К тому же, механизм передачи полей
и атрибутов, содержащих конфиденциальную информацию о клиенте,
соответствует требованиям службы безопасности Банка и не противоречит
Федеральному закону от 02.02.1990 №395-1 (ред. от 26.07.2017 "О банках и
банковской деятельности".
Схема текущего процесса:

Рисунок 1. Процесс ДО реинжиниринга
В разрезе возможных доработок во внутренней системе банка, было
принято решение добавить в схему этап автоматического контроля
документов, после которого на визуальный контроль будут отправлены только
те, которые не прошли акцептование в соответствии с проверками по
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автоматическому контролю.
Документы, прошедшие автоматическую обработку, в свою очередь,
отправляются в историю денежных переводов.

Рисунок 2 Процесс ПОСЛЕ реинжиниринга
Соответствие клиентских и технических типов приведено ниже:
Таблица 1 Виды денежных переводов
Клиентские названия Технические названия
типов
типов
Перевод между своими 1 Перевод между своими
счетами
счетами
Перевод клиенту Банка 2 Рублевый перевод
физическому лицу
В другой банк
2 Рублевый перевод
физическому лицу
Перевод ЮЛ или ИП
2 Рублевый перевод
юридическому лицу
По бюджетным
3Перевод по бюджетным
реквизитам
реквизитам
В соответствии с данной классификацией принято решение о разделении
типов счетов, подходящих под вариант обработки в рамках автоматического
контроля:
Переводы между своими счетами: исключить из списка
контролируемых документов;
Рублевые переводы физическому лицу и переводы по бюджетным
62

реквизитам подвергнуть проверке автоматического контроля.
Для реализации процедуры автоматического контроля было
осуществлено заведение справочников:
- справочник запрещенных слов
- справочник наименований организаций.
Блок с новым программным обеспечением было принято внедрить в преобработчик автоматизированного рабочего места операциониста.
В банке ПАО УСБ г. Уфы в мае 2017 года был внедрен блок
автоматического контроля в бизнес-процесс обработки денежных переводов.
Как итог, бизнес-процесса обработки документов сократилось на 78,6%,
производительность труда выросла почти в 4 раза, количество ошибок при
обработке денежных переводов вследствие влияния человеческого фактора
сократилось на 66%, комиссионный доход Банка по данному виду операций
вырос на 43%.время выполнения. Кроме того, использование методики
подтвердило свою перспективность в сравнении с использованием
классической методики, которой придерживалось правление Банка до 2017
года:
Таблица 2. Эффективность применяемых методов
Экономическая
Применяемый метод
эффективность (руб)
Найм дополнительного
До 2 000 000
персонала
До 8 000 000
Автоматизация проверок
Во многих современных банках проблема качества обслуживания
клиентов и необходимость увеличивать объемы обрабатываемых документов
решаются привлечением новых сотрудников. Когда речь идет не о крупных
финансовых корпорациях федерального значения, затраты на обучение и
оплату труда новых сотрудников могут превысить предполагаемую
экономическую эффективность. В случае же с внедрением автоматического
контроля, по подсчетам экспертов, крупные финансовые корпорации могут
иметь выгоду до 8 000 000 рублей в год, как произошло, например в 2017 году
в банке Уралсиб. Кроме того, при отправлении клиентом документа по
дистанционным каналам банка стали проводить автоматическую валидацию
на полях, где вводятся данные о сумме перевода (превышение максимальной
суммы перевода, выбранной Банком, автоматически отправляет документ на
визуальный контроль сотрудников бэк-офиса), счете получателя (при
отрицательном результате проверок принадлежности счета документ
необходимо сразу признавать отказанным), а также обращение к заведенным
справочникам (если в наименовании назначения перевода присутствует
запрещенное слово – документ отправляется сотрудникам, осуществляющим
визуальный контроль до выяснения обстоятельств). Такой подход открывает
новый ракурс на финансовые операции в банковской сфере и позволяет
представить денежные переводы как один из источников знания о клиенте при сохранении значений поля "Назначение перевода" - можно активно
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заполнять банковскую CRM (Customer Relationship Management).
Таким образом, единовременные затраты Банка на разработку и
внедрение программного решения по автоматическому контролю денежных
переводов, поступившим по каналам дистанционного банковского
обслуживания позволило увеличить комиссионный доход Банка, снизить
затраты на оплату труда персонала, сократить время обработки документов и
снизить трудозатраты на исправление ошибок.
Предложенный автором метод является универсальным методом для
увеличения качества обслуживания клиентов и роста экономической
эффективности деятельности банка. Независимо от масштабов банка,
внедренная автоматизация позволит в совокупности с единовременными
затратами снять нагрузку с операционистов и снизить количество ошибок,
связанных с возникновением человеческого фактора в работе банка.
Опираясь на опыт ПАО УСБ, современным банкам рекомендуется
произвести необходимые изменения во внутренних процессах и системах с
учетом индивидуальных особенностей положения предприятия на рынке.
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ КОНЦА 20 ВЕКА
Аннотация: В статье анализируется процесс возрождения религии в
России конца 20 века. Начиная с 90-х годов, в нашей стране росло влияние
церкви на жизнь общества, а новые религиозные символы стали частью
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духовной жизни людей. В этот период происходит изменение системы
ценностей человека, который после господства атеизма в период СССР вдруг
оказался в религиозной стране. Эти события стали началом возрождения
религиозной культуры и отправной точкой формирования общества нового
типа.
Ключевые слова: общество, политика, культура, возрождение, религия,
христианство, ислам.
RELIGIOUS REVIVAL IN RUSSIA OF THE LATE 20TH CENTURY
Abstract: The article analyzes the process of revival of religion in Russia in
the late 20th century. Since the 1990s, the influence of the Church on the life of
society has been growing in our country, and new religious symbols have become
part of the spiritual life of people. During this period, there is a change in the
system of values of a person who, after the rule of atheism in the Soviet period,
suddenly found himself in a religious country. These events marked the beginning
of the revival of religious culture as the starting point for the formation of a new
type of society.
Key words: society, politics, culture, rebirth, religion, Christianity, Islam.
90 – е годы прошлого века были поворотными не только для истории
нашего государства, но и для духовной жизни общества в целом. Распад СССР
привел к краху его официальной идеологии, своеобразного фундамента
нравственности советского общества. В новой России начался процесс отказа
от прошлого, от советской истории: меняются названия улиц, площадей,
городов, начали вкладывать новый смысл в значения прежних праздников,
изменилась государственная символика и так далее. Эти и другие события
символически показывали историческую преемственность современной
России с Российской империей, как бы упуская из виду советский период
истории. Потеря ориентации, кризис идентификации и связанный с ним круг
сопутствующих проблем, потеря веры в «светлое будущее» оказали
существенное влияние на общественную нравственность, гражданское
самосознание, на отношение людей к обществу, государству, закону. Возник
вакуум нравственных установок, который стал заполняться оккультными
учениями, тоталитарными сектами, миссионерскими группами из других
стран. В своей теории социальной аномии известный социолог Э. Дюркгейм
утверждал, что индивид всегда отражает сущность общественных явлений, его
поступки, мысли, желания полностью детерминированы окружающей
социальной реальностью. «Вместе с обществом, - пишет Э. Дюркгейм, видоизменяются и индивиды вследствие изменений, происходящих в числе
социальных единиц и в их отношениях»50.
Научный метод французского социолога оказался вполне адекватным для
оценки происходящих в нашем обществе социальных процессов. Научный
метод предполагает следование фактам, а не вымыслам, наблюдение, а не
опору на догматику. Но стремление к объективности часто противоречит
50
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нашим внутренним убеждениям, представлениям о себе, о своей истории.
Возникает естественное желание представить свою историю более
значительной, а прошлое - соответствующей патриотическому чувству
индивида. Но, нам представляется, что истина важнее наших эмоциональных
переживаний относительно тех или иных событий. Особой темой в нашей
культуре является идея религиозного возрождения России, которая стала
предметом острых дискуссий. Но и эта тема, на наш взгляд, должна
обсуждаться с рациональной и критической точки зрения. В конце концов, как
говорил Аристотель, «Платон мне друг, но истина дороже». «Важное
достижение науки, - пишет Ж. К. Кениспаев, - возможность свободно
дискутировать по самым различным вопросам общественной жизни. Не
является исключением тема места и роли религии в российском обществе. Нам
представляется, что феномен религиозности современного человека в силу
своей актуальности должен стать предметом специального философского
анализа. Можно сформулировать следующий вполне резонный вопрос –
почему в эпоху освоения Космоса, нанотехнологий, торжества научного
знания, эмансипации личности произошел возврат к средневековому
религиозному догматическому типу мышления»51?
В конце прошлого века возрастает интерес нашего общества к духовным
ценностям дореволюционной России. На этом фоне Русская Православная
Церковь получает особый статус, становится частью государственной
идеологии. Всенародное празднование Пасхи в 1992 году впоследствии
назвали первой, свободной от тоталитарного режима. Служба в честь этого
великого праздника православных торжественно проходила во всех храмах
России. Тысячи россиян впервые пришли в храм, и их основным посылом
обращения к вере был поиск защиты и духовной поддержки от всего того, что
противоречило их представлениям о порядке. В 90-е годы возрождаются
старые религиозные традиции, в продажу в большом объеме поступает
религиозная литература, открытки, плакаты с поздравлениями россиян с
христианскими праздниками. Отметим, что с одной стороны в 90-е годы
наблюдается духовный кризис, а, с другой стороны, искусство, литература,
философия находят новый источник для вдохновения в религиозных
символах, происходит глобальная переоценка ценностей. На нового патриарха
всея Руси Алексия II (Ридигера) была возложена миссия укрепления связей с
президентом СССР М. С. Горбачевым, а позднее с новым политическим
лидером
Б. Н. Ельциным.
Устанавливаются
тесные
контакты
с
представителями различных религий в бывших союзных республиках СССР,
а также в странах Европы и США.
Образовательная сфера заняла существенную часть ниши сотрудничества
между обществом, государством и РПЦ. Помимо храмов и соборов
возрождаются духовно-светские учебные заведения. В 1992-1993 году
открываются Российский Православный университет и Свято-Тихоновский
Кениспаев, Ж. К., Серова, Н. С. Религия как мем современной культуры. // "Исторические, философские, политические и юридические
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богословский институт. В крупных городах в вузах стали появляться
факультеты теологии и богословия, призванные возрождать духовнонравственное просвещение россиян, воспитывать патриотизм. В школах на
базе традиционных христианских ценностей, имеющих глубокие
исторические корни, видят решения многих проблем современной молодёжи.
За первые пять лет 90-х годов происходит восстановление десяти тысяч
храмов и святых мест, около ста семидесяти монастырей по всей России. К
лику святых причисляется более двадцати так называемых подвижников веры
и благочестия. Подобного форсированного движения и развития Русская
Православная Церковь не знала за всю историю своего существования.
Затруднительным оказался процесс передачи икон, церковной утвари,
помещений, зданий и святынь обратно во владение Церкви, ведь некоторые
иконы и сооружения архитектуры являются историческими памятниками
искусства и имеют художественную ценность. Для разрешения подобных
конфликтов был призван федеральный закон, принятый Государственной
Думой в ноябре 2010 года «О передачи религиозным организациям имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной собственности». Вместе с улучшением материальной базы
РПЦ происходит и возрождение тысячелетней православной культуры.
Российское общество, ступень за ступенью переосмысливает и постигает те
стороны русской жизни, которые, казалось, уже были забыты в годы
воинствующего атеизма.
Наряду с православными, мусульмане также искали ответы на сложные
вопросы современности в религии. Благодаря воле государства и общества
стали строить новые мечети, возрождаться прежние культовые сооружения.
Происходит обмен студентами исламских духовных семинарий, привлекаются
иностранные служители культа для обмена опытом в области исламского
образования. Религия мусульман, как и христианство, прививает
подрастающему поколению нравственные ценности: идею добра,
справедливости, благочестия. Ренессанс ислама не проходит безболезненно.
Вместе с учением ислама в Россию из-за рубежа проникает чуждая нам форма
религиозности ваххабитского толка. Ваххабизм как средство достижения
политических целей оставил значительный след в истории Кавказа.
Постепенно истинные цели так называемых религиозных фанатиков стали
очевидны для всех. Они стремились ослабить как экономически, так и
политически Россию, дестабилизировать общество, посеяв в нем семена
религиозных войн. За всеми подобными псевдорелигиозными тенденциями,
безусловно, стоят специальные службы стран, рассматривающих сильную
Россию в качестве угрозы для себя.
Проявление религиозного фанатизма в той или иной степени характерно
для всех без исключения религий. Он есть пример нарушения древнего
принципа что «во всем нужна мера». В истории человечества есть немало
примеров «столкновения цивилизаций» на религиозной почве. На наш взгляд,
для адекватного понимания сущности религиозного ренессанса России конца
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прошлого века, необходимо учитывать всю совокупность фактов,
определявших жизнь постсоветского пространства.
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РЕЛИГИЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Аннотация: Одним из основных факторов, определяющих духовную
жизнь общества, является религия. Человек в поисках ответов на сложные
вопросы бытия обращается к религиозным текстам, авторитетам,
традициям, которые на протяжении многих веков служили основой
социальной жизни. Религия играет важную роль и в современном мире, о чем
можно судить по количеству верующих людей в обществе.
Ключевые слова: общество, религия, христианство, ислам, буддизм,
философия.
RELIGION AND THE SPIRITUAL LIFE OF SOCIETY
Abstract: One of the main factors determining the spiritual life of society is
religion. Man in search of answers to complex questions of life refers to religious
texts, authorities, traditions, which for many centuries served as the basis of social
life. Religion plays an important role in the modern world, as can be seen from the
number of believers in society.
Key words: society, religion, Christianity, Islam, Buddhism, philosophy.
Русский религиозный философ прошлого века С. Л. Франк утверждал,
что духовное единство общества познается благодаря религиозной вере
человека. «Характерное для последних десятилетий пробуждение
религиозного сознания и религиозных интересов, - пишет С. Л. Франк, привело и к возрождению религиозных учений о душе – ибо религиозное
сознание, конечно, прежде всего, ставит вопрос о смысле и назначении
человеческой жизни»52. Идея имманентной религиозности человека была
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сформулирована еще первыми философами античности. В дальнейшем эта
тема стала одной из основных как в философии, так и в других формах
общественного сознания.
Слово «религия» (religio) латинского происхождения и происходит от
слова ligio, что значит «союз» путем присоединения к нему приставки re,
означающего возвратный характер действия. Таким образом, это слово
буквально означает «воссоединение», «связывание». Религия, согласно
известному определению, - это одна из форм общественного сознания,
представляющая собой веру в существование сверхъестественного субъекта.
Религия возникла вместе с первыми цивилизациями человека и вплоть до
настоящего времени играет значительную роль в жизни общества. Более того,
долгое время религиозные лидеры были в тоже время политическими
лидерами, а власть во многих государствах принадлежала церкви. Самым
ярким примером доминирования церкви в обществе является Римская
католическая церковь, власть которой распространялась далеко за пределы
Рима.
Религиозность человека представляет собой его способность быть
последовательным приверженцем одной из духовных традиций.
Религиозность – это форма выражения веры, особый характер
взаимоотношений между людьми и их объектом поклонения. Религиозный
человек, как правило, демонстрирует окружающим свою принадлежность к
определенной конфессии. Это может быть нательный крестик у христиан,
хиджаб у приверженцев ислама, то есть особый тип одежды, поведения,
мировоззрения. Религиозность предполагает участие человека в
определенных обрядах, интерес к проблемам религиозной общины, часто
строгую регламентацию социального поведения. Для исполнения
религиозных обрядов существует целый комплекс приемов и способов,
призванных доказать наличие у человека истинной веры.
Одна из важных составляющих частей веры является религиозная
деятельность, которая включает в себя культовые действия с целью
поклонения Богу или для связи с миром сверхъестественного. В большинстве
религий для прохождения ритуалов и обрядов необходимы культовые
сооружения, специальные предметы, священнослужители, установленные
правила проведения во время богослужений. Индивид при выполнении
соответствующих действий вырабатывает определенное мировоззрение,
которое помогает ему проходить испытания, встречающиеся на жизненном
пути. Но истинная религиозность – это не механическое соблюдение
условностей при богослужении, это ежедневное следование принципам и
заповедям своей духовной традиции. Изучая сущность религии, известный
философ обращает свое внимание на причины, которые обусловили
возникновение религии. «Первоначальная религия человечества, - пишет
Д. Юм, - порождается главным образом тревожным страхом за будущее;
причем нетрудно догадаться, какие именно представления о невидимых и
неведомых силах возникают естественным образом у людей, находящихся под
гнетом каких-либо мрачных чувств. Перед взором устрашенного верующего
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непременно должны представать всевозможные картины мщения, строгости,
жестокости и лукавства, которые еще более усиливают подавляющие его ужас
и отчаяние. Коль скоро духом уже овладела паника, недремлющее
воображение создает все новые объекты страха, а та глубокая тьма или, что
еще хуже, тот едва мерцающий свет, которым мы окружены, рисуют нам эти
призраки божества в самых кошмарных обликах, какие только можно
вообразить. Таково, по-видимому, естественное состояние религии»53.
Мировые религии включают в свою структуру так называемые
священные писания, культ святых и особые предметы поклонения.
Религиозность заключается и в том, что последователь всеми силами старается
доказать истинность именно своей религии и показать, что его вера самая
настоящая и соответствует природе человека. На этой почве часто возникают
острые дискуссии, как среди единоверцев, так и между представителями
различных конкурирующих религий. В истории человечества, к сожалению,
было много жертв религиозных войн, которые начинались, как правило, с
теоретических споров догматиков. Но религиозные войны, как это ни странно,
не остались в прошлом вместе со средневековой схоластикой, а являются
частью современного мира. Некоторые исследователи считают, что
причинами новых религиозных войн являются господство в некоторых
социальных группах архаических деструктивных идей. «На наш взгляд,
причины конфликтов на религиозной почве следует искать не в современной
жизни, а в прошлом, в тех идеях, которые когда-то были уже отвергнуты
обществом. «Провал» человека в прошлое в своих знаниях о мире объясняет
его веру в религиозные чудеса - благодатный огонь, исцеление верой,
мироточение, хождение по водам и так далее. Но вера в чудеса – это удел
ранних языческих религий, которые в ожесточенной борьбе уступили «место
под Солнцем» так называемым мировым религиям. Тем не менее, несмотря на
свою абсурдность, вера в сверхъестественное играет центральную роль в
современном религиозном сознании»54.
Но в большинстве случаев представители различных религий ведут
весьма конструктивный диалог между собой, мирно живут по соседству друг
с другом. Религиозность в современном мире не означает строгого разделения
людей по признаку веры. Одни и те же общественные места, учебные
заведения, магазины, театры посещают люди разной веры, будь это
мусульманин, иудей, христианин или буддист. Но несколько веков назад в
силу господствующего в то время общественного мнения подобное было
практически невозможным. Многое зависит от характера религиозности
человека, степени его толерантности. Существуют некоторые внешние
признаки, по которым можно определить степень религиозности человека.
Например, место религии в системе ценностей человека, ее важность в
повседневной жизни, строгость соблюдения правил и так далее. Диапазон
религиозности человека широк – от ее «растворенности» в заботах
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повседневной жизни вплоть до религиозного фанатизма, который принято
считать крайней формой проявления веры. Слово «фанатизм» происходит от
латинского слова «fanaticus», то есть «исступленный». Фанатик - это человек,
который, слепо следуя догмам, не отдает отчета своим действиям, не думает
об их последствиях. Показателем религиозности является соотношение между
религиозным сознанием и поведением человека, сила и глубина влияния
религии на его личность.
Некоторые исследователи измеряют степень религиозности в
христианстве частотой посещения храма, исповеди, причащения, наличием в
доме религиозной атрибутики, участием верующих в жизни церкви. Степень
религиозности указывает на интенсивность влияния религии на отдельного
человека, его взгляды на жизнь и характер отношения к людям. Поэтому
одним из важных показателей современного общества является соотношение
религиозной и нерелигиозной части населения региона, способы их
взаимоотношений. Компьютерная революция, эра нанотехнологий,
современные гаджеты, как оказалось, не отменяют традиционных духовных
поисков человека, его стремления к абсолютным ценностям, которые он
находит в религии.
Вышеуказанные характеристики религиозности позволяют утверждать,
что религиозность в современном обществе выражена довольно отчетливо,
она составляет значительную часть духовной жизни наших современников.
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Аннотация: В исследовании представлена объективная история,
основанная на документах из федерального и армейского архивов Германии. В
статье анализируется комплексный экономический план немецкой оккупации
восточных территорий СССР, разработанный нацистским режимом на
основе сельскохозяйственной политики. Дана оценка аграрному
политическому аппарату и его интеграции сельского хозяйства в
четырехлетний план. Особого внимания в работе заслуживает рассмотрение
механизма
регулирования
сельскохозяйственного
рынка
методом
принудительного труда в сельском хозяйстве. Приведены статистические
данные развития механизации сельского хозяйства Германского рейха.
Ключевые
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Annotation: The study presents an objective history based on documents from
the federal and army archives of Germany. The article analyzes the comprehensive
economic plan for the German occupation of the eastern territories of the USSR,
developed by the Nazi regime on the basis of agricultural policy. The evaluation of
the agrarian political apparatus and its integration of agriculture into the four-year
plan is given. Special attention in the work deserves consideration of the mechanism
of regulation of the agricultural market by the method of forced labor in agriculture.
The statistical data of the development of the mechanization of agriculture of the
German Reich are given.
Key words: World War II, economy, agricultural production, agrarian policy,
area, land, sowing, crop, produce.
В середине тридцатых годов сельское хозяйство и аграрная политика
нацистской Германии была отмечена крупными изменениями в
сельскохозяйственных производственных структурах. Уже в 1932 году
национал-социалисты широко использовали поддержку и голоса избирателей
в фермерских организациях. Представление интересов, централизованно
сгруппированных в Рейхшнайре после 1933 года, имело особое значение.
Будучи самоуправляемым органом под руководством Вальтера Дарре, она
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должна была контролировать рынок и производство сельскохозяйственной
продукции. Спецификации идеологии крови и почвы, распространенной рейхс
бауэровским фюрером, столкнулись с требованиями модернизации и
увеличения
сельскохозяйственного
производства.
Официально
распространяемая автаркия и независимость импорта никогда не достигалась.
Сравнительно хорошая ситуация с питанием немцев незадолго до окончания
войны была в конечном счете возможна только за счет использования
миллионов подневольных рабочих и массовой эксплуатации оккупированных
территорий, которые преемник Дарре Герберт Бэк организовал и объединил с
беспощадной политикой голода.
Сельское хозяйство в Германии было не очень эффективным в
международном сопоставлении. Меры аграрной реформы в Веймарской
республике не имели надежды на успех. Широкие долги фермеров после
инфляции 1920-х годов были израсходованы к 1932 году вновь[1,с.212]. Кроме
того, первоначальное резюме сельскохозяйственных организаций в немецком
национальном и анти республиканском масштабе не дало желаемого
результата. Особое внимание было уделено территориальным потерям,
понесенным во время первой мировой войны, и потере колоний, а имеющиеся
сельскохозяйственные угодья сократились на 15 процентов, а трудовые
ресурсы заняты на 16 процентов. Программа поселений Веймарской
республики могла предоставить только 939 000 га дополнительных
сельскохозяйственных угодий. В 1937 году в Германии сельскохозяйственная
площадь составила 19,422 миллиона гектаров. Четверть пахотных земель была
запахана всего лишь на 0,2 процента всех хозяйств. Однако наибольшая доля
земли, 43 процента, по прежнему имела средние и крупные фермы площадью
от 10 до 100 гектаров, размер которых считался оптимальным и представлял
национал-социалистов-фермеров[2,с.95].
Уже в 1937 году в сельском хозяйстве работало 29 процентов рабочей
силы в Германии, 9388 тысяч человек. Количество ферм составило более 3
миллионов. Одна ферма составляла в среднем чуть более 6 га, в 2007 году на
ферме в Германии было в среднем 48 га. Для сравнения: Советский Союз имел
полезную площадь из 223,916 млн. гектаров в 71,734 тыс. человек, в
Соединенных Штатах - 137 333 млн. гектаров земли с 10 752 000 человек. В
1937 году, согласно Statistis cheReichsamt, у советского крестьянина было в два
раза больше места, чем у немца, и в шесть раз больше, чем у одного
американца[3, с.378].
В крестьянстве и его организациях Гитлер получил сильную поддержку
в 1930-1932 годах, особенно в северной Германии. Особую роль сыграл
«аграрный политический аппарат», во главе которого стоял Вальтер Дарре,
который считал себя привилегированным управленцем, умевший реализовать
аграрные идеи. С другой стороны, основное внимание уделялось увеличению
производства и производительности сельского хозяйства, возможностей
ведения войны и предотвращению нехватки продовольствия. Оба, довольно
противоречивые цели привели после 1933 года к регуляторной
трансформации, которая шла намного дальше, чем в промышленном секторе.
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Вальтер Дарре, сменил весну 1933 года, сначала заняв верхние позиции
различных фермерских организаций, кооперативов и палат, а затем
министерскую канцелярию Гугенберга в качестве министра продовольствия и
сельского хозяйства рейха. Большие организации были объединены в
Рейхснэрст, параллельно с несколькими законодательными проектами. А
сельское хозяйство стало фактически отдельным от регулирующих
механизмов
сельскохозяйственного
рынка.
Претензия
Дарре
и
процитированная им крупная организация с более чем 10 000 сотрудников не
справились с последствиями сельского исхода, сбоев урожая и нехватки
продовольствия в 1934 и 1935 годах. Сельское хозяйство потеряло свое,
привилегированное положение и было интегрировано в четырехлетний план.
Дарре все больше и больше лишался власти. Аграрная идеология Дарре была
плохо реализована. Верно, что крестьяне получили приоритет в
символической политике режима и были переоценены среди других в
контексте нового языческого «рейхсфернбанка». Фактически, сельский исход
продолжался беспрепятственно. С 1933 по 1939 год около 400 000
сельскохозяйственных рабочих переехали в города. Всего в 1941 году в
Германии осталось около 800 000 рабочих. Отсутствующую рабочую силу
можно частично компенсировать за счет пособия на уборку предстоящего
урожая. Несмотря на предполагаемые усилия, самодостаточности никогда не
удавалось достичь, в зависимости от импорта, в частности, для кормов и
жиров[4, с.108]. В условиях все более необходимой механизации сельского
хозяйства (таблица №1), фермеры полагались на импортные виды топлива.
Спор о доступе к необходимой иностранной валюте привел к значительным
внутрисистемным конфликтам. Не в последнюю очередь в повседневной
семейной жизни крестьяне столкнулись с идеологическим утверждением,
которое сводило женщин к роли их матерей, с производственнополитическими целями, которые не могли быть реализованы без их
сотрудничества. В конце концов, продовольствие верховенствующего режима
немцев, в значительной степени защищенных до конца войны, могло быть
реализовано только за счет использования миллионов подневольных рабочих
и эксплуатации оккупированных территорий.
Таблица №1
Развитие механизации в сельском хозяйстве
Германского рейха 1933-1939 гг.
Год

Электродвигатели Сеялки

1933

1 008 260 штук

1939

1 807 40 5штук

667 692
штук
806 452
штук

Газонокосилки Картофеле- Разбрасывател
уборочные и удобрений
комбайны
949 895 штук
1 363 396 штук

343 720
штук
458 559
штук

153 66 5штук
233 498 штук

В октябре 1936 года на съезде нацистской партии был оглашен
четырехлетний план. Это имело две основные задачи: Во-первых, немецкая
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армия должна функционировать в течение четырех лет. Во-вторых, немецкая
экономика должна быть в состоянии сражаться все четыре года.
В то же время, четырехлетний план, направлен на создание военного
потенциала, а также на необходимость экономической гарантии поставок
немецкой армии. В своем меморандуме о четырехлетнем плане Гитлер
сформулировал в 1936 году: «Мы перенаселены и не можем прокормить себя
на собственной основе. Окончательное решение заключается в расширении
жилого пространства или сырьевой и пищевой базы нашего народа»[5, с.72].
Цель заключалась в том, чтобы максимизировать самодостаточность и
производство путем более широкого контроля и регулирования со стороны
государства. Это означало, прежде всего, оружейную промышленность.
Поскольку импорт сельскохозяйственной продукции не мог быть ограничен в
желаемом объеме, сельское хозяйство также было подвешено под
четырехлетним планом. Вопрос о том, можно ли продолжить принудительное
перевооружение в связи с отсутствием иностранной валюты и сырьевых
материалов, привел к внутренней энергетической борьбе между Германом
Герингом и Хьялмаром Шахтом. Герингу, которому было поручено
выполнение плана, было предоставлено право вмешиваться в компетенцию
других министерств, в том числе Министерства сельского хозяйства. По
словам Гитлера, «он имел право давать указания всем властям, в том числе
высшим рейхским властям». Геринг создал несколько «бизнес групп» для
организации четырехлетнего плана, в том числе «сельское хозяйство бизнес
групп». Кроме того, государство теперь могло вмешиваться в управление
фермами, которые не были Эрбёфе.
В результате этих мер, доходы от сельского хозяйства увеличились на
четверть между 1936 и 1939 годами, потребление удобрений увеличилось на
пятую, а расходы на сельскохозяйственную технику выросли почти в три раза.
Количество тракторов, принадлежащих немецким фермам в 1939 году,
составило 66 000. Культивирование площадей увеличилось. Площадь под
выращивание сахарной свеклы в 1936 году составила приблизительно 389 000
га, а к 1939 году уже составляло 537 000 га. Площади конопли увеличились
почти в три раза. Эти увеличения во многом обусловлены бюджетом,
полученным сельскохозяйственной бизнес группой, из управления
четырехлетнего плана. В первой версии плана, сельскому хозяйству было
предоставлено только 3,1 процента бюджета, в четвертой версии в 1937 году
уже 16 процентов из общего числа 8,6 миллиардов. Однако эти цифры
учитывают, что рост населения составлял около семи процентов. Несмотря на
эти успехи, сельское хозяйство по-прежнему полагалось на импорт, особенно
на корм и жиры.
Внешняя политика в первые, дни национал-социалистов уже сильно
зависела от сельскохозяйственных интересов. В пропагандистских
выступлениях неоднократно указывалось на нехватку пространства в
Германии и говорилось о сравнительно лучшем положении стран Восточной
Европы. Он должен быть завоеван «средой обитания» и «дополнительной
комнатой» для улучшения продовольственной ситуации. Тем не менее, Дарре
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считал, что эта цель не будет достижима с имеющимися в то время ресурсами,
сказал он: «Прежде всего, нужно сначала увидеть цель и разобраться с ней.
Такая политическая цель должна быть передана немецким фермам из уст в
уста. Должна быть самоочевидной основой обучения в наших крестьянских
школах. Затем в один прекрасный день люди последуют за государственными
деятелями, которые воспользуется возможностями, открывающимися для
того, чтобы открыть нашу комнату на Восток без пространства».
Также на военном планировании имелись соображения с точки зрения
влияния сельского хозяйства. Вторжением в Чехословакию было установлено
так, чтобы сельскохозяйственные работники подлежали призыву после сбора
урожая для армии. Даже вторжение в Польшу было значительным для
продуктов питания, так как Польша была самообеспечена на 100 процентов.
Гитлер рассмотрел эту тему в своем выступлении 8 марта 1939 года: «Что
касается Венгрии и Румынии, то они без сомнения находятся в жизненно
важной области Германии. Случай с Польшей, равно как и адекватное
давление, несомненно, заставит ее сдаться. Тогда мы будем иметь
неограниченный контроль над неизмеримыми источниками. То же самое
можно сказать о Югославии ».
Генеральный план «Восток» был составлен ученым землестроителем сс
оберфюрером
Конрадом
Майером
для
сельскохозяйственной
реструктуризации завоеванных восточноевропейских территорий в пользу
немецкого населения. Это послужило основой для программы «Ostsiedlungs»,
которая предусматривала масштабное переселение миллионов немцев на
восточные территории, а также депортацию или убийство местного населения,
которое считалось низшей расой. Нацистский режим хотел получить
необходимый для этих проектов труд из принудительных работ, что стало
одной из причин массовой депортации европейских евреев. Генеральный план
«Восток» оставался вне страха перед местным сопротивлением, как,
например, «Ванзейская конференция». От колонизации восточноевропейских
районов
национал-социалисты
надеялись,
прежде
всего
сельскохозяйственными ресурсами обеспечить в будущем рацион «мастергонки» - несмотря на высокую рождаемость.
Согласно этому плану, около 30 миллионов человек стали жертвами
немецкого стремления к пахотной земле. В то время как Германия имела
плотность населения 135 км² в 1938 году, Советский Союз достигал лишь 13
км². Планировалось перенести внимание европейского сельского хозяйства в
Восточную Европу. После Второй мировой войны, восточные районы должны
были стать плодородными благодаря экологическому озеленению. Их
осуществление должно проводиться в соответствии с «общим соглашением о
формировании ландшафта на комплексных восточных территориях от 21
декабря 1942 года».
В сельскохозяйственном секторе вермахта трудилось 750 000 человек,
что вызвало высокий дефицит рабочей силы. В сельском хозяйстве
иностранные сезонные рабочие уже работали до начала войны, особенно из
Польши. В 1937 году было допущено 10 000 человек, в 1939 году - уже 90 000
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человек. Кроме того, были заключены соглашения об обмене труда с
несколькими европейскими странами. В 1939 году Германия использовала на
основе этих соглашений: 37 000 итальянцев, 15 000 югослав, 12 000 венгров и
5000 болгар в качестве сезонных рабочих и др. В Австрии летом 1938 года
было около 400 000 безработных. Они также были доступны для экономики
Германии после «аншлюса» Австрии, и около 100 000 из них впоследствии
были вынуждены работать в районе «старого рейха». Примерно столько же
были набраны после уничтожения Чехословакии из «протектората Богемии и
Моравии».
В октябре 1939 года первые польские военнопленные были отправлены
в Германию для принудительного труда, до начала 1940 года их число должно
вырасти до 300 000 человек. Почти 90 процентов из них были заняты в
сельском хозяйстве. Поскольку это обращение с военнопленными не
соответствовало Женевским конвенциям, они вскоре получили статус
«гражданских работников». В дополнение к полякам гражданские
подневольные рабочие были набраны из Украины, России, Франции и с 1943
года из Италии. Ответственный за это с марта 1942 года был Фриц Саукель. К
1944 году в Германию было перевезено 862 000 советских граждан на
фермерство, основой которых являлись гражданские рабочие. В начале 1945
года на долю иностранцев приходилось треть всей рабочей силы в сельском
хозяйстве германского рейха.
Из всех принудительных рабочих в третьем рейхе 43,8 процента были
заняты в сельском хозяйстве в августе 1942 года, что составило сельское
хозяйство 47 процентов от общего числа подневольных работников, сразу за
промышленностью. В мае 1944 года распределение принудительного труда
было перенесено в пользу промышленности, уже работало 49,3 процента в
промышленности и 36,4 процента в сельском хозяйстве[6, с.124].
Таким образом, накануне, Второй Мировой войны Германский рейх,
проводил процесс развития и укрепления сельского хозяйства, являвшегося
основным донором предстоящей военной компании. Модернизация и
увеличение сельскохозяйственного производства должны были совпасть с
планом четырехлетнего обеспечения ресурсами проекта «мастер-гонки».
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РЕСУРСЫ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ КАК ПЕРСПЕКТИВА
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ
Аннотация. В статье представлен краткий обзор социологических
подходов к изучению молодежи. Ресурсный подход выделен как наиболее
актуальный подход в современной социологической науке. На основе
выделенного подхода произведена типология ресурсов работающей
молодежи. Сделан вывод, что работающая молодежь, является самым
перспективным ресурсом развития территориальной общности.
Ключевые слова: ресурсный подход, работающая молодежь, виды
капитала, социально-экономический статус, территориальная общность.
Annotation. The article presents a brief overview of sociological approaches
to the study of youth. The resource approach is identified as the most relevant
approach in modern sociological science. On the basis of the selected approach, a
typology of the resources of working youth has been produced. It is concluded that
working youth is the most promising resource for the development of the territorial
community.
Key words: resource approach, working youth, types of capital, socioeconomic status, territorial community.
Исходным в социологии является представление о многомерности
молодежи и ее ресурсов, что и отражается в разнообразии методологических
подходов к ее изучению.
В стратификационном подходе молодежь рассматривается как
общность, выделяемая страта, за счет особенных возрастных, социальных и
демографических характеристик.
Институционально – функциональный подход определяет молодежь
как социальный институт. В этом подходе особое внимание удаляется
рассмотрению молодежных движений, которые фиксируются как проявления
институционального состояния молодости. Изменения институционального
подхода в целом, отражаются и на исследовании молодежи в частности, если
приоритетно ранее рассматривалась лишь деятельность специфических
«молодежных» институтов, таких как формальные и неформальные
общественные объединения молодежи, теперь возникает необходимость
рассматривать в рамках этого подхода изучение институционализации
молодежи в целом.
Исследуя культурные традиции, символы, обряды, правовые,
законодательные нормы, исследователи пытаются обосновать и закрепить
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возрастные границы и на их основе сегментировать общество, обосновать
переход от одной стадии жизненного цикла к другому, маркировать
возрастные границы различных групп.
В рамках культурологического подхода молодежь рассматривается
как специфический образ жизни, система ценностей, установок; норм
поведения, стиль жизни, мироощущение, мировоззрение (субкультура). Этот
подход уделяет в основном внимание изучению ярких проявлений, таких как,
например, субкультуры. Изучение молодежного образа жизни гораздо реже
попадает в поле зрения ученых.
Относительно новый социологический подход – рискологический,
развитием которого в России занимаются ряд известных отечественных
социологов, таких как Ю.А. Зубок, В.И. Чупров и др. [1, с. 19].
Риск рассматривается как социально обусловленное явление, связанное
с самим состоянием молодости как определенной фазы жизненного пути
человека, при этом риск рассматривается как на социально-групповом уровне,
так и на индивидуально-личностном. Исходя из разных направлений развития
молодежи, противоречие между объективным и субъективным риском
проявляется по-разному, и, как следствие, между средовой и деятельностной
формами активности субъекта [2].
В рамках социологии молодежи ресурсный подход определяет
молодежь как серьезный потенциал социального развития. Родоначальником
этой идеи стал известный философ и социолог К. Манхейма, для которого
«феномен поколений» - основной фактор зарождения динамики
исторического развития. Тем самым, вкладывая в молодежь сегодня, общество
закладывает основы своего последующего развития. Сегодняшняя молодежь,
проходя и завершая первичную социализацию, завтра становится активным
субъектом общественной жизни, основной производительной и творческой
силой общества.
За рамками социологии молодежи ресурсный подход на данный момент
считается одним из актуальных подходов в социологии. Его разработкой
занимались зарубежные и отечественные социологи Э. Гидденс, Г. Беккер, П.
Бурдье, Н. Е. Тихонова, В.В. Радаев, Т.И. Заславская, О.И. Шкаратан и др.
Доктор социологических наук Тихонова Наталья Евгеньевна так
определяет значимость становления и развития ресурсного подхода: «…в
последние два-три десятилетия сформировалось и активно развивалось новое
научное направление, прямо увязывающее наступление нового этапа в
развитии общества и изменение основания социальной стратификации. При
этом в качестве основания стратификации выделяются объем и структура
ресурсов (капиталов, активов), которыми располагают индивиды и которые
несводимы не только к традиционному экономическому капиталу, но и к
сумме экономического, человеческого, властного капиталов. Особое
внимание представители этого направления обращают также на то, что
огромное значение в изменившихся условиях приобрели новые виды ресурсов
- вытекающие из характера социализации, особенностей поведения, общего
уровня культуры и т.п., рассматривавшиеся ранее только как следствие
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экономического статуса, а также физиологического (здоровье, возраст, пол),
символического, личностного и других ресурсов» [3].
Итак, основной тезис ресурсного подхода, который можно определить
тем, что устойчивый успех человека зависит от наличия у него уникальных
ресурсов, является отправной точкой для осуществления анализа ресурсов
работающей молодежи.
В рамках ресурсного подхода к изучению разных групп молодежи –
работающая молодежь всегда определялась как наиболее социально - активная
группа. Пройдя первичные стадии социализации и профессионализации, она,
по сути, является готовым субъектом социальных, культурных,
экономических и политических преобразований. Это тем более актуально, в
контексте растущей динамики трансформаций в разных сферах жизни
общества, отличающих нашу эпоху. Накладывание на эту ситуацию
демографических сдвигов в сторону старения населения, смены ценностных
ориентаций молодежи на снижение привлекательности рабочих профессий,
жизни в малом городе и сельской местности, социальный инфантилизм, также
формируют тему актуальности изучения работающей молодежи.
Под работающей молодежью мы понимаем – социальнодемографическую группу в возрасте от 14 до 30 лет, находящуюся в трудовых
отношениях с каким-либо работодателем, на временной или постоянной
основе.
Такой подход в отношении работающей молодежи определяет:
1. наличие у работающей молодежи черт молодежности,
характеризующихся, прежде всего, неустойчивостью социальных установок и
их сильной зависимостью от внешних воздействий;
2. ориентированность работающей молодежи на развитие своей
социальной субъектности в процессе конкретных социальных действий,
направленных на достижение своих социальных целей;
3. приоритетность у работающей молодежи в качестве социального
действия профессионально-трудовой деятельности, рассматриваемой этой
группой молодежи в качестве основного средства достижения своих
социальных целей.
Исходя из используемого нами определения, можно вывести три группы
работающей молодежи:
1) рабочая молодежь, занятая в сфере промышленного производства;
2) молодежь, занятая в различных сферах экономики, но не относящаяся
к рабочим;
3) учащаяся молодежь, основой деятельности которой является
получение общего и профессионального образования, временная трудовая
занятость.
Ресурсный подход позволяет определить особенность социально –
экономического статуса работающей молодежи как совокупность разного
типа ресурсов (капиталов).
Наиболее известна в контексте именно ресурсного подхода к
стратификации концепция капиталов французского философа и социолога
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Пьера Бурдье.
П. Бурдье выделял три основные виды капитала:
- экономический капитал, который непосредственно и напрямую
конвертируется в деньги и институционализируется в форме прав
собственности;
- культурный капитал, который при определенных условиях
конвертируется
в
экономический
капитал
и
может
быть
институционализирован в форме образовательных квалификаций;
- социальный капитал, образованный социальными обязательствами
(«связями») [4].
В связи с тем, что социально-экономический статус работающей
молодежи находится в стадии становления и соответствующие ему типы
ресурсов тоже, нам представляется необходимым также рассмотрение
личностного ресурса как набора навыков и способностей, в качестве одного из
базовых для этой группы населения.
Таблица 1
Типы ресурсов работающей молодежи
Тип ресурса
Содержание ресурса
Экономический капитал
Наличие собственности и формы ее владения,
форма и степень свободы в распоряжении
материальными ресурсами, уровень личных
доходов, семейное благосостояние
Культурный капитал
Качество воспитания, уровень образования,
профессионализма,
эрудиции,
ценностные
установки субъекта
Социальный капитал
Широта, прочность и престижность социальных
связей субъектов, уровень их включенности в
общественные
структуры,
социальные
и
информационные сети, богатство и насыщенность
образа жизни
Личностный капитал
Предпринимательские,
организационные
и
лидерские способности, наличие установок на
достижение успеха, готовность активизации своей
трудовой деятельности для поддержания или
улучшения своего материального положения,
инициативность, готовность (планы) получения
дальнейшего профессионального образования,
повышения квалификации, переквалификации,
здоровье
Исходя
из
особенностей
социально-экономического
статуса
работающей молодежи и определенных нами групп, актуальность разных
типов ресурсов для разных групп работающей молодежи будет отличаться.

81

Таблица 2
Актуальные типы ресурсов (капиталов) разных групп работающей
молодежи
Младшая
Средняя
Старшая
возрастная
возрастная
возрастная
группа
группа
группа
Рабочая
Личностный
Социальный
Экономический
молодежь
капитал
капитал
капитал
Социальный
Личностный
Личностный
капитал
капитал
капитал
Культурный
Культурный
Культурный
капитал
капитал
капитал
Экономический
Экономический
Социальный
капитал
капитал
капитал
Молодежь,
Личностный
Культурный
Культурный
занятая
в
капитал
капитал
капитал
различных
Культурный
Личностный
Экономический
сферах
капитал
капитал
капитал
экономики, но
Социальный
Экономический
Личностный
не относящаяся
капитал
капитал
капитал
к рабочим
Экономический
Социальный
Социальный
капитал
капитал
капитал
Учащаяся
Личностный
Социальный
Культурный
молодежь
капитал
капитал
капитал
Социальный
Личностный
Личностный
капитал
капитал
капитал
Культурный
Культурный
Социальный
капитал
капитал
капитал
Экономический
Экономический
Экономический
капитал
капитал
капитал
Отечественные социологи В.В. Радаев и О.И. Шкаратан определяют
территориальную общность как совокупность людей, живущих на одной
хозяйственной территории, при этом общностью они являются потому, что
объединены системой социальных, экономических, политических,
аксиологических связей. Общность представляет собой целостность в
пространственной организации жизни общества и это обстоятельство
позволяет ей объединять людей из многообразных профессиональных,
демографических и иных различных групп [5, с. 37].
Работающая молодежь, в контексте описанного нами выше ресурсного
подхода, является самым перспективным ресурсом развития территориальной
общности, в случае, если территориальная общность станет инвестором по
отношению к ресурсам молодежи, в том числе на условиях взаимообмена
между территориальными и молодежными ресурсами. Определение и
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типология ресурсов работающей молодежи может явиться основанием для
принятия управленческих решений по управлению территорией региона и
муниципального образования, для повышения эффективности действий
государства
и
общества
в
процессе
социально-экономических
преобразований.
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE
INSTITUTE OF LONG-TERM DATES OF DEPRIVATION OF FREEDOM
IN RUSSIA BEFORE THE START OF XX CENTURIES
Abstract: The article presents a retrospective analysis of the development of the
institution of long prison terms in Russia before the beginning of the xx century.
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Проблема назначения и исполнения длительных сроков лишения свободы
является одной из актуальных для современной пенитенциарной науки и
практики, поскольку данные сроки имеют двойственную противоречивую
природу, что сказывается на их эффективности. С одной стороны, изоляция на
продолжительный срок освобождает общество от опасного преступника,
наказывает его за совершенное им преступление, а с другой – влечет за собой
утрату ими социально полезных связей, снижение их социальной активности,
дезадаптацию к жизни на свободе и активное усвоение криминальной
субкультуры, отрицание социально одобряемых стереотипов поведения и
дальнейшую криминализацию и деструктуризацию личности.
Изучение возможности и социальной целесообразности законодательного
изменения продолжительности срока изоляции от общества в современном
уголовном праве России невозможно без рассмотрения истории данного вопроса.
Именно поэтому в настоящей статье мы уделили внимание развитию института
длительных сроков лишения свободы в истории России до начала XX в.
Анализ этнографических источников позволяет сделать вывод, что
наказание в виде лишения свободы на определенный срок как
самостоятельный правовой институт стало складываться в XIX – начале ХХ
века. Однако как юридическая санкция оно применялось с давних времен и
выражалось в основном в тюремном заключении.
Впервые прямое указание на применение наказания в виде тюремного
заключения предусматривалось положениями Русской правды – первого
письменного отечественного сборника правовых обычаев и постановлений [1].
Далее нормы, дающие основания применять лишение свободы мы встречаем в
«Правде Ярослава, или Древнейшей Правде» [2]. Согласно данным историческим
документам
лишение
свободы
носило
неопределенный
характер,
продолжительность которого ничем не оговаривалось.
Дальнейшее развитие уголовно-правовые отношения получили в период
централизации и укрепления Русского государства и нашли свое отражение в
Судебнике 1550 г. Но тогда закон еще не определял сроки изоляции от общества.
Например, ст. 6 Судебника гласит, что «кто виноватой солжет на боярина, или на
околничего, или на дворецкого, или на казначеа, или на дьяка, или на подьячего, а
обыщетца то в правду, что он солгал, и того жалобника, сверх его вины, казнити
торговою казнью, бити кнутьем, да вкинута в тюрму»; ст. 7 – «а которой жалобник
бьет челом не по делу и бояре ему откажут, и тот жалобник учнет бити челом,
докучати государю, и того жалобника вкинута в тюрму».
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Положения Соборного уложения 1649 г. говорят нам о тюремном
заключении как о наказании от нескольких дней до 6 месяцев (например, ст. 31
уложения: «А будет патриарха, или митрополита, или архиепископа, или
епископа, или архимандрита, или игумена, или келаря, или казначея, или иной
иноческий чин обесчестит словом гостиной и суконной сотни, или черных сотен
и слобод тяглой человек, или стрелец, или казак, или пушкарь, или кто иной,
какова чину нибудь, а по суду или по сыску про то сыщется допряма, и им за то
чинити указ: за патриарха учинити торговая казнь, да посадить в тюрму на месяц,
за митрополита бить батоги, да в тюрму посадить на четыре дни, за архиепископа
и епископа бить батоги, да в тюрму посадить на три дни»; ст. 9 «… А будет того
же татя с краденым в государеве дворе поймают в другие, и того бити кнутом же,
да вкинути на полгода в тюрму»), а также и о бессрочном характере тюремного
заключения (например, ст. 187 Уложения: «А будет тот вор, в таком поклепном
деле объявится вдругоряд, и на нем за такое другое дело взяти на государя
заповеди десять рублев, да убытки того, с кого он что поклепав возмет, вдвое же,
да ему же учинити наказание, велети его у приказу бити кнутом же на козле, и от
приказу послати его в тюрму насколько государь укажет, и до тюрмы велеть его
бити кнутом же нещадно»). Как мы видим, совместно с тюремным заключением
продолжались использоваться дополнительные виды наказания [3].
При Петре I уголовное законодательство заметно ужесточается. Принцип
устрашения наказания становится основным. Это находит отражение в том,
что наряду с тюремным заключением Артикул воинский предусматривает
новые виды наказания, связанные с лишением преступника свободы и
определением на принудительные работы – посылку на каторгу на время или
ссылку на галеру [4]. Указами 1749 г. и 1760 г. помещикам дано было право
ссылать своих крестьян на поселение за предерзостные поступки.
Длительность ссылки помещики могли устанавливать самостоятельно [5].
При назначении наказания учитывалось сословное положение
преступников. Длительные сроки лишения свободы назначались в основном в
отношении лиц низшего сословия, тогда как для лиц дворянского
происхождения предельно допустимые сроки заключения были небольшими.
Например, в конце XVIII в. самыми тяжелыми наказаниями для дворян являлись
заключение в тюрьму, крепость и отправление на каторжные работы сроком не
более 6 месяцев.
При Екатерине II длительные сроки лишения свободы чаще всего
назначались за преступления против нравственности, причем решения в таких
случаях рассматривались Сенатом индивидуально при согласовании с Синодом и
утверждались лично императрицей. Срок ссылки мог доходить до 15 лет, а
освобождение лица происходило после его полного раскаяния. Более активное
применение длительных сроков лишения свободы при Екатерине II было вызвано
политикой просвещенного абсолютизма. Следствием этого было ограничение
применения смертной казни и расширение применения тюремного заключения и
ссылки на продолжительный срок. Длительные сроки лишения свободы
рассматривались как своеобразная альтернатива смертной казни, что характерно
для современной России [6].
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В 1775 г. в ведомстве приказов общественного призрения во всех
губерниях создаются работные дома, куда направлялись лица асоциального
поведения, нарушавшие правила общественного порядка и направленные по
приговору суда, предписаниям губернского правления, ходатайству
родственников, помещиков. В 1781 г. появился еще один вид наказания в виде
лишения свободы – заточение в рабочий дом. В обоих случаях отбывание
наказания в них могло быть временным и пожизненным.
С принятием в 1832 г. Свода уголовных законов наказание в виде лишения
свободы становится основным, хотя споры о целесообразности его более
активного применения по сравнению с телесным наказанием продолжаются [4].
После отмены крепостного права начался новый виток в реформировании
тюремного дела Российской империи. В 1877 г. при Государственном совете была
учреждена комиссия по тюремным преобразованиям. Перед ней ставилась задача
подготовить предложения об общем порядке заведования тюремными делами и
об упорядочении системы уголовных наказаний. Комиссия большое внимание
уделила использованию на практике наказаний, связанных с лишением
свободы. Максимальный срок лишения свободы назначался при ссылке на
каторгу. Предлагалось установить сроки каторжных работ от 4 до 15 лет. Срок
тюремного заключения по предложению комиссии должен иметь
продолжительность от 1 дня до 8 мес. При этом строгость режима должна была
компенсировать его кратковременность [7].
В процессе реформы тюремного ведомства разрабатывается тюремная база
организации исполнения наказания в виде лишения свободы. В 1890 г.
утверждается Устав о содержании по стражей. Согласно Уставу в перечень мест
содержания под стражей гражданского ведомства включались помещения для
подвергаемых аресту; арестантские помещения при полиции; тюрьмы
(губернские, областные и уездные тюремные замки, Санкт-петербургская тюрьма,
Московская исправительная тюрьма); исправительные арестантские отделения;
тюрьмы для содержания присужденных к каторжным работам преступников;
пересыльные тюрьмы [4].
Уголовное Уложение 1903 г. практически без изменения включило в свое
содержание все виды уголовных наказаний, определенных законом от 11 декабря
1879 г. Продолжительность заключения в целом уменьшилась: если срок
пребывания в исправительном доме до 1903 г. колебался от 1 года до 10 лет, то
после 1903 г. – от 1,5 до 8 лет; если срок тюремного заключения до 1903 г.
колебался от 3 мес. до 2 лет, то после 1903 г. – от 2 недель до 2 лет [8].
Наиболее длительные сроки лишения свободы по-прежнему были связаны с
применением каторги. По Уставу о ссыльных 1909 г. ссыльнокаторжные делились
на 3 разряда в зависимости от срока заключения. К первому разряду относились
осужденные к каторге без срока или свыше 20 лет; ко второму разряду относились
осужденные к каторге от 8 до 20 лет; к третьему – от 4 до 8 лет. Следует обратить
внимание на то, что в дореволюционный период длительные сроки лишения
свободы предусматривались и нормами церковно-канонического права,
которое стало применяться гораздо раньше по сравнению с светским
законодательством. В качестве мест лишения свободы использовались
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православные монастыри. Ссылка на длительный срок в монастырь
назначалась за преступления в сфере семейно-брачных отношений и
нравственности. Таким образом, устанавливалась ответственность человека
перед государством и церковью [1].
Таким образом, в ходе эволюции системы наказаний продолжительность
лишения свободы ставилась в прямую зависимость от тяжести совершенного
преступления, что было впоследствии воспринято советским законодателем [10].
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Аннотация: Статья посвящена проблеме низкой рождаемости и
высокой смертности населения страны. В ходе работы были собраны,
обобщены и проанализированы показатели смертности и рождаемости. В
результате проведенного анализа выявлена отрицательная динамика. По
результатам работы выявлен ряд факторов, влияющих на уровень
рождаемости в Российской Федерации. Рассмотрена необходимость
введения различных государственных мер, направленных на повышение
рождаемости в России.
Ключевые слова: численность населения, рождаемость, смертность,
естественный прирост, естественная убыль, демография.
Annotation: The article is devoted to the problem of low fertility and high
mortality of the country's population. During the work, mortality and fertility rates
were collected, summarized and analyzed. As a result of the analysis, a negative
dynamic was revealed. Based on the results of the work, a few factors influencing
the birth rate in the Russian Federation were revealed. The need to introduce
various state measures aimed at increasing the birth rate in Russia was considered.
Key words: number of population, birth rate, mortality, natural increase,
natural decline, demography.
Важность и актуальность вопроса низкой рождаемости и высокой
смертности жителей Российской Федерации заключается в том, что в период
90-х – начала 2000-х годов, доля постоянных жителей России значительно
сократилась. Существуют различные демографические прогнозы для России
на ближайшие десятилетия. И все они, даже оптимистические, предсказывают
быстрое сокращение численности населения до 2050 г [1, с.476]. Вопреки
тенденции стабилизации совокупного числа жителей усугубляется
направленность к старению и сокращению населения в трудоспособном
возрасте.
Таблица 1.
Показатели демографической ситуации в России по годам
Годы
Численность
населения, млн. чел.
Коэффициент
рождаемости
Общий коэффициент
смертности
Продолжительность
жизни

2013

2014

2015

2016

2017

143,3

143,7

146,3

146,5

146,8

1,7

1,75

1,77

1,76

1,62

13,1

13,1

13,2

13,2

13,2

70,76

70,93

71,39

71,87

72,70

По данным Росстата в период с 2013 по 2017 годы численность населения
страны увеличилась на 0,4 млн. чел. Суммарный коэффициент рождаемости
находился на стабильном уровне и не снижался более чем до 1,62. Кроме того,
тенденция демографического старения населения привела к росту общего
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Численность населения,
млн.чел.

коэффициента смертности с 13,1 в 2013 году до 13,2 в 2017 году.
Продолжительность жизни имела тенденцию к увеличению с 70,76 до 72,70лет
[2].
Таблица 2.
Показатели рождаемости и смертности населения России
по годам на 1 января
Численность
Родившихся,
Годы
Умерших, млн.чел.
населения, млн.чел.
млн.чел.
2013
1,89
1,87
143,3
2014
1,94
1,91
143,7
2015
1,94
1,90
146,3
2016
1,89
1,89
146,5
2017
1,69
1,85
146,8

2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
2013

2014

2015

2016

2017

Годы
Родившихся

Умерших

Рисунок 1 – Рождаемость и смертность населения России по годам
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что число
умерших в 2017 году превысило число родившихся, данная тенденция не
наблюдалась уже с 2013 года. Такая динамика может быть вызвана рядом
причин. Во-первых, молодое население страны старается сначала достичь
успехов в карьере и не задумывается о рождении детей. Во-вторых, уровень
жизни людей и реальные доходы населения падают. В период с 2011 по 2015
год среднее ежегодное изменение доходов населения составило 109,1 %, а
расходов 109,7% [3, с. 306].
Согласно данным полученным Национальным исследовательским
университетом, в начале 2017 года реальные доходы населения
демонстрировали неустойчивую динамику: в феврале доходы сократились на
3,7%; в марте – на 2,3%; в апреле – на 7,5%; в мае – на 0,4% от уровня 2016
года. Таким образом, падение реальных доходов в 2017 году достигло 1,8.
Исследования показывают, что среднедушевые денежные доходы, а вместе с
ними расходы ежегодно увеличиваются.
Правительство разрабатывает различные программы для увеличения
доходов населения. В настоящее время важнейшим направлением развития
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Российской
экономики
является
сектор
малого
и
среднего
предпринимательства [4, с. 205]. Эффективной отраслью можно считать
строительство, а также полезные ископаемые и обрабатывающие
производства. Неизменно наименьший удельный вес, приходится на
рыболовство и составляет всего 0,2% [5. с. 727].
В настоящий момент все еще наблюдаются последствия
демографического кризиса, который был в 90-ых годах прошлого века,
вследствие вступления в репродуктивный возраст немногочисленного
контингента рожденного в 90-х годах. Причинами смертей в стране в
огромных количествах служат различные факторы, некоторые из них это:
ДТП, химическое загрязнение атмосферного воздуха, приведшее к различным
смертельным заболеваниям, опасные природные явления, низкий уровень
жизни, чрезмерное употребление табака и алкоголя и т.д. [6, с. 508].
По данным Федеральной службы государственной статистики можно
увидеть, что численность населения России на 1 января 2018 года составила
146,9 млн.чел., данный показатель оказался выше, чем в 2017 году.
За период с января по май 2018 года рождаемость составила 651 тыс.чел.
число умерших за аналогичный период составило 798 тыс.чел. На основе этих
данных можно сделать вывод, что за период с января по май наблюдалась
естественная убыль населения и она составила 147,2 тыс.чел.
С целью улучшения демографической обстановки в стране
Правительством Российской Федерации прилагается множество усилий.
Принимаются и реализуются стимулирующие мероприятия с целью
повышения рождаемости, принятые Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации», что предоставляет возможность ослабить
негативные влияния смещения в худшую сторону структуры населения [7]. В
первую очередь, это материнский (семейный) капитал, ежемесячная денежная
выплата на третьего ребёнка, региональный материнский капитал, таким
образом, с большой степенью вероятности, можно отметить, что только
мероприятия по стимулированию
рождаемости, приведут к
стабилизации численности населения.
Сегодня остается высокий уровень абортов среди женщин в России. По
опыту других стран Российская Федерация на законодательном уровне может
наложить запрет на аборты. Но такая мера обладает своими отрицательными
сторонами. Например, увеличение нелегального, преступного и
коррупционного прерывания беременности с угрозой для жизни женщины.
Противники абортов ссылаются, в частности, на традиционные ценности и
невысокие демографические характеристики.
Так же немаловажными вопросами, влияющими на численность
населения, являются факторы смертности такие как: невысокий уровень и
качество жизни, низкое качество оказываемых медицинских услуг, уход
здравоохранения от профилактики заболеваний.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА В РЕГУЛИРОВАНИИ
ПРОВАЛОВ РЫНКА
Аннотация: В статье рассматриваются возможные провалы рынка,
описываются основные причины их возникновения. Исследуется степень
влияния общественного сектора, направленная на исправления данных
провалов. Предлагаются пути улучшения функционирования общественного
сектора в данной области.
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Annotation: The article discusses the possible market failures, describes the
main causes of their occurrence. The degree of influence of the public sector aimed
at correcting these failures is investigated. The ways to improve the functioning of
the public sector in this area are proposed.
Key words: public sector, market failures, regulation of market failures.
В условиях современного экономического положения общества имеется
объективная необходимость в функционировании общественного сектора, так
как существует определенная часть экономического пространства, в котором
рынок «проваливается» и не выполняет свои функции.
В период бурного развития рыночных отношений и становления рынка
(конец XIX-начало XX вв.) господствовало мнение, что рынок свободной
конкуренции – это единственное состояние экономики, в котором возможно
самостоятельное установление рынком оптимальных пропорций в области
производства, распределения и потребления материальных благ; «невидимая
рука рынка», придуманная Адамом Смитом, казалась идеальным механизмом,
способным в условиях ограниченности ресурсов удовлетворять растущие
потребности всех субъектов экономики. Однако в последствие, после
пережитых кризисов, возникших в результате естественной цикличности
развития экономики, стало понятно, что даже в условиях рынка существует
ряд ситуаций, при которых свободное действие рыночных сил не обеспечивает
оптимального использования ресурсов. Данные ситуации в категориях
экономических теорий получили название провалов (фиаско) рынка.
Провал (фиаско) рынка - ситуация, когда рыночный механизм не
приводит к оптимальному распределению ресурсов.
Согласно теории «провалов рынка», рынок, в силу органически
присущих ему экономических свойств, оказывается неэффективен в случае
наличия монополий (возникает из-за отсутствия реальных альтернатив,
близких заменителей, тогда, когда выпускаемый продукт в определенной
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степени уникален), воздействия внешних эффектов (они могут быть как
положительными, так и отрицательными, к примеру, соседство
сельскохозяйственных угодий с химическим заводом, делающим регулярные
выбросы отходов), существования асимметрии информации (например,
продавец знает, что его товар морально устарел, а покупатель не имеет об этом
четкого представления и т.д.) и распределения общественных благ.
Ученые разрабатывают пути нейтрализации и сглаживания провалов
рынка за счет создания таких социальных институтов, которые были бы
способны направить экономику на выполнение ее основной задачи – создание
и поддержание высокого качества жизни людей. Это ведет к образованию
определенных ниш для секторов экономики, которые функционируют на
основе других, нерыночных принципов. Так, общественный сектор призван
функционировать в зонах изъянов и провалов рынка.
Общественный сектор должен решать те задачи, которые не могут
успешно решиться на основе лишь добровольного обмена между
независимыми друг от друга обладателями определенных прав собственности.
К ним относится достижение Парето-улучшений, несмотря на существование
провалов рынка, и перераспределение доходов или имущества в соответствии
с принципами социальной справедливости.
Парето-улучшение – это такое изменение экономических процессов,
которое повышает уровень благосостояния хотя бы одного из их участников,
при этом не снижая уровня благосостояния ни одного из других участников.
Рассмотрим основные инструменты и механизмы борьбы с провалами
(фиаско) рынка, которые использует общественный сектор.
1.Ограниченность конкуренции и возникновение монополий
Монополия – это крупное предприятия, которое жестко контролирует
производство и выпуск одного или нескольких видов продукции, не имеет на
рынке аналогов и всячески преграждает выход на рынок другим фирмам.
Зачастую товар, производимый монополистическим предприятием,
отличается неоправданно завышенной ценой.
Существует несколько основных способов борьбы с монополиями:
1)
Принудительное разделение самых крупных фирм, являющимися
монополиями, на более мелкие и, как правило, более независимые как друг от
друга, так и от власти. (примером может служить «Стандарт-Ойл»)
2)
Введение четкого государственного надзора за процессами
слияния или поглощение фирм, порой даже установление определенного
порядка, при котором данные процедуры становятся возможными только с
разрешения государства.
3)
Значительное упрощение условий создания новой фирмы.
4)
Использование штрафов для фирм в качестве наказания за
проведение политики ценовой дискриминации.
5)
В определенных особо тяжелых случаях требуется введение
прямого государственного контроля за уровнем цен и заработной платой.
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6)
Проведение политики либерализма, снятие абсолютно всех
барьеров во внешней торговле, открытие внутренних рынков для зарубежных
фирм, стимулирование международной конкуренции.
7)
Контроль за ценообразованием монополии.
Как мы видим, рынок просто физически сам не может справиться с
естественной монополией (да и с любой другой монополией, в общем). Здесь
на помощь приходит государство – комбинируя жесткое управление фирмами
и плавное поощрение и упрощение процедуры прихода на рынок, государство
выстраивает нужную политику по данному вопросу. Необходимо понимать,
что естественные монополии – это официально признанные неизбежные
монополии, которые только государство может как-либо контролировать. Что
касается государственного ценообразования на продукцию естественной
монополии, то оно направлено на два направления: во-первых, снижение
потерь общества, которые образовывались из-за монопольной власти, и вовторых, предотвращение возможности нанесения сильного ущерба,
устойчивости,
эффективности
и
продуктивности
производства
непосредственно самих монополий.
2. Внешние эффекты
Внешние эффекты, или экстерналии, - это неотраженное в ценах
воздействие определенной деятельности на благосостояние третьих лиц, не
являющихся субъектами этой деятельности.
Основные особенности экстерналий заключаются в том, что они, вопервых, не являются результатом взаимодействия спроса и предложения и, как
следствие, не выражаются в рыночных ценах; во-вторых, они мешают
достижению достаточного эффективного распределения ресурсов в
национальной экономике по Парето; и в-третьих, они могут возникать на
разных стадиях воспроизводства, в производстве и в потреблении, быть как
положительными, так и отрицательными.
Положительные экстерналии приносят выгоду лицам, не имеющим
отношения к рыночной сделке. Например, состоятельный сосед
заасфальтировал дорогу на подъезде к своему дому, а пользоваться данным
благом могут все окружающие автолюбители; сделанные прививки от
болезней защищают здоровье не только тех, кому они были сделаны, но и
окружающих их людей.
Отрицательные экстерналии же наоборот, наносят ущерб лицам, не
имеющим отношения к рыночной сделке. Например, постоянно курящий
сосед отравляет не только себя, но и окружающих; гул при взлете самолета на
аэродроме мешает жителям близлежащих домов. Именно с этим типом
экстерналий призвано бороться государство.
Безусловно, частные решения проблемы экстерналий существуют, но
зачастую оказываются недостаточно эффективными в силу разных
обстоятельств, таких как несовершенство информации, желание каждого из
субъекта получить как можно большую выгоду из ситуации и т.д.
Преимущества использования общественного сектора в качестве
своеобразного инструмента для решения проблемы внешних эффектов
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заключаются в экономии на трансакционных издержках, возможности
использования силы принуждения и тому подобное.
Существует следующие меры, которые позволяют решить проблему
экстерналий, а именно:
1)
Обращение
внешних
эффектов
во
внутренние,
или
интернализация внешнего эффекта. Данный механизм создан для
компенсации недостатка производства товаров и услуг с положительными
экстерналиями и сокращения повышенного производства товаров и услуг с
отрицательными экстерналиями. Это возможно благодаря сокращению
разрыва между предельными частными издержками и предельными
социальными. А.С. Пигу выдвинул предположение об использовании так
называемых корректирующих налогов и субсидий для решения данной
проблемы. После введения налога Пигу отрицательный внешний эффект
никуда не девается, остается, но полностью выплачивается его создателем.
Корректирующая субсидия представляет собой субсидию, позволяющую
приблизить предельные частные выгоды к предельным социальным. Но
данный метод не может полностью решить возникающие благодаря
экстерналиям проблемы, так как на практике оказывается достаточно трудно
точно определить предельные издержки и выгоды. Также корректирующие
налоги, которые платят производители благ, не всегда достигают
поставленной цели (например, если налог слишком велик, предприятию
проще переместиться в другой регион, а если он недостаточно большой, то
выгода от вредного производства все равно будет более привлекательной)
2)
Трансакционные издержки, или теорема Коуза. Исходя из нее
получается, что если субъекты могут прийти к договору сами и издержки
данных переговоров ничтожно малы (равны нулю), то в обоих случаях при
совершенной конкуренции будет достигнут максимально возможный
результат, который будет максимизировать ценность производства. Но данная
теорема, как показали экспериментальные исследования, верна лишь для
очень ограниченного числа субъектов (двух-трех). При возрастании их
численности резко увеличиваются и трансакционные издержки, что приводит
к противоречию в условии теоремы. При данном способе приходится
рассчитывать на адекватность участников сделки и их способности к
переговорам.
3. Асимметрия информации
Асимметрия информации - это разная осведомленность агентов рынка
об условиях сделки и намерениях друг друга, это проявление неравномерного
распределение информации между участниками рынка - покупателями и
продавцами, инвесторами и реципиентами инвестиций.
Данный термин был известен еще с 60-х гг, но сделали его высоко
употребляемым М. Спенс, Дж. Акерлоф и Дж. Стиглиц, которые исследовали
данное явление и в последствие получили за это Нобелевскую премию в 2001
году. В своей работе наглядный пример асимметрии информации приводит
Дж. Акерлоф, описывая так называемый «рынок лимонов» (здесь и далее
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«лимоном» называется дефектный автомобиль, данное название
распространено в США).
Предположим, у нас есть рынок поддержанных авто. На нем существует
человек, желающий и готовый приобрести автомобиль за 4000 $ (расчеты
проводятся в валюте США, так как описывается пример из работы
американского ученого). Также существует продавец, у которого есть хорошее
авто, которое он хочет и готов продать за абсолютно любую цену выше 3500
$. На первый взгляд, есть спрос и есть предложение, соответственно, они
должны встретиться и заключить сделку. Но тут появляются противоречия,
рынок содержит продавцов, имеющих «лимоны» и готовые продать их за
стоимость, которая будет превышать 2000 $. Естественно, сумма в 4000$ их
более чем устроит. В конце концов, получается возможность такой ситуации:
покупатель приобретет автомобиль не того качества, на которое рассчитывал,
да еще и по завышенной стоимости, а хороший автомобиль продолжит
оставаться в продаже, возможно, так и не найдя своего покупателя.
Вся эта ситуация становится возможной именно из-за асимметрии
информации: то, что автомобиль дефектный, знает лишь недобросовестный
продавец, покупатель же оказывается обделен частью необходимой для
разумной покупки информацией.
Существует несколько возможных решений данной проблемы: со
стороны фирмы, которая желает убедить потенциального покупателя в своей
честности и в соответствии заявленного качества реальному, предоставляет
гарантию. Фактически, это значит, что данная организация готова взять на
себя любые дополнительные расходы при обнаружении дефектов товара.
Однако это работает лишь тогда, когда деловая репутация фирмы является
положительной, так как возможны ситуации, при которых продавец просто
откажет в гарантийном ремонте, ища лазейки в законодательстве. С
проверенной и известной фирмой же это не пройдет. Также наличие лицензий
на товар повышает уровень доверия потенциальных покупателей. Плюс ко
всему, продажа некачественного товара просто-напросто невыгодна самим
фирмам – если покупатель разочаруется в данном субъекте, он не придет
второй раз и, скорее всего, еще и распространит неприятную новость по своим
знакомым. Довольной же покупатель при необходимости повторной покупки
придет именно к тому продавцу, у которого в прошлый раз взял качественный
товар.
Проблему асимметрии информации помогает решать государство. Есть
множество нормативно-правовых актов, регулирующих права и обязанности
потребителей и продавцов. Вот некоторые из них:

Закон о защите прав потребителя

Закон о рекламе

Закон о мошенничестве

Законодательство о санитарии и гигиене в производстве продуктов
питания

Страховое законодательство и т.д.
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Выводятся различные стандарты, которым должна соответствовать
готовая продукция, предоставляются сертификаты, которые как раз-таки
определяют соответствие продукта стандарту. Сертификация возможна и по
инициативе различных групп лиц, но по некоторым видам продукции она
предусмотрена в обязательном порядке. В основном это продукты питания и
лекарственные препараты. У сертификации есть и свои значительные минусы
– она связана с дополнительными расходами, соответственно, цена товара
возрастает, а это, в свою очередь, уменьшает количество потенциальных
покупателей, снижая спрос.
На мой взгляд, проблема асимметрии информации гораздо
значительнее, чем кажется многим. Возможны ситуации, когда откровенную
«пустышку», себестоимость которой составляет около 200 рублей, благодаря
рекламе наделяют какими-то неведомыми свойствами, вводят население в
заблуждение и, как следствие, продают данный товар по крайне завышенной
цене, превышающей фактическую в несколько раз.
4. Общественные блага
Общественные блага – это совокупность товаров и услуг, которые
предоставляются населению на безвозмездной основе, за счет финансовых
средств государства.
Здесь «провал рынка» заключается в том, что рынок, по своему
существу, не заинтересован в создании общественных благ, ведь они не
приносят быстрых доходов, роста производства и прибыли, а направлены
лишь на улучшение и повышение качества жизни населения. В этом случае на
помощь приходит в большинстве случаев государство, создающее
общественные блага и открывающее к ним доступ (парки, зеленые зоны,
льготы на проезд в общественном транспорте, фонари на улицах, оснащение
пандусами лестницы, создание «доступной среды» и т.д.), так как это является
одной из его основных функций. Но не только государство предпринимает
попытки улучшить среду обитания - некоторые предприниматели также
производят общественные блага, облегчая людям жизнь. Это редкие случаи,
поскольку все затраты приходятся на бюджет неравнодушного гражданина,
грубо говоря, он достает деньги «из своего кармана». Но, на мой взгляд,
необходимо помнить, что, улучшая среду обитания, помогая другим людям,
мы помогаем и себе в том числе (например, построенным парком будут
пользоваться множество людей, в том числе и сам предприниматель).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая все сказанное выше, можно сделать вывод, что общественный
сектор играет значительную роль в регулировании провалов рынка.
Монополии, экстерналии, асимметрия информации и неравномерное
распределение общественных благ негативно сказываются не только на
благосостоянии отдельных предпринимателей, но и на всей экономике в
целом, увеличивая разрыв между бедными и богатыми, ухудшая качество
жизни и мешая развитию малого бизнеса. Борьба с этими явлениями стало
неотъемлемой частью функционирования государства, общественного
сектора. В России некоммерческие организации часто решают вопросы
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социальной сферы, которые в прошлые периоды традиционно относились к
компетенции государства и предприятий. Данная тенденция, безусловно,
сохранится, так как трансформация социальных функций государства
продолжится, причем центр тяжести сместится с оказания социальной помощи
малообеспеченным слоям населения к улучшению качества жизни
большинства социальных групп.
Также, по мере изменения социальной стратификации населения и
появления новых групп населения будут возникать новые некоммерческие
организации, созданные по инициативе граждан. Их функции будут
постепенно расширяться, возрастет роль общественных объединений в защите
интересов тех социальных групп, которые они представляют.
Деятельность общественного сектора должна способствовать
расширению структуры общественных потребностей, создавать возможности
для дополнительного альтернативного предоставления экономических благ и
услуг потребителям. Это оживит конкуренцию между различными секторами
экономики, что, в свою очередь, положительно скажется на социальноэкономическом развитии общества.
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Аннотация: Статья посвящена изучению международного рейтинга
конкурентоспособности стран GCI (Global Competitiveness Index). На
примере России были рассмотрены показатели и индекс глобальной
конкурентоспособности GCI. В ходе анализа, было установлено, что
проблемы с конкурентоспособностью в России существуют. Решением
данной проблемы может стать повышение инновационного потенциала
страны и разработки в области научно-технический достижений мирового
уровня.
Ключевые слова: экономика, финансовый рынок, глобальная
конкурентоспособность, индекс глобальной конкурентоспособности, рынок.
Annotation: The article is devoted to the study of the international
competitiveness rating of GCI (Global Competitiveness Index) . The indicators and
the global competitiveness index of GCI were considered on the example of Russia.
During the analysis, it was found that there are problems with competitiveness in
Russia. The solution to this problem may be to increase the country's innovative
potential and development in the field of scientific and technical achievements of the
world level.
Key words: economy, financial market, global competitiveness, global
competitiveness index, market.
В
докладе
Всемирного
экономического
форума
"Конкурентоспособность России" признается, что потенциал роста России
может соответствовать другим БРИКС, признавая, что страна в настоящее
время отстает от Китая и Бразилии с точки зрения конкурентоспособности, но
обогнала Индию. Инновации могут стать ключевым фактором роста в
будущем, если будут созданы всеобъемлющие национальные рамки55.
Глобальный индекс конкурентоспособности рассчитывается с
использованием 113 экономических показателей, охватывающих 12
категорий. Мера учитывает такие факторы, как институты, инфраструктура,
макроэкономическая
среда,
здравоохранение,
образование
и
профессиональная подготовка, эффективность товарного рынка и рынка
труда, развитие финансового рынка, инновации. Швейцария была признана
самой конкурентоспособной экономикой в мире девятый год подряд. За ним
следуют Соединенные Штаты, Сингапур, Нидерланды и Германия. В первую
десятку вошли Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония и Финляндия.
Россия приняла новые законы по повышению минимальной заработной
платы и защите временной занятости, которые снизили гибкость рынка труда,
однако это может иметь общий положительный эффект за счет восстановления
внутренней покупательной способности, которая пострадала от инфляции и
слабого рубля.
Всего за один год Россия улучшила свои позиции по индексу глобальной
конкурентоспособности (GCI) - на пять позиций до 38-го места в списке из 137
стран56. Улучшение в основном было обусловлено макроэкономической
средой, в которой Россия заняла 38-е место и 53-е место в мире, согласно
55
56
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отчету Всемирного экономического форума (ВЭФ). Эксперты ВЭФ дали
хорошую оценку российскому образованию (32-е место), а также размеру
рынка (6-е место) и инфраструктуре (35-е место).
Слабые звенья продолжают включать финансовый рынок (107-е место),
в частности, банковский сектор, наряду с такими аспектами
институционального качества, как права собственности (106-е место),
независимость судебной власти (90-е место) и коррупция, которая остается
одним из наиболее проблемных факторов для ведения бизнеса. В докладе
также говорится, что российская экономика по-прежнему сильно зависит от
экспорта минерального сырья.
Укрепление верховенства права и защиты прав собственности,
улучшение функционирования судебной системы и повышение уровня
безопасности по всей стране принесло бы большую пользу экономике и
обеспечило бы распространение последствий на другие области. Помимо
слабой институциональной базы, на конкурентоспособность России попрежнему негативно влияет низкая эффективность ее товарного рынка57.
Конкуренция, как внутренняя, так и внешняя, сдерживается рыночными
структурами, в которых доминируют несколько крупных фирм,
неэффективной антимонопольной политикой и ограничениями на торговлю и
иностранную собственность.
И несмотря на многие усилия, финансовые рынки остаются
нестабильными, а банки оцениваются очень плохо (129-е место). В
совокупности эти проблемы снижают способность страны использовать
некоторые из ее сильных сторон, в частности ее высокий инновационный
потенциал (38-е место), ее большой и растущий размер рынка и ее высокие
показатели в области высшего образования и профессиональной подготовки.
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что Россия является
страной с большим и нереализованным потенциалом. Но, несмотря на хорошо
образованное население, обилие природных ресурсов и выгодное
географическое положение, она все еще растет не такими темпами, как многие
другие развивающиеся рынки58.
Также в России снизился уровень жизни после введения санкций США
и ЕС, что также не способствует повышению ее конкурентоспособности. В
числе основных факторов, влияющих на уровень жизни россиян нестабильность курса рубля, санкции, геополитическая ситуация и политика
правительства. Экономика России не самодотаточна, она сильно зависит от
доллара и завязана на продажу сырья, что делает нашу страну в целом
достаточно уязвимой59.
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Жесткие условия на мировых рынках нефти говорят о том, что внешние
условия, вероятно, останутся благоприятными для России, создавая
возможность для продвижения структурных и институциональных реформ.
МВФ предполагает, что ослабление фискальной политики, особенно
направленной на повышение заработной платы и пенсий в государственном
секторе, а не на инвестиции в образование, здравоохранение и
инфраструктуру, все из которых будут способствовать повышению
производительности и, таким образом, повышению допустимого уровня
реального удорожания обломков, «усилит напряженность между обменным
курсом и целями инфляции»60.
Но помимо этих вопросов, на власти возлагается задача расширить
сферу своей деятельности и решать широкий круг возникающих проблем.
Прежде всего, как остановить тревожные демографические тенденции, как
лучше использовать излишки государственных ресурсов для повышения
инновационного потенциала экономики, как вернуть страну на путь научнотехнических достижений мирового уровня, чтобы Россия могла войти в число
наиболее конкурентоспособных экономик мира.
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САМОРЕГУЛЯЦИЯ СОТРУДНИКА ОВД ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ
БОЕВОГО ОРУЖИЯ
THE SELFREGULATION OF THE STAFF OF THE OFFICE OF
THE STATE FOREIGN AFFAIRS AT THE BATTLE OF BATTLE
WEAPONS
Аннотация: Саморегуляция позволяет обучаемому приобрести целый
набор важных для служебной деятельности качеств. Повысить способность
сотрудника выполнить оперативно-служебные задачи и при этом остаться
в живых — главная цель данной научно-исследовательской работы.
Ключевые слова: боевое оружие, огневая подготовка, сотрудник
органов, огнестрельное оружие, психологическая готовность, оперативнослужебная деятельность, сотрудник, стрельба.
Abstract: Self-regulation allows the trainee to acquire a whole set of
important for service performance qualities. Increase the ability of the employee to
perform operational and official tasks and at the same time stay alive is the main
goal of this research work.
Key words: combat weapons, fire training, officer of organs, firearms,
psychological readiness, operational and service activities, officer, shooting.
Любой новичок, курсант, слушатель или сотрудник ОВД в стрельбе из
боевого оружия почти сразу понимает, что стрелять точно и попадать в цель –
не всегда так легко, как это выглядит по телевидению. Чтобы достичь
высокого мастерства по стрельбе из боевого оружия, необходимо четко
понимать принципы стрельбы из боевого оружия. Такие принципы должен
заложить в головы курсантов и слушателей преподаватель по огневой
подготовке. Тщательное понимание и выполнение этих принципов помогает
расти курсантам и слушателям в этом направлении. Один из самых лучших
способов улучшить свои навыки стрельбы из боевого оружия – это детальный
анализ своих выстрелов по мишеням и расшифровывать то, что они вам
показывают. Большое внимание должно уделяться преподавателем такому
анализу. Преподаватель по огневой подготовке может подсказать ту или иную
ошибку курсанту или слушателю, задать темп тренировки, который в
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дальнейшем поможет исправить ошибки которые были ранее допущены при
стрельбе из боевого оружия.
Саморегуляция позволяет обучаемому приобрести целый набор важных
для служебной деятельности качеств. А для успешных профессиональных
действий необходимо иметь следующие психологические качества:
- профессиональная наблюдательность;
- уравновешенное состояние; способности решить профессиональную задачу
в ситуации, сопровождающейся высокой степенью риска и опасностью для
жизни; быть готовым к ситуации силовых (включая огневое) единоборств с
преступником;
- высокая психофизиологическая выносливость;
- выдерживание длительного эмоционального напряжения, тревожного
состояния;
- быть постоянно интеллектуально активным (анализировать непрерывную
меняющуюся информацию);
- иметь мотивационно-ценностную особенность (развивать правосознание,
честность, мужество, принципиальную позицию, быть добросовестным,
исполнительным, иметь высокую дисциплинированность и др.);
—иметь познавательные качества (обладать высоким уровнем интеллекта,
гибкостью мыслительного процесса);
— личностные качества: обладать определенным жизненным и
профессиональным опытом; иметь интерес к человеку, его переживаниям,
обладать способностью к эмпатии; быть уверенным в себе, быть настойчивым,
способным к противодействию нарушителям правопорядка; иметь хорошую
спортивную подготовку; уверенно владеть табельным огнестрельным
оружием; быть наблюдательным; способным к усвоению новых знаний,
обучению; иметь активную личностную позицию; и др.;
- быть наблюдательным и внимательным, устойчивым к вниманию;
распределению внимания и др.;
- обладать эмоциональными и волевыми качествами (быть эмоционально
устойчивым; упорным в преодолении возникающей трудности; быть высоко
активным; ответственным; самокритичным и др.);
При условии, когда сотрудник хорошо выполняет упражнения лишь
эпизодически, а его психологическое состояние влияет на стрельбу в каких-то
конкретных ситуациях, необходимы некоторые рекомендации, которые
позволят привести стреляющего в спокойное состояние.
Рекомендации психологической направленности. Рекомендации,
позволяющие привести стрелка в спокойное состояние:
— перед стрельбой стрелку необходимо сделать небольшую самостоятельную
разминку в виде быстрой ходьбы или даже непродолжительного бега в
замедленном темпе, размять руки, используя вращательные движения;
— если стрелок сильно волнуется в ожидании стрельбы, ему не следует сидеть
на месте, а надо заняться какой-либо работой, чтобы структурировать время
ожидания и отвлечься;
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— на огневом рубеже до подачи команды «Огонь» нужно мысленно отвлечься
от конкретных действий путем воспоминания того, что по своей значимости
является более важным, чем происходящее событие и по сравнению с которым
данная деятельность ничего не значит (образное представление важных
событий, воскрешение в памяти интересных, приятных эпизодов и т.д.);
— для подавления волнения и отвлечения мыслей от предстоящего выстрела
полезно вести ритмичную стрельбу;
— нужно уметь заставить себя задержаться с производством выстрела, когда
нет уверенности в его качестве (отложить выстрел);
— при появлении нерешительности в стрельбе следует разрядить оружие и
потренироваться в наводке пистолета в цель и спуске курка с боевого взвода
без стрельбы, работая «вхолостую»;
— не следует подсчитывать очки во время стрельбы и ставить задачу попасть
только в «десятку».
Чтобы повысить психическую устойчивость обучаемого (сотрудника
правоохранительных органов), полезными могут оказаться такие простые
приемы психорегуляции: отключение (попеременное сосредоточение
внимания на различных предметах), переключение (занятие каким-либо
интересным делом), регуляция тонуса мимичсских и других мышц.
Данная работа, проведенная по формированию психологической
готовности и само регуляции сотрудников ОВД к действиям в реальных
условиях, позволяет выработать приоритетные направления в системе
профессионального обучения и решить проблему максимального
приближения содержания обучения к специфике задач, выполняемых
сотрудниками органов внутренних дел.
Сотрудникам органов внутренних дел в процессе оперативнослужебной деятельности в современных условиях все чаще приходится
решать задачи по защите правопорядка с оружием в руках. Всесторонняя и
качественная подготовка сотрудников органов внутренних дел к выполнению
оперативно-служебных задач является важнейшим фактором успеха в
противоборстве с вооруженной преступностью.
Предложенные комплексы упражнений по психологическому тренингу
включающие в себя упражнения для отработки различных типовых ситуаций
по применению огнестрельного оружия, призваны дать более широкое
понятие о том, к чему должен быть готов сотрудник органов внутренних дел в
процессе несения службы по охране общественного порядка, безопасности
страны, а также защите прав и свобод граждан Российской Федерации.
Наряду с этим изучение подготовленных методических рекомендаций
по повышению психологической готовности на применение огнестрельного
оружия должно помочь сотрудникам органов внутренних дел сформировать
модель успешного поведения в различных нештатных ситуациях оперативнослужебной деятельности, требующих от них максимального физического и
психологического напряжения, и тем самым эффективно выполнить любую
поставленную задачу.
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СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация: Сверхпроводимость —свойство некоторых материалов
обладать нулевым электрическим сопротивлением при достижении ими
температуры ниже определённого значения. Статья имеет цель показать,
что данное явление имеет необычайно широкие возможности применения,
как в науке, так и в повседневной жизни обычного человека.
Ключевые
слова:
сверхпроводимость,
эффект
Мейснера,
гравитомагнитный эффект Лондона, сверхпроводники первого и второго
рода.
Abstract: Superconductivity is a property of some materials to have zero
electrical resistance when they reach a temperature below a certain value. The
article aims to show that this phenomenon has an unusually wide range of
applications, both in science and in everyday life of the common man.
Key words: superconductivity, Meisner effect, gravitomagnetic London
effect, superconductors of the first and second kind.
В наше время существует множество интересных физических явлений,
но природа многих из них до сих пор полностью не выявлена. Одно из этих
явлений — это сверхпроводимость, о нём и пойдёт речь. Итак,
сверхпроводимость —свойство некоторых материалов обладать нулевым
электрическим сопротивлением при достижении ими температуры ниже
определённого значения. На сегодняшний день известны несколько сотен
химических соединений и элементов, переходящих в сверхпроводящее
состояние. Оно характеризуется также эффектом Мейснера, заключающемся
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в полном вытеснении магнитного поля из объёма сверхпроводника.
Существование этого эффекта показывает, что сверхпроводимость не может
быть описана просто как идеальная проводимость в классическом понимании.
В 1893 году проблемой сверхнизких температур стал заниматься
голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес. Ему удалось создать лучшую в
мире криогенную лабораторию, в которой 10 июля 1908 года им был
получен жидкий гелий.
Согласно существовавшим тогда классическим теориям, сопротивление
должно было плавно падать с уменьшением температуры. Эксперименты,
проводимые Камерлингом со своими ассистентами вначале подтверждали
вывод о плавном спадании сопротивления. Однако 8 апреля 1911 года он
неожиданно обнаружил, что при 3 Кельвинах (около −270 °C) электрическое
сопротивление ртути практически равно нулю. Следующий эксперимент,
проведённый 11 мая, показал, что резкий спад сопротивления до нуля
происходит при температуре 4,15 К. Этот эффект был совершенно
неожиданным и не мог быть объяснён существовавшими тогда теориями.
До 1950 года данному факту не уделяли должное внимание. Лишь
в 1950 году Л. Д. Ландау и В.Л.Гинзбург разработали собственную теорию.
Она получила широкое распространение и известна как теория Гинзбурга Ландау. Однако и она не раскрывала детальные механизмы
сверхпроводимости. На микроскопическом уровне сверхпроводимость
впервые получила частичное объяснение в 1957 году в работе американских
физиков Джона Бардина, Леона Купера и Джона Шриффера. Чьих
объяснением и теорией пользуются до сих пор. Их теория в 1972 была
удостоена Нобелевской премией.
Но на её основе оказалось невозможно решить главную задачу —
объяснить, почему конкретные сверхпроводники имеют ту или иную
критическую температуру. Поэтому дальнейшие исследования открывали
миру новые сверхпроводники.
В 1986 году Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли новый тип
сверхпроводников, получивших название высокотемпературных.
В
начале 1987
года было
показано,
что
соединения
лантана,
стронция,
меди и кислорода (La—Sr—Cu—O)
испытывают скачок сопротивления практически до нуля при температуре 36
К. А в настоящий момент рекорд принадлежит керамическому соединению
Hg—Ba—Ca—Cu—O, открытому в 2003 году, критическая температура для
которого равна 138 К.
Куперовская па́ра, это необходимое для объяснения явления как
такового — связанное состояние двух взаимодействующих электронов
через фонон (
определенную
порцию
энергии)
колебательного
движения атомов кристалла. То есть связанное состояние двух электронов
через квазичастицу фонон. Обладает зарядом, равным удвоенному заряду
электрона.
Коррелированные пары
электронов
ответственны
за
явление сверхпроводимости.
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Для простоты рассмотрим простую кубическую кристаллическую
решётку состоящую из положительно заряженных ионов и электрон,
двигающийся вдоль какой-либо оси симметрии.
(рис. 1)

Когда электрон пролетает между ближайшими к нему ионами, те, в свою
очередь, приобретают импульс в направлении, перпендикулярном движению
электрона. Под действием этого импульса ионы смещаются так, как показано
на (рис. 1). При этом кинетическая энергия, которую приобретает ион за время
взаимодействия, переходит в потенциальную. Таким образом, за движущимся
электроном следует область избыточного положительного заряда (от иона),
который создаёт отрицательный (притягивающий) потенциал для другого
электрона. Когда в образовавшуюся потенциальную яму попадает другой
электрон, то его потенциальная энергия понижается и между парой электронов
возникают силы притяжения. При этом притяжение возникает только тогда,
когда электроны движутся в разные стороны.
(рис 2)

Рассмотренное взаимодействие носит одномерный характер. Поэтому
взаимодействие электрон-ионы приводит к образованию куперовской пары.
По этой причине и существует щель в спектре возбуждений системы, что и
ведет к явлению сверхпроводимости.
Само явление характеризуется несколькими особенностями:
1.Сверхпроводники в высокочастотном поле
Строго
говоря,
утверждение
о
том,
что
сопротивление
сверхпроводников
равно
нулю
справедливо
только
для
постоянного электрического тока. В переменном электрическом поле
сопротивление сверхпроводника отлично от нуля и растёт с увеличением
частоты поля.
2.Эффект Мейснера
Даже более важным свойством сверхпроводника, чем нулевое
электрическое сопротивление, является так называемый эффект Мейснера,
заключающийся в вытеснении постоянного магнитного поля из
сверхпроводника. Из этого экспериментального наблюдения делается вывод о
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существовании незатухающих токов внутри сверхпроводника, которые
создают внутреннее магнитное поле, противоположно направленное
внешнему, приложенному магнитному полю и компенсирующее его. Однако
эффект Мейснера применяется и не в сверхпроводниках - сильное магнитное
поле заставляет левитировать многие металлы (особенно сильно висмут).
3. Достаточно сильное магнитное поле при данной температуре
разрушает сверхпроводящее состояние вещества.
4.Сверхпроводимость
исчезает
и
при
пропускании
через
сверхпроводник электрического тока с плотностью, большей, чем
критическая , поскольку он создаёт магнитное поле, большее критического.
5. Гравитомагнитный момент Лондона
Вращающееся и при этом ускоряющееся, то есть наращивающее частоту
оборотов кольцо из сверхпроводника генерирует гравитационное поле.
Экспериментально обнаруженный гравитационный эффект
называется
«Гравитомагнитный момент Лондона».
6. Сверхпроводники первого и второго рода
Разрушение сверхпроводящего состояния под действием магнитного поля
отличается у сверхпроводников I и II рода. Для сверхпроводников II рода
существует 2 значения критических поля: одно, Н1 при котором магнитное
поле проникает в сверхпроводник, но сверхпроводимость не исчезает и второе
Н2 — при котором происходит исчезновение сверхпроводимости.
Но в современном мире использование сверхпроводимости происходит в
совершенно различных областях.
БАК: Явление сверхпроводимости играет важную роль в конструкции
Большого адронного коллайдера, где для удержания протонных пучков
используются 1634 сверхпроводящих магнита, поскольку при прохождении по
сверхпроводнику сильных токов, создающих сильные магнитные поля,
отсутствуют тепловые потери . Они работают при температуре 1,9 K. Однако
в связи с тем, что магнитное поле разрушает состояние сверхпроводимости,
для получения сильных магнитных полей применяются т. н. сверхпроводники
II рода, в которых возможно сосуществование сверхпроводимости и
магнитного поля. Поскольку в сверхпроводнике II рода нет полного эффекта
Мейснера, сверхпроводимость существует до гораздо больших значений
магнитного поля.
ЛЭП : Отсутствие потерь на нагревание при прохождении постоянного
тока через сверхпроводник делает привлекательным применение
сверхпроводящих кабелей для доставки электричества, так как один тонкий
подземный кабель способен передавать мощность, которая традиционным
методом требует создания цепи линии электропередач с несколькими
кабелями много большей толщины, о чем будет рассказано далее.
Наука : Важное применение находят миниатюрные сверхпроводящие
приборы-кольца — сквиды, действие которых основано на связи изменения
магнитного потока и напряжения. Они входят в состав сверхчувствительных
магнитометров, измеряющих магнитное поле Земли, а также используемых в
медицине для получения магнитограмм различных органов.
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Транспорт : сверхпроводники частично применяются в маглевах.
Давайте рассмотрим более подробно процесс передачи электроэнергии
по проводам. Передаваемая по проводам мощность есть произведение силы
тока на напряжение. То есть если повысить ток, ту же мощность можно
передать с меньшим напряжением, и наоборот. Энергетики, передавая
электроэнергию на большие расстояния, вынуждены идти по второму пути,
то есть поднимать напряжение до сотен киловольт (кВ). Дело в том, что
при заданном сопротивлении рост силы тока ведет к большим потерям
мощности. Но если сопротивление исключить, то появляется возможность
повысить плотность тока в сечении проводника (например, с 8 А на 1
мм2 до 250−700 А), а напряжение в ЛЭП понизить (например, с 750 до 20 кВ).
А в чем польза снижения напряжения?
Дело в том, что генераторное напряжение ТЭЦ или АЭС имеет значения
порядка 15−20 кВ. Для передачи мощности через воздушные или подземные
линии необходимо повысить напряжение, скажем, до 750 кВ. Поэтому, прежде
чем электроэнергия дойдет до нашей розетки (где, как мы помним, всего 220
В), ей предстоит преодолеть целый каскад понижающих подстанций, причем
в начале этого каскада подстанции колоссального размера со сложным
и дорогостоящим электротехническим оборудованием. Если же заменить
ЛЭП, идущую от электростанции к мегаполису, сверхпроводящей линией,
то ту же мощность можно передавать с генераторным напряжением — на 15
кВ, что значительно уменьшило бы количество понижающих ступеней
на пути к потребителю и сделало бы ненужными гигантские трансформаторы.
Но где же они, сверхпроводящие ЛЭП, соединяющие, например, Москву
с Калининской АЭС? К сожалению, об этом пока можно только мечтать.
Чтобы понять почему, стоит бросить взгляд на конструкцию линии
электропередач на основе ВТСП.
ВТСП-кабель выглядит как труба сечением примерно 300 мм. Вдоль
ее оси проложен формер — медный металлический каркас, по всей его длине
наматывается ВТСП-лента (металлическая полоска с напылением оксидов),
которая является проводником. На ленту накладывается специальная,
выравнивающая электрическое поле бумага, потом еще каркасная медная
лента для создания проводящего канала, в котором мог бы циркулировать
жидкий азот. Вокруг — несколько слоев изоляции. Вся эта конструкция
помещается в криостат — металлическую оболочку, куда закачивается
хладагент. Кабель подсоединяется к стоящему на питающей станции
криорефрижератору,
или
попросту
холодильнику.
Максимальная
эффективная длина кабеля, обслуживаемая одной криомашиной, — всего
3,5 км. Если нужно передать мощность на большее расстояние, потребуются
подпитывающие
пункты,
то есть
дополнительные
мощности
криообеспечения. Нетрудно догадаться, что подобная система довольно
дорога и к тому же энергозатратна. Все-таки 77 K — это -196°С, и для
поддержания такого глубокого холода требуется работа мощных
компрессоров, а КПД холодильных машин невысок.
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Поэтому на сегодня все действующие в мире ВТСП-линии
электропередач имеют очень малую протяженность, как правило, порядка
нескольких сотен метров, и обладают ограниченной сферой применения.
В основном это доставка мощности городскому потребителю с близстоящих
электростанций и объединение энергосистем. С объединением энергосистем
связаны первые опыты промышленного применения ВТСП-линий, например,
в Дании. В настоящее время существует североамериканский проект Tres
Amigas («Три подруги»), предусматривающий объединение энергосистем
Канады, США и Мексики с помощью ВТСП-линий с номинальным рабочим
напряжением 200 кВ, по которым будет передаваться 5 ГВт мощности.
При использовании обычных технологий понадобились бы две линии
постоянного тока напряжением 1600 кВ. Проект, правда, находится на стадии
дополнительного технико-экономического обоснования, но вся техника
для проекта уже произведена и проходит ресурсные испытания.
Что касается передачи мощности от генерации к потребителю,
то несколько ВТСП-линий уже действуют в США, Германии, Южной Корее,
Японии. Например, в городе Олбани усилиями американских и японских
специалистов создана линия, рассчитанная на напряжение 34,5 кВ при
рабочем токе 800 А. Но длина кабеля — всего 350 м.
В России действующих ВТСП-линий пока нет, но работы в этой сфере
ведутся. В компании «Россети», для которой развитие ВТСП-технологий —
одно из направлений инновационного развития, в стране уже существуют
опытные образцы, проходящие испытания под нагрузкой. Первый образец —
200-метровый кабель на 20 кВ переменного тока, который планируется
установить на московской подстанции «Динамо». Другой — длиной 2,5 км,
рассчитанный на напряжение 20 кВ уже переменного тока 2500 А —
предназначен для соединения малого энергокольца Санкт-Петербурга. Сейчас
объекты кольца работают в раздельном режиме и получают одностороннее
питание. Но если их соединить с помощью ВТСП-линий, надежность
энергосистемы повысится.
В деле развития ВТСП-технологий существует два основных
направления. Первое — это совершенствование криогенной техники. Если
повысить ее КПД с 45% до хотя бы 65−70%, можно значительно снизить
энергозатраты на охлаждение азота. Работами в этом направлении в России
занимается МАИ.
В Курчатовском же институте совместно с японскими специалистами
работают над созданием промышленных технологий на основе проводников,
которые могли бы достигать сверхпроводимости в условиях более высоких
температур, например 115 К. Именно повышение температуры
сверхпроводимости,
как
считают
в компании
«Россети»,
и есть
то магистральное направление науки, которое приведет к более широкому
применению ВТСП-техники и сделает эти технологии более экономичными
и доступными.
Но в общем случае явление сверхпроводимости является достаточно
дорогим для современного общества , поэтому практическое применение
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сверхпроводимости широко используется лишь в хорошо финансируемых
государственных проектах : БАК , перспективные ЛЭП и т.п.
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Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку
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используемых в процессе производства продукции природных ресурсов,
сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов, а
также других затрат на ее производство и реализацию.
Себестоимость продукции является одним из наиболее важных
показателей
экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства. Она показывает во что обходится производство
сельскохозяйственной продукции хозяйству. Кроме того, она является и
качественным показателем, характеризуя уровень использования всех
ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия [1].
Показатель себестоимости продукции необходим для обоснования
рационального размещения и специализации сельскохозяйственного
производства, определения его экономической эффективности, установления
цен на сельскохозяйственную продукцию.
Как экономическая категория себестоимость выполняет ряд функций:
- учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции;
- база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия,
определение прибыли и рентабельности;
- экономическое обоснование целесообразности вложения реальных
инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение
предприятия;
- определение оптимальных размеров предприятия;
- экономическое обоснование и принятие любых управленческих
решений.
Показатель себестоимости продукции необходим для обоснования
рационального размещения и специализации сельскохозяйственного
производства, определение его экономической эффективности, установление
уровня цен на сельскохозяйственную продукцию.
Себестоимость валовой продукции представляет собой сумму всех
производственных затрат на ее получение.
Наряду с себестоимостью продукции в сельском хозяйстве
рассчитывают так же себестоимость единицы выполненных работ:
автотранспортом, тракторами, рабочим скотом. В растениеводстве и
животноводстве определяют себестоимость возделывания 1 га конкретной
сельскохозяйственной культуры, себестоимость выращивания 1 головы скота
и птицы.
В зависимости от экономического содержания и производственного
назначения при анализе хозяйственной деятельности используют следующие
виды себестоимости сельскохозяйственной продукции:
- производственную себестоимость.
Она представляет собой сумму всех затрат, связанных с получением и
транспортировкой продукции к месту ее хранения. В производственную
себестоимость включается также расходы по управлению предприятием и
организацией производства в целом;
- полную или коммерческую себестоимость.
Ее рассчитывают как сумму затрат на производство и реализацию
112

продукции. Коммерческая себестоимость продукции в расчете на 1 ц выше
производственной себестоимости на размер затрат, связанных с реализацией.
В сельскохозяйственных предприятиях исчисляют так же плановую,
отчетную или фактическую и провизорную себестоимость продукции.
Плановая себестоимость рассчитывается при планировании объема
производства и затрат на конкретную продукцию. Она базируется на
нормативных данных расхода материально-денежных средств и намечаемом
объеме производства продукции. Плановая себестоимость определяется как
при расчете производственной, так и полной себестоимости [2].
Разновидностью плановой себестоимости является провизорная или
ожидаемая. Она рассчитывается по итогам работы предприятия на 1 октября
каждого года. В состав затрат для определения провизорной себестоимости
включаются фактические расходы предприятия на производство продукции,
полученные за первые три квартала года и плановые затраты в четвертом
квартале.
Фактическую или отчетную себестоимость продукции находят при
проведении итогов хозяйственной деятельности предприятия на основе
производственного отчета. Сравнение фактической и плановой себестоимости
по видам затрат позволяет установить допущенный перерасход или экономию
средств и труда, наметить мероприятия по снижению себестоимости
продукции в будущем производственном цикле.
Методические основы исчисления себестоимости продукции
животноводства
Исчисление себестоимости производства продукции в сельском
хозяйстве имеет ряд особенностей.
Первая особенность состоит в том, что в растениеводстве цикл
производства продукции годовой; не совпадают период производства и
рабочий период, что не дает возможности исчислить себестоимость до
завершения хозяйственного года. Кроме того, значительную часть продукции
растениеводства используют в качестве кормов для животных, поэтому
вначале определяют себестоимость продукции растениеводства, а затем
животноводства.
Вторая особенность заключается в том, что от различных
сельскохозяйственных культур и животных получают сразу нескольких видов
продукции. В связи с этим возникает необходимость в распределении затрат
между этими видами продукции.
Третьей особенностью является определение суммы незавершенного
производства только в конце года по состоянию на 1 января.
Четвертая особенность характеризуется порядком исчисления
фактической себестоимости в конце года. В течение года всю продукцию
учитывают по плановой себестоимости, что не позволяет до конца года
выявить фактическую сумму затрат.
Пятая особенность связана с тем, что места франкировки отдельных
видов продукции существенно различаются. Например, зерно франко-поле
(ток или другое место первичной подработки); зеленая масса на корм –
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франко-место потребления.
В сельском хозяйстве исчисляют себестоимость всех основных видов
продукции растениеводства и животноводства, а также подсобных и
обслуживающих производств.
Исчисление себестоимости продукции в сельском хозяйстве проводят в
определенной последовательности:
1) распределяют по назначению расходы по содержанию основных
средств на объекты планирования и учета затрат;
2) исчисляют себестоимость продукции вспомогательных и подсобных
промышленных производств, оказавших услуги основному производству;
3) распределяют затраты по орошению и осушению земель;
4) распределяют бригадные (фермерские), отраслевые (цеховые) и
общехозяйственные расходы;
5) определяют общую сумму производственных затрат по объектам
планирования и учета;
6) исчисляют себестоимость продукции растениеводства;
7) распределяют расходы по содержанию кормоцехов;
8) исчисляют себестоимость продукции животноводства;
9) исчисляют себестоимость живой массы поголовья;
10) исчисляют себестоимость продукции подсобных (промышленных)
производств, связанных с переработкой сельскохозяйственной продукции;
11) рассчитывают полную себестоимость товарной продукции
растениеводства и животноводства и промышленных производств путем
добавления к производственной себестоимости затрат на реализацию.
Таблица 1 – Объекты исчисления себестоимости основных видов продукции
в сельском хозяйстве
Виды продукции
Растениеводство
Зерновые культуры
Масличные культуры
Картофель
Овощи
Плодовые и ягодные культуры
Кормовые культуры
Посев озимых культур, подъем зяби, пары (в
IV квартале)
Животноводство
Молочные стадо крупного рогатого скота
Мясное скотоводство
Свиноводство
Овцеводство
Птицеводство

Объекты исчисления себестоимости
- зерно, зерноотходы
- семена
- клубни
- кочаны, корнеплоды, плоды, бобы, зелень,
луковицы, семена, салат
- плоды, ягоды, усы, черенки
- корнеплоды, клубнеплоды, зеленая масса,
сено, солома, силос, сенаж
Выполненные работы
- молоко, приплод, прирост живой массы
- прирост живой массы
- прирост живой массы
- шерсть, прирост живой массы,
шкурки
-яйца, прирост живой массы

Себестоимость разных видов продукции одной отрасли состоит из
однотипных статей затрат.
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Так, себестоимость продукции животноводства включает следующие
статьи затрат:
1. Оплата труда с отчислениями на социальные нужды.
2. Корма.
3. Средства защиты животных.
4. Затраты на содержание основных средств.
5. Работы и услуги.
6. Затраты по организации производства и управлению.
7. Потери от падежа скота.
8. Прочие затраты.
В молочном скотоводстве себестоимость 1 центнера молока и 1 головы
приплода рассчитывают после исключения из общей суммы затрат стоимости
навоза и другой побочной продукции. Оставшиеся затраты распределяю в
соответствии с расходом обменной энергии кормов: на молоко — 90%, на
приплод — 10 %.
Себестоимость 1 центнера прироста живой массы крупного рогатого
скота рассчитывают путем деления соответствующей суммы затрат,
отнесенной на прирост живой массы, на центнеры прироста живой массы.
Себестоимость живой массы молодняка и взрослого скота на откорме
определяют путем суммирования первоначальной балансовой стоимости
животных на начало года, стоимости животных, поступивших на
выращивание и откорм в течение года (за вычетом стоимости павших
животных в оценке на начало года), стоимости полученного приплода и затрат,
отнесенных на прирост живой массы в текущем году. Полученную сумму
делят на сумму, равную живой массе животных на конец года и живой массе
животных, выбывших в течение года (без массы павших животных).
По себестоимости 1 центнера живой массы оценивают скот,
реализуемый предприятием на сторону, осуществляют денежную оценку
молодняка, переводимого в основное стадо, определяют себестоимость
животных, остающихся на конец года.
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СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Аннотация: В данной статье рассматривается Олимпийская
символика — членовпрдзащатрибуты Олимпийских игр, сущетвзчномдшииспользуемые Международным
олимпийским citusатрибуыченокомитетом для продвижения связанегопмщиидеи Олимпийского движения кольцаеяхвнизуво
всём мире.
К кольцасевзнчтолимпийским символам относятся наверопмыслитьдфлаг (кольца), гимн, символянеыклятва,
лозунг, медали, торжесвнаядлмыхогонь, лавровая ветвь, желтокмиацяхсалют, талисманы, эмблема. Всякое
мигродежныау
использование олимпийских символкаеунсимволов в коммерческих целях альоимпйскченвзапрещено
Олимпийскойjхартией.
Ключевые слова: Олимпийская символика, членовпрдзащатрибуты Олимпийских
игр,флаг,гимн.
Annotation: This article examines the symbols of the Olympics — members
transfer prohibited attributes of the Olympic games, there is a sonorous soul used
by the International Olympic citius attributes of the black Committee to advance
connected it using the ideas of the Olympic movement ring order on the bottom
around the world.
To the ring on the left represents the Olympic symbols are probably to
conceive presents the flag (ring), the anthem, the symbol influence the meaning of
the oath, slogan, medals, solemn young flame, a Laurel branch, the yellow of the
Committee the purpose of the fireworks, the mascots, the logo. the world of the
international games Any use of the Olympic symbols to it they symbols for
commercial purposes al Olympic members is prohibited by the Olympic Charter.
Key words: Olympic symbols, attributes of the Olympic games, the flag, the
anthem.
бытькорйдисанцюСимвол - дело строгое. В борьычелвктХартии точно указано, присываетяогчто три верхних помыслитьнехарйкольца
идут слева пенсильвакйдругомнаправо в таком порядке: помщирдуаныхстцюсинее, черное, красное, а изречнфштовнизу желтое и
зеленое.
следующигрбоьыОлимпийский девиз — Citius, флагнекочAltius, Fortius, что в лондфагсиьепереводе с латинского
означает «прозвучалибытьдсженБыстрее, выше, сильнее». представлнояиОн был придуман борьызвучнмдляфранцузским
священником Анри используемыавряджнДидоном, предложен Пьером святогизречнде Кубертеном при петрамдлицяхсоздании
Международного олимпийского членовсимгькомитета в 1894 году и представлен пострнейдвижяана
Олимпийских играх 1924 анризсвягода в Париже.
116

Этот точнсбеэамудрый человек, может торжесвнаязлйучибыть, одним из строгевхнипервых сумел понять
верхнисоайязблагородное влияние спорта трислеваояна людские души, а связандлекиймособенно на души первыхатибугодмолодых.
Во время призовклятаыьоткрытия каких-то осбенприглавучсоревнований в колледже этот, указнобегмитнаверное, далекий
от осбенидпрзвучалспорта человек, попробовал огньприввыразить в коротком и звучном зелноэмбасивизречении
смысл честной запрещноитмлдыхспортивной борьбы. Вот благорднектмтогда-то и прозвучали созданивящектльцлатинские
слова: «Ситиус, олимпадевжняаль-тиус, фортиус!».
обесмртявучниыьОни очень понравились сильнеозачтмждургКубертену... А скромный священник, хартиейнолмпскконечно,
и помыслить не пенсильвакйятогммог, что три лондегбарудачно придуманных слова всякоегимнпщобессмертят его имя.
идепонятькмаСуществует девиз «Главное — открыияcitusне победа, а участие», пригласмеждунофцзкавторство
приписывается де следующиознгваКубертену. На деле атрибуычоесмяэта фраза связана с пригласдквфцонмечхтрагедией бегуна
Пиетри символпетрёДорандо, который был понравилськцетдисквалифицирован в беге на целяхчтодисквафрнмарафонскую
дистанцию (Лондон, 1908) верхникубтолмпйсиз-за оказанной отнсяакмрему посторонней помощи всёмкубозчнна
финише. Помощи, отнсяхариейзчкоторую он не идутнапрглспросил. На другой продвиженясмлтакдень состоялась
торжественная бегунавыдющсяфрзцеремония вручения призов. выразитьчленопгсОдин из членов означетслдующикгкоролевской
семьи пригласил связанприкубетомитальянца к пьедесталу и вручил прозвучалисященкмему золотой кубок играхконечлвза
выдающееся спортивное латинскогревйдьдостижение. В этот день оченьзлтйжпенсильванский епископ
произнес с ветьоказнйгдамвона собора святого кортмпьедсалуниПетра следующие слова: «использваниеткрйНа Олимпиаде
главное каихпрвнзуне победа, а участие». По мнению писателей Ласло Куна и В. В.
Столбова, участие — в смысле сопереживание спортсмену, который боролся
из последних сил, но не смог победить.
Олимпийская эмблема.торжествнымучапкгОна также очень томисключенябычетко определена в Хартии.
пятьровдилсмйкаОсновной ее элемент - точнмрсиуже описанные нами полезадымисятрхцвнгпять колец, которые неблыйстраосочетаются с
еще каким-флагпредожнучкнибудь элементом. Так, вспыхиаетогньязкэмблема МОК - олимпийские мироваяпднесхкольца с
девизом: «Быстрее, начвесьпрзидтувыше, сильнее».
Национальные атлсномирвяолимпийские комитеты - каждый - становиязбржецхимеют свою эмблему.
предложнатицяквьсмНо обязательная основа - страноеугимыдпять колец. Например, романтическйфлгюэмблема Олимпийского
комитета томдевизРоссии - пять олимпийских мэруигпаоднеколец и изображение трехцветного имеюткрасныйблоязыка
пламен., О цветах эмблеапродинсыхего вы, наверное, панегитскхльвручдогадаетесь сами: белый, эмблеапятьисоныйсиний и красный
(более осильнеточно
краыйпям
- белый, лазоревый и беломтржсвныалый - это цвета взялакомитечнГосударственного флага
Российской вогнутымиспляейршФедерации.
Олимпийский флаг.войнапятьмешлЕго идея, как и намиродлськтемногое другое в олимпийском
белодгатсьндвижении, была предложена ритуалыйэмбеПьером де Кубертеном. изображенктыйдМОК утвердил ее в 1913
цветаоржснымпдигоду. Флаг решено собраныхизжгябыло поднять на принеолИграх 1916 года. Однако такжевышпродинпомешала Первая
мировая решнохзяимблвойна!
Флаг: на доплняетамббелом атласном полотнище каимдеюбущхразмером два на беломидюазрвыйтри метра
олимпийский разноцветыхплищчбсимвол - пять разноцветных этокубернмсивлколец. Белое поле огнемцвтахфлага дополняет
идею цветаподнябылдружбы всех без войнаэмблеязтьисключения наций Земли.
полегньатсмВпервые, как ни собраныхепдтстранно, этот флаг движенкамрзоцтыхпоявился не на президнтуяамОлимпийских, а на
Панегипетскихбылоимпйскенариграх 5 апреля 1914 года: подразникегдело в том, что полеутврдисчаюяИгры эти тоже
колецтрыбязаьнпроводились под покровительством такжеогняМОК. А на олимпийских торжесвнымибудьклцсоревнованиях
флаг был еужязыкавпервые поднят в 1920 году.флагникотрыйПри закрытии Игр самибезполтнщпредставитель города,
проводившего появилсдезмбыаих, передает флаг болетржсвныйпрезиденту МОК. А тот, в годалыйимпскесвою очередь,
вручает родиласьпевнйполотнище мэру города, своютнекоторый становится хозяином нибудьгоапрезтбудущих Игр.
Существует и боленапрвяютимйсколимпийский гимн, исполняемый и зажигтьнечна Играх, и по наподятчдругим
торжественным поводам в этогфедрацибзолимпийском движении.
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Священный перваяолимйскбогонь.Мысль о том, исполняемыйзркачтобы зажигать олимпийский ихторжесвнымкаогонь
прямо на быстревпкойдревней прародине этого исполняемыйвгутапрекрасного праздника, родилась у
выторжеснйакКубертена еще в 1912 году. тожеизбранкльцПродумал он и весь четкосадинпрвльторжественный,
романтический ритуал атлсномдругижбызажигания огня. На предложнаумкитфакел направляют пучок
будщихелогнмсолнечных лучей, собранных нипредложатчвогнутым зеркалом, с помощью которого он
вспыхивает.
Традиция зажигать олимпийский огонь на стадионе взяла свое начало в
1928 голу, на Играх и Амстердаме. А на зимних Играх это произошло в 1952
году в Осло.Эстафета же олимпийских факелов, первый из которых
вспыхивает в Олимпии, впервые состоялась в 1936 году.Зажженный огонь
день и ночь несут факелоносцы - в дождь, в снегопад, в штормовой ветер;
поэтому они должны быть очень мужественными людьми. Вместе с главным
факелом зажигают несколько запасных. Их огонь хранится в специальных
лампах - па всякий случай.
Клятва.Олимпийские клятвы - их две. Первая от имени участников.
Текст ее предложил Пьер де Кубертен. Правда, теперь клятва несколько
видоизменилась. Вот как она звучит в наши дни:
«От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих
Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно
спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд».
подлинно спортивном духе.
Талисман. Есть в проведении Олимпийских игр и традиция
трогательная, добрая, чуть смешная.
Как все знаем, спортсмены и болельщики слегка суеверны. Они полушутя, полусерьезно - верят в разные приметы, носят при себе талисманы.
Известно, например, что лучший футбольный вратарь всех времен Лев Яшин
хранил свою первую кепку многие десятилетия.
Когда в ней уже совершенно невозможно стало играть, великий
футболист, чуть стесняясь любопытных вопросов и взглядов, клал эту
полуистлевшую от времени... тряпицу в свои ворота. И только тогда мог
чувствовать себя совершенно спокойно!
На Олимпийских играх это случилось впервые на Играх в Мехико появился талисман. Но не чей-то персонально, а для всех, общий: чтобы
приносить счастье любому олимпийцу, любому болельщику.
Талисманом стал ягуар. А это, надо сказать, одно из любимых животных
в Мексике.Новый олимпийский обычай сразу всем понравился. Через четыре
года в Мюнхене появился новый талисман - такса Вальди. В Монреале
талисманом стал традиционный житель канадских лесов- бобер.Так и пошло.
Талисманом объявляли какого-нибудь хорошего зверя, как бы «хозяина» той
страны, где проходила Олимпиада.
Награды. Об олимпийских медалях, конечно, знает всякий. Их вручают
в каждом номере программы - победителю и призерам: золотую, серебряную
и бронзовую. За третье место медаль действительно бронзовая, за второе место
- действительно серебряная. А вот за первое место... тоже серебряная, но
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покрытая толстым слоем золота. Победителям и призерам вручают и
нагрудные значки. Соответственно - золотой, серебряный, бронзовый.
Спортсмены, занявшие места с первого по восьмое в личных и
командных соревнованиях, получают дипломы МОК. Дипломы, а также
памятные медали вручают всем участникам Игр и официальным лицам
команд.
За особые заслуги перед олимпийским движением МОК награждает
Олимпийским орденом.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ С ЦЕЛЬЮ
УВЕЛИЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ
Аннотация: Одна из главных задач организации, ведущей свою
финансовую деятельность в обстоятельствах рынка, - получение предельно
допустимой прибыли. Потенциалы решения этой стратегической задачи
ограничиваются затратами на производство и реализацию, и также рыночным
спросом на продукцию компании. Затраты, в связи с этим, представляют собой
фактор, определяющий значение предложения и величину прибыли. Таким
образом, применение управленческих решений невыполнимо без оценки
имеющихся затрат производства и реализации товаров и услуг, а также затрат,
которые возникают в процессе исполнения вновь разрабатываемых проектов
и бизнес-планов. Целесообразно распланированные затраты могут приносить
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компании достаточно высокую прибыль и оптимизировать финансовые
резервы, поэтому исследование проблемы оценки затрат в данный период
времени очень актуален.
Ключевые слова: затраты и себестоимость продукции, финансовые
ресурсы, калькуляция.
THE COST MANAGEMENT SYSTEM WITH THE AIM OF
INCREASING FINANCIAL RESERVES
Abstract: one of the main tasks of the organization conducting its financial
activities in the circumstances of the market is to obtain the maximum allowable
profit. The potential for solving this strategic task is limited by the cost of production
and sales, as well as market demand for the company's products. Costs, in this regard,
are a factor that determines the value of the proposal and the amount of profit. Thus,
the application of management decisions is impossible without assessing the existing
costs of production and sale of goods and services, as well as the costs that arise in
the process of execution of newly developed projects and business plans. It is
advisable to plan costs can bring the company a fairly high profit and optimize
financial reserves, so the study of the problem of cost estimation in this period of
time is very relevant.
Keywords: costs and cost of production, financial resources, calculation.
Главными задачами данной оценки управления затратами компании
являются: анализ обоснования исчисляемых значений затрат (нормативов);
определение и расчет факторов воздействия, положительно или негативно
воздействующих на некоторые типы затрат; исследование строения
себестоимости продукции и установление воздействия разных факторов на ее
динамику; определение финансовых резервов последующего уменьшения
себестоимости и разработка мероприятий по применению данных резервов.
В процессе деятельности организация делает всё возможное для
привлечения различного вида ресурсов, таких как: финансовые,
материальные, трудовые, природные и прочие для дальнейшего их внедрения.
Собственно, примененные в каком-либо процессе ресурсы, которые
выражены в денежной форме, являются затратами организации.
Можно утверждать, что затраты организации - это явные издержки,
которые приводят к достижению, в конечном итоге, экономической прибыли.
На современном этапе доходы большинства компаний зависят от
следующих главных параметров: цены на товары и услуги и затраты
производства выпускаемой продукции, товаров, осуществления работ или
оказания услуг. Модифицирование цены имеет прямую зависимость от связи
двух главных факторов рынка - спроса и предложения.
При нынешних обстоятельствах, а в частности свободной конкуренции,
цены на товары и услуги не могут зависеть только от потребностей продавцов,
так как цена на различного рода продукцию, товары, услуги, контролируются
в соответствие с законодательством России. При этом затраты же на
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производство и реализации продукции - это расходы самого процесса
производства. Они могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от
масштаба используемых финансовых или материальных ресурсов, уровня
технологий, устройства производства и многих иных факторов.
В итоге, компания почти всегда располагает большим количеством
рычагов по уменьшению затрат и увеличению финансовых резервов, которые
могут быть применены при четком управлении организацией и
непосредственно при осуществлении целесообразной политики по
управлению затратами производства.
Главный список статей калькуляции, структура, методика их
распределения по типам производимых товаров, работ, услуг устанавливается
методологическими рекомендациями по проблемам планирования,
калькулирования себестоимости товаров, работ и услуг с применением
определенного характера, и строения процесса производства.
Так, к примеру, в компаниях, относящихся к промышленной сфере,
используют следующие главные методики калькулирования себестоимости
товаров и услуг [4, c.342]:
−
методика прямого счета;
−
нормативная методика;
−
расчетно-аналитическая методика;
−
параметрическая методика.
Управление затратами в компании представляет собой область
управленческих процессов, направленных на достижение высоких
экономических показателей, за счет уменьшения величины затрат и тем самым
увеличения значения прибыльности организации.
Неправильным является суждение о том, что процесс управления
затратами это их минимизация, так как управление затратами это более
результативное применение ресурсов компании, употребляемых в
производства продукции, работ или оказания услуг. Формирование процесса
управления затратами в компании представляет собой признание затрат, их
учет, группировка и разнесение и представление их в виде, подходящем для
последующей оценки и принятия управленческих решений.
Сам термин процесса управления затратами предлагает использование
механизмов, конкретных рычагов, дающих возможность поддерживать
потенциал рационального установления имеющихся фактических показателей
деятельности для дальнейшей координации всего производства на
предприятии.
Процесс управления затратами подразумевает под собой ряд
механизмов:
−
планирование и прогноз затрат;
−
координация и регулирование затрат;
−
стимулирование и контроль персонала;
−
учет, анализ и мониторинг затрат.
При оценке предмета, объекта и субъекта в структуре управления
затратами компании следует выделить, что предметом процесса управления
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затратами в организации являются абсолютно все расходы данной
организации. К объекту принято относить затраты компании, операции с ними
по формированию и снижению, а субъектом признавать при этом
управляющую систему организации, то есть руководителей и специалистов
компании, а также производственных подразделений.
Отчетливые механизмы процесса управления затратами компании
действуют для достижения целей и оптимизации финансовых резервов
предприятия. При обстоятельствах административного управления,
присутствующего в отечественной экономике до периода перестройки, задачи
организаций всегда устанавливались выше находящимися в иерархии
уровнями управления, что повергало организацию к исполнению лишь
отчетливо утвержденного плана.
С установлением же рыночной экономики у организаций круг задач
достаточно увеличился и в настоящее время выбор и формулирование задач
определяется стратегическими планами компании и определенными
обстоятельствами их реализации на будущий период.
Исследуя процесс управление затратами, как производственные
операции, производят разделение таких стадий как:
−
планирование и прогнозирование затрат - процессы по
осуществлению прогнозных
расчетов
себестоимости,
составление
калькуляции, сметы по затратам;
−
организация управления затратами - определение центров
возникновения затрат и центров ответственности; определение того, кто
отвечает за процесс управления затратами;
−
непосредственно учет затрат - это бухгалтерский, управленческий
учет, мониторинг затрат по центрам их возникновения;
−
анализ и контроль затрат и производственных инвестиций с целью
выработки управленческих решений по оптимизации расходов, связанных с
производственно - коммерческой деятельностью предприятия;
−
принятие управленческих решений, относительно эффективности
системы управления затратами на предприятии;
−
соответствующий документооборот.
Из вышеуказанных данных стадий главными являются: планирование и
прогнозирование, а также беспрерывное регулирование и контролирование
результатов деятельности компании для того, чтобы вовремя определить
целесообразность осуществляемой политики управления, оценки финансовой
активности предприятия. Но также одним из значимых вопросов управления
выделяют инвестирование затрат для реконструкции или расширения
действующего предприятия, в новую технику - для замены оборудования,
новую продукцию, технологию производства, увеличение запасов, и
получение доходов от инвестиций [2, с.401].
Инвестиционная политика при этом должна быть четко проработанной,
так как она является одной из наиболее рискованных мер, требующих
увеличения доли привлекаемых ресурсов, что приводит к увеличению затрат
предприятия. При этом инвестиции могут носить характер как краткосрочные,
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так и долгосрочные, что меняет систему управления затратами на долгий
период времени.
Калькулирование - это исчисление себестоимости продукции, работ,
услуг, непосредственно единицы продукции, либо ее части, а также либо
группы продуктов при различной степени ее готовности, либо на различных
этапах производств или деятельности предприятий.
Существуют различные подходы к вычислению себестоимости
продукции, а соответственно к калькулирования затрат на производство,
соответственно и методика абсолютно разная, все это обусловлено различной
учетной политикой, требованиями рынка, конкуренцией и прочими
факторами.
Но при этом существуют общие принципы калькулирования
себестоимости продукции, товаров, услуг:
1)
принцип балансового обобщения затрат в их количественном и
стоимостном выражения;
2)
принцип полного отражения понесенных затрат в полной сумме в
их первичной группировке;
3)
принцип оценки брака при производстве;
4)
принцип определения затрат на незавершенное производство в
соответствии с характером формирования себестоимости и стабильности
запасов незавершенного производства;
5)
принцип калькулирования себестоимости с учетом целевого
назначения калькуляции.
Калькуляция составляется по основным статьям расходов, принятым в
исследуемой сфере деятельности или производства.
При традиционном производстве или деятельности различают три
основных вида калькуляции – плановая, нормативная и отчетная.
Плановая калькуляции подразумевает расчет затрат по отдельным
статьям, при нормативной же калькуляции расчет проводится по
действующим на данном предприятии нормам, и поэтому она в отличие от
плановой калькуляции в связи со снижением нормативов в результате
проведения организационно-технических мероприятий. Пересматривается,
как правило, ежемесячно.
Отчетная калькуляция составляется на основе данных бухгалтерского
учета и показывает фактическую себестоимость изделия, благодаря чему
становятся возможными проверка выполнения плана по себестоимости
изделий или услуг и выявление отклонений от плана на отдельных участках
производства [1, с.304].
Для
снижения
затрат
применима
система
планирования,
предусматривающая возможное снижение затрат на производимую
продукцию, товар или услуги для последующего накопления ресурсов.
Планирование себестоимости может быть текущим и перспективным.
Перспективный план разрабатывается на продолжительное количество
времени. Текущее планирование – система составления плана на год, она
предусматривает уточнение перспективных планов на основе данных
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плановых смет и калькуляции затрат на производство.
Для проведения анализа и динамики изменения стоимости
производимой продукции, товаров, услуг используют ряд показателей, к
которым относится: смета затрат, себестоимость товарной и реализуемой
продукции либо услуг, снижение сравнимой товарной продукции или услуг [3,
с.295].
Калькуляция себестоимости единицы продукции либо услуг показывает
затраты предприятия на производство и реализацию конкретного вида
продукции, единицу услуг, из расчета на одну натуральную единицу.
Калькуляция себестоимости широко используется в ценообразовании,
хозяйственном расчете, планировании и сравнительном анализе.
Показатели снижения себестоимости сравнимой товарной продукции
применимы для анализа изменения себестоимости во времени при
сопоставимом объеме и структуре товарной продукции на тех предприятиях,
которые имеют устойчивый по времени ассортимент изделий, либо
сопоставимые услуги. Сравнимой является такая продукция или услуга,
которая производилась серийно или массово в предшествующем году. К ней
относится и частично модернизированная продукция, если эти изменения не
привели к введению новых моделей, стандартов и технических условий [4,
с.134].
Величина себестоимости товарной продукции, услуг планируемого года
определяется уровнем затрат базисного года и запланированным объемом
производства товарной продукции, услуг в оптовых ценах предприятия.
На практике, особенно в сфере услуг применим метод под название ABC
(activity - based costing) – его называют функциональным методом или
пооперационным методом учета затрат на предприятиях [3, с.77].
Метод ABC заключается в определении вида деятельности, процесса,
определенной операции, которые вызывают возникновение затрат, и
исследует конкретные носители данных затрат для каждого из вида
деятельности.
Под носителем затрат (cost driver), в данном случае, понимается некий
фактор, показывающий, почему ресурсы потребляются в процессе
определенного вида деятельности, и показывающий почему данный вид
деятельности приводит к затратам.
Управление себестоимостью на предприятии, это планомерный процесс
формирования затрат на производство всей продукции (работ, услуг) и
себестоимости отдельных их видов. Такие мероприятия, как планирование,
прогнозирование, калькулирование себестоимости и контроль, необходимы,
поскольку оказывают существенное влияние на результаты деятельности
организации. Однако их проведение невозможно без применения
экономического анализа. Анализ себестоимости продукции, работ и услуг
позволяет выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения
плана по его уровню, определить влияние факторов на его прирост и на этой
основе дать оценку работы предприятия по использованию возможностей и
установить резервы снижения себестоимости продукции. На лицо
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комплексный характер решения вопроса управления себестоимостью на
предприятии.
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СИСТЕМА ЦЕРКОВНОЙ ЮСТИЦИИ В АНГЛИИ
НА КАНУНЕ РЕФОРМАЦИИ
Аннотация: в статье анализируется структура католических
церковных институтов, существовавшая в Англии в Раннее новое время
накануне Реформации. Характеризуются архидиаконские и епископские суды,
комплекс судебных инстанций, подчиненных примасу церкви Англии
архиепископу Кентерберийскому, суды архиепископа Йоркского. Освещаются
вопросы их компетенции и влияния на общество. Затрагиваются проблемы
особенностей судопроизводства в церковных судах и налагаемых ими мер
наказания. Церковная юстиция регулировала значительный круг
общественных отношений (дела о завещаниях, наследовании, брачносемейное право и многие другие). Это вызывало недовольство светских
властей. Их стремление к ограничению церковной юрисдикции сыграло
немалую роль в ходе реализации первого этапа королевской Реформации в
Англии (при Генрихе VIII и Эдуарде VI).
Ключевые слова: церковная юстиция, церковный суд, архиепископ
Кентерберийский, Епископский суд, Провинциальный суд архиепископа
Кентерберийского, Прерогативный суд архиепископа Кентерберийского,
Личный суд архиепископа Кентерберийского
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THE SYSTEM OF ECCLESIASTICAL JUSTICE IN ENGLAND
ON THE EVE OF THE REFORMATION
Abstract: the article analyzes the structure of Catholic Church institutions
that existed in England in the Early modern period on the eve of the reformation.
The article describes the Archdiocese and Episcopal courts, a set of courts
subordinate to the Primate of the Church of England Archbishop of Canterbury, the
courts of the Archbishop of York. The questions of their competence and influence
on society are covered. The problems of the peculiarities of legal proceedings in the
Church courts and the penalties imposed by them are touched upon. The Church
justice regulated a considerable range of social relations (cases of wills,
inheritance, marriage and family law, and many others). This caused discontent of
the secular authorities. Their desire to limit Church jurisdiction played a significant
role in the implementation of the first stage of the Royal reformation in England
(under Henry VIII and Edward VI).
Keywords: the Church's justice, the ecclesiastical court, Archbishop of
Canterbury, The Consistory Court, Court of Arches, Prerogative Court, Court of
Audienсe
Значительную роль в общественной жизни Англии в первой половине
XVI в. играла система церковной юстиции. Она основывалась на применяемом
католической церковью Своде канонического права и представляла собой ряд
инстанций, которые рассматривали дела, подлежащие юрисдикции церкви.
Юридическая власть осуществлялась архидиаконом в своем округе,
епископом в своем диоцезе и архиепископом в своей провинции; кроме того,
существовали суды особой церковной юрисдикции (peculiars), которые
образовывались при короле, архиепископах, епископах, деканах и даже при
отдельных пребендариях, ректорах и викариях (к началу правления королевы
Виктории (1837) сохранилось около 300 таких судов) 4, р. 356. Их светской
параллелью являлись привилегированные суды. В целом карта церковной
юрисдикции Англии к началу 1530-х гг. представляла собой пеструю смесь не
только архиепископской и монастырской, но и разного рода исключительной,
особой и частичной юрисдикции 3, р. 40. Эта пестрота только возрастала за
счет права убежища, благодаря которому церкви и ряд других религиозных
учреждений были также исключены из королевской юрисдикции 5, р. 149.
Система церковных судов диоцезов включала архидиаконские и
епископские суды. Низшей инстанцией являлся архидиаконский суд, каковых
в епархии было минимум один, а в крупных – больше 2, р. 15. Архидиакон
представлял собой заместителя епископа, и его власть считалась всего лишь
производной от епископской власти. Начиная с XII в. архидиаконы приобрели
собственную юрисдикцию. Однако власть архидиаконских судов не была
четко закреплена нормами канонического права и различалась в зависимости
от диоцезов; в одних епархиях архидиаконы могли рассматривать все
разновидности дел, в других имели мéньшие права вплоть до того, что решали
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лишь дела о завещаниях 2, р. 15. Полномочия архидиаконов определялись
юридическими обычаями диоцеза или специальным соглашением с
епископом. Свою судебную власть архидиакон осуществлял в собственном
суде – обычно лично, но он мог и назначить для отправления правосудия
подчиненное ему лицо. Он был правомочен вынести решение по любому
церковному делу своего округа, но помимо судебных, имел и другие, чисто
богослужебные функции: право визитаций в периоды между посещениями
округа епископом; надзирал за строительством церквей в округе, за церковной
утварью, облачениями и т. п.
Конкретные приходы или территории в пределах архидиаконии могли
быть выведены из юрисдикции архидиакона. Судебная власть в них могли
осуществлять собственники маноров, епископ, архиепископ, корона, декан и
капитул собора, аббат монастыря. Епископский суд (The Consistory Court)
являлся вышестоящей инстанцией по отношению к архидиаконскому суду. Он
заслушивал апелляции на решения судов архидиаконов в пределах диоцеза, но
также мог быть и судом первой инстанции. Полномочия епископских судов
разнились от диоцеза к диоцезу, но обычно они были апелляционной
инстанцией или решали дела, поводом для возбуждения которых послужили
визитации 2, р. 13. Как правило, сам епископ правосудие не отправлял – этим
занимался специально назначаемый им юрист церковного права (ординарий),
который получал полномочия действовать как представитель епископа.
Однако власть епископа не исчерпывалась назначением ординария. Епископ
имел право назначения своих специальных представителей, которые выезжали
на места и там рассматривали дела (на их решения несогласная сторона могла
подать апелляцию самому епископу), а также право изъятия дел из суда с
целью рассмотрения их лично 6, р. 215. Некоторые приходы или территории
могли быть выведены из епископской юрисдикции. Вышестоящими
инстанциями по отношению к судам диоцезов были суды Кентерберийской и
Йоркской митрополий. Каждая из них имела три судебных органа –
Провинциальный, Личный и Прерогативный суд.
Провинциальный суд архиепископа Кентерберийского (Court of Arches)
заседал при лондонской церкви Сент-Мери-ле-Боу (главная из тринадцати
приходских церквей Лондона, изъятых из юрисдикции епископа Лондонского
и подчиненных лично примасу Англии 1, с. 38). Председательствовал на нем
Главный судья (Dean of Arches) – представитель архиепископа (так же, как
епископа представляло назначенное им лицо, а в суде Королевской скамьи
Главный судья представлял короля). Архиепископский суд заслушивал
апелляции на решения епископских судов, но также являлся и судом первой
инстанции для диоцеза Кентербери, имел право возбуждать судопроизводство
6, р. 216.
Архиепископу Кентерберийскому подчинялся также Личный суд (Court
of Audienсe), который изначально являлся апелляционной инстанцией и
надзорным органом, подконтрольным лично епископу, но к началу XVI в.
превратился в полноценный суд во главе с профессиональным судьей. Его
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функции были схожими с функциями Провинциального суда, и постепенно
эти органы слились. Когда это произошло, точно неизвестно, но после
Реставрации Стюартов Личный суд Кентерберийского архиепископа не
упоминается 7, р. 359. Третий суд, подконтрольный примасу Англии, носил
название Прерогативного (Prerogative Court). Он осуществлял юрисдикцию
архиепископа в отношении завещаний и рассматривал дела об их утверждении
в случаях, если завещатель владел собственностью более чем в одном
диоцезе65. Председательствовал в нем профессиональный судья, который
обычно заседал в архиепископском дворце в Кентербери. По причине
большого увеличения количества дел этот суд в 1530-е гг. переехал в Лондон
6, р. 216.
Юридические возможности архиепископа Кентерберийского не
исчерпывались контролем над этими тремя судебными учреждениями. Он
имел еще и Особый суд (Peculiar Court). Последний также проводил свои
заседания при церкви Сент-Мери-ле-Боу и рассматривал судебные дела,
возбуждаемые в приходах тринадцати лондонских церквей, которые были
выделены из юрисдикции Лондонского епископа и подчинены архиепископу
Кентерберийскому 7, р. 358. Изначально судья Особого суда назывался Dean
of Arches и подчинялся Главному судье церковного суда Кентерберийской
провинции, но к XV в. эти два судебных учреждения, заседавшие в одном
помещении, слились, и две высших должности в них совмещало в себе одно
лицо 6, р. 216. Примас Англии также осуществлял особую юрисдикцию в
ряде территориальных архиепископских судов в диоцезах Рочестера,
Чичестера, Винчестера, Линкольна, Норвича, а также в графстве Эссекс (где
его представлял Dean of Bocking) и в Кале 7, р. 359.
Архиепископ Йоркский как глава церковной провинции имел свой
Провинциальный (Court of Chancery), Личный (Court of Audienсe) и
Прерогативный (Prerogative Court) суд.
Местной судебной инстанции, вышестоящей по отношению к
архиепископским судам, на территории Англии до Реформации не
существовало. Кентерберийская архиепископия претендовала над главенство
над Йоркской как старейшая в Англии и территориально более крупная, но эти
претензии не были обоснованы юридически. Однако Прерогативный суд
Кентербери почти всегда утверждал завещания в случае, если завещатель
оставил наследство в пределах двух церковных провинций 6, р. 216.
Высшей инстанцией по отношению к английским церковным судам
были судебные учреждения римской курии. Истец мог возбудить дело сразу в
Риме, обращаясь к папе как к судье, обладающему высшей юрисдикцией 5, р.
160. Обращение в Рим вело к затягиванию и усложнению процесса,
увеличению материальных затрат сторон.
Хотя на территории Англии действовало римское каноническое право,
английские церковные суды не всегда в полной мере исполняли папские
ордонансы и постановления церковных советов, а иногда и прямо
сопротивлялись решениям из Рима 4, р. 9.
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В 1518 г. между провинциальными судами Англии и римской курией
возникла еще одна инстанция – легатский суд канцлеру Вулси, который
заслушивал апелляции и мог изымать дела из низших инстанций, причем даже
превосходил по статусу все судебные инстанции, подчиненные архиепископу
Кентерберийскому. 5, р. 160. Полномочия Вулси основывались на его правах
как легата a latere – полномочного представителя папы римского Льва X,
наделенного особыми правами и возможностями. В 1524 г. папой
Климентом VII статус легата a latere был предоставлен Вулси пожизненно.
Судебная процедура судов канонического права была усложнена по
сравнению с процессуальными нормами, действующими в судах общего
права: большие нарекания вызывали требования строгой письменности (на
латыни), инквизиционность разбирательства (судья сам допрашивал стороны
и выносил решение на основе своей внутренней убежденности, исходя из
католических догматов и норм права), дороговизна процесса 6, р. 215.
Обычно стороны не вели свои дела сами, нанимая для этой цели поверенных
– прокторов и адвокатов 2, р. 13. Дж. Р. Элтон отмечает, что «церковные суды
являлись
объектом
всеобщей
ненависти…
система
церковного
судопроизводства требовала огромного количества платежей, решения
принимались медленно и были ненадежными, а судьи – коррумпированными.
Обвинения зачастую были необоснованными, вызовы в суд из одного диоцеза
в другой использовались для придирок и взяток, отлучение от церкви
применялось без причины, а юристы церковного права и прокторы
использовали различные ухищрения, чтобы увеличить количество дел» 2,
р. 103–104. Особенно много поводов для недовольства вызывали требования
уплаты десятин и возможность преследования за ересь 6, р. 215. В целом
нелюбовь к церковным судам и боязнь оказаться вовлеченным в
разбирательства в них сыграли свою роль в формировании антиклерикальных
настроений в тюдоровской Англии.
Основной мерой наказания, применяемой церковными судами, было для
мирянина публичное покаяние или временное запрещение посещать церковь,
для духовного лица – запрещение отправлять таинства. Если эта мера не
помогала, применяли малое и большое отлучение от церкви. Малое отлучение
лишало права посещать церковные службы и участвовать в таинствах,
большое исключало из христианского общества. В любом случае отлученный
имел весьма ограниченные гражданские возможности: не мог преследовать
другое лицо в судебном порядке, выступать свидетелем, вступить в наследство
6, р. 215. В случае упорного неповиновения церковный суд апеллировал к
суду лорда-канцлера, чтобы тот издал предписание de excommunicato capiendo,
согласно которому светские власти арестовывали виновное лицо и далее
применяли к нему меры уголовного наказания с целью заставить подчиниться
требованиям церкви. Подобным образом в случае осуждения упорствующего
еретика церковный суд апеллировал к светским властям об издании
предписания de heretico comburendo, и с юридической точки зрения сожжение
еретиков находилось в компетенции светских властей 2, р. 13–14.
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К началу XVI в. вся эта система подвергалась критике, звучали
требования отмены неподсудности духовенства светским судам. Церковная
юстиция заняла большую нишу в юридической системе: дела о завещаниях,
наследовании, брачно-семейное право и многие другие находились под ее
контролем. Светские власти стремились распространить свою юрисдикцию на
эти вопросы, что дало бы еще бóльшие возможности ограничить
вмешательство церкви в светские дела.
Степень влияния церкви на жизнь английского общества накануне
Реформации была весьма значительной, что определялось многогранностью
тех вопросов и отношений, которые регулировались ею. Система церковного
правосудия была весьма сложной и разносторонней и представляла собой
«государство в государстве».
Значительная власть церкви в правовых вопросах сделала перестройку
канонического права одной из важных сторон Реформации. Именно перемены
в церковном законодательстве могли ограничить вмешательство церкви в
светские дела. Реформация поставила вопрос о том, чтобы ограничить сферу
церковного влияния духовными, нравственными проблемами.
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Человек всегда сталкивался с необходимостью принятия тех или иных
решений. Для более сложных операций в этой области требовались особые
механизмы, которые могли бы дать если не абсолютный, то более или менее
адекватный результат. Так возникла потребность в развитии такой научной
области, как системный анализ.
Актуальность заданной проблемы заключается в том, что система
является неотъемлемой составляющей жизни человека и общества в целом.
Многие ученые в прошлом и настоящем исследовали оптимальную
методологию принятия решений. А. А. Богданов [1] предложил идею
всеобщей организационной науки – тектологии. Концепция его теории
заключалась в том, что все объекты и процессы имеют уровень
организованности, который заключается в том, что чем сильнее свойства
целого отличаются от простой суммы свойств комплектующих элементов, тем
выше его уровень. Впоследствии данные исследования стали основой для
создания науки – системного анализа.
Прежде, чем приступить к анализу выбранной проблемы, раскроем
основные понятия, такие как система, анализ и системный подход.
Исследователи А. А. Санников и Н. В. Куцубина в своих работах [1] пишут,
что система – это множество элементов, состоящих в отношениях друг с
другом, образующих в своем множестве целостность. В этом определении
показывается совокупность трех составляющих системы: элементов, связей и
операций. Таким образом, можно сделать вывод, что системой называется
совокупность элементов, объединенных связями и преследующих общую
цель.
Исследователи Б. И Герасимов, Г. Л. Попова, Н. В. Злобина [3]
характеризуют понятие «анализ» как метод разбора целого на части и их
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изучение. Таким образом, анализ является одним из методов изучения систем
посредством изучения его отдельных элементов.
Ученые Ю. В. Ямашкин и О. А. Новокрещенова в своей работе
«Системный подход к организации» [2] указывают на определение
«системный подход» как принцип исследования, в котором система изучается
в целом, а не как отдельные подсистемы. А так же приводят определение
системного подхода с позиции философии, как формирование системного
взгляда на мир, в основе которого лежат идеи целостности, сложной
организации исследуемых объектов. Таким образом, системный подход –
направление методологии научного познания и социальной практики, в основе
которого лежит рассмотрение объектов как систем.
Из понимания определений системы и анализа следует понятие
системного анализа. Исследователи Б. И. Герасимов, Г. Л. Попова,
Н. В. Злобина цитируют определение ученого А. Фейгенбаума: «системный
анализ – это совокупность методов и средств исследования сложных,
многоуровневых и многокомпонентных систем, объектов, процессов,
опирающихся на комплексный подход, учёт взаимосвязей и взаимодействий
между элементами системы. Системный анализ играет важную роль в
процессе планирования и управления, при выработке и принятии
управленческих решений» [3]. Следовательно, можно сказать, что системный
анализ – это представление сложных объектов в виде систем и последующий
их анализ.
Предпосылки появления системного анализа сформировались в
ХХ веке, так как при переходе к новому типу научных и технических задач
центральное
место
стали
занимать
проблемы
организации
и
функционирования сложных объектов. Такие изменения сопровождались
общенаучными и специально-научными концепциями, для которых было
характерно использование идей системного подхода, а впоследствии
концепции стали уточняться в отдельных методологиях, что и способствовало
появлению системного анализа.
Как самостоятельная дисциплина системный анализ оформляется в
1950-х годах в США, где применяется в практике различных предприятий и
управленческой деятельности государственного аппарата. В 1960-70 годах
системный анализ приобретает массовый характер использования, чему
способствует появление вычислительных машин. Впоследствии начинают
складываться различные школы системного анализа. Советская школа
образуется в 1960-х годах. Предшественником этой школы был выше
упомянутый ученый А. А. Богданов. Его теории получили широкое
распространение в научной среде и послужили основой для построения общей
теории систем Л. фон Берталанфи, а также развивались в трудах
И. И. Шмальгаузена, В. Н. Беклемишева и ряда других специалистов.
Первыми методиками системного анализа в СССР стали работы
Ю. И. Чернякова, С. А. Валуева, Е. П. Голубкова.
В настоящее время системный анализ активно применяется
управляющими предприятий, так как он позволяет получить точный,
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целостный, всесторонний результат деятельности организации, обращающий
внимание не только на само предприятие, но и на окружающую его среду.
Следует учитывать также в процессе системного анализа комплексный
подход к оценке человеческого капитала как важнейшего ресурса,
способствующего эффективной деятельности организации [4].
Резюмируя вышесказанное, необходимо сказать, что системный анализ
является неотъемлемой частью эффективной деятельности предприятия. С
помощью него предприятие рассматривается как система взаимосвязанных
элементов. Системный анализ позволяет прийти к гармоничному
структурированию всех элементов предприятия.
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СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА
УРУПСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Аннотация: Данная работа посвящена Урупскому руднику. В статье
рассматривается разнообразие применяемых технологических вариантов
систем разработки руды, которые определяются горно-геологическими
условиями отработки Урупской наклонной залежи. Анализируются их
достоинства и недостатки.
Из данного анализа следует, что существующие методики оценки
опасности того или иного варианта и методики прогнозирования ущерба от
аварий и несчастных случаев на сегодняшний день недостаточно
эффективны.
Ключевые слова:
Урупский
рудник,
система
разработки,
133

месторождение, целик, штрек, шурф.
Abstract: This work is devoted to the Urup mine. The article discusses the
variety of technological options for ore mining systems, which are determined by the
mining and geological conditions of the urupskaya inclined Deposit. Their
advantages and disadvantages are analyzed. From this analysis it follows that the
existing methods of hazard assessment of a particular option and methods of
predicting damage from accidents and accidents are not effective enough today.
Key words: Urupsky mine, development system, deposit, cedar, drift, pier.
Эксплуатация Урупского подземного рудника началась в 1968г. При
этом среднее понижение горных работ проходило до 20 м в год. Урупский
рудник представляет собой изометрическую залежь в девонских
вулканогенно-осадочных породах.
Урупское месторождение по горно-геологическим условиям отличается
непостоянством, имеет гористый рельеф местности, и в срединной части
месторождения находится река Уруп. На уровне 10-12 горизонта
горизонтальные тектонические сжимающие напряжения (в направлении
«Север-юг») превышают вертикальные в 1,5-2 раза. В зависимости от способа
поддержания очистного пространства, которая является неотъемлемой частью
технологического процесса находится и безопасность работ в руднике.
В Урупском месторождении применяются:
- система с обрушением руды и вмещающих пород за пределами
охранных целиков;
- система разработки с искусственным поддержанием очистного
пространства с последующей гидравлической закладкой и с частичным
инъектированием твердеющими компонентами;
- система разработки с естественным поддержанием очистного
пространства.
При увеличении глубины отработки приходится бороться и с
увеличением горного давления. Для этого на верхних горизонтах оставлялись
целики
различного
назначения
(межгоризонтные,
межблоковые,
межпанельные, межкамерные). Это снижало эффективность работы
предприятия и было нерентабельно.
Разнообразие применяемых технологических вариантов определяется
горно-геологическими условиями отработки Урупской наклонной залежи.
Надо отметить, что каких-то традиционно применяемых систем разработки
для наклонных рудных залежей нет. Системы разработки которые характерны
для пологопадающих или крутонаклонных рудных тел применяются в
зависимости от угла падения. Чаще всего применяются системы с открытым
выработанным пространством, системы с обрушением и системы разработки
с закладкой. На Урупском руднике наибольшее применение нашел вариант с
доставкой руды силой взрыва.
Более безопасной и эффективной стала
технология отработки
наклонных рудных залежей с применением систем разработки с доставкой
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руды силой взрыва. Но в процессе работы были выявлены и недостатки вышеуказанной технологии, которые присущи технологическим вариантам с
восходящей выемкой.
По мере, того как проводится отбойка запасов в нижней части очистной
панели, в верхней части рудных запасов концентрируется горное давление и
это очень затрудняет их отработку. Вместе с тем, взрывами вееров скважин
разрушаются кровли очистных
В данный момент, на камер и это приводит к разубоживанию рудных
запасов породами кровли.Урупском руднике получили применение
следующие технологические варианты:
- система разработки с доставкой руды силой взрыва и обрушением при
восходящей отработке панелей и самих панелей;
- система разработки подэтажного обрушения со взрыводоставкой при
нисходящей отработке запасов.
Для отработки рудного тела мощностью до 6 м и углом падения залежи
до 50° применяется первый вариант.
Двумя восстающими на флангах готовится блок длиной 60 м. Они проходят в породах лежачего бока в 4-8 м ниже руды. Потом из восстающих
рассекаются скреперные штреки и из них поднимаются через 6 м выпускные
дучки. Затем выпускные дучки по руде сбиваются между собой отрезной
щелью. При этом на каждую панель формируется один скреперный штрек с
выпускными дучками и отрезной щелью.
Панели шириной 12-15 м отбиваются скважинами по одному вееру.
Скважины бурятся из буровых восстающих, проходимые по руде. После
полного выпуска руды предыдущего взрыва производится взрывание веера
скважин и создаются условия для взрыводоставки руды к выпускным дучкам.
После того, как происходит выемка руды в первой панели производится
принудительное обрушение пород кровли на высоту, которая равна однойдвум выемочным мощностям. Отработка последующих панелей заканчивается
выемкой межпанельного целика.
Основными недостатками вышеуказанного технологического варианта
являются:
- удароопасность системы;
- восходящая отработка блока панелями;
- восходящая отработка панелей, которая приводит к росту опорного
давления на верхних подэтажах блока;
- из-за невозможности отработки в верхних подэтажах камер 1-ой или
2-ой очереди происходит большая потеря руды и она увеличивается с
глубиной отработки запасов;
- происходит большое разубоживание;
- создает потенциальную возможность локальных горных ударов из-за
отсутствия подбучивания обрушенными породами контура обрушения;
- ухудшаются условия труда горнорабочих в выработках выпуска
верхних подэтажей;
- на верхних подэтажах блока наблюдается слабая устойчивость
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выработок выпуска;
- большой объем подготовительно-нарезных работ;
- частично принудительное обрушение в устойчивых налегающих
породах.
При варианте системы разработки подэтажного обрушения со
взрыводоставкой и выпуском руды через дучки с нисходящей отработкой
запасов опережающую разгрузку высокого опорного давления не производили.
Отбойка руды в камере перераспределяла давление и концентрировала
его на межпанельный целик, краевую часть массива, а через них и на массив
пород почвы, ослабленный выработками выпуска. Отбойка запасов
междупанельного целика концентрировала на краевой части массива
давление, развиваемое на полтора этажа.
Все стадии процесса выемки рудного сырья проходили в динамике
развития высокого опорного давления по - и вкрест падения рудного тела.
Основные недостатки данной технологии:
- система удароопасная;
- большие потери при выпуске руды из очистных камер за счет
интенсивного проникновения пустых пород;
- большие потери руды при выемке между блоковых целиков;
- большое разубоживание, особенно при выпуске камер 2-ой очереди;
- отсутствует подбучивание обрушенными породами контура
обрушения;
- ухудшение условий труда горнорабочих в выработках выпуска;
- слабая устойчивость выработок выпуска;
- большой объем подготовительно-нарезных работ;
- требуются дополнительные затраты на частичное принудительное
обрушение кровли в устойчивых налегающих породах.
Анализируя указанные недостатки при выемке рудного массива
различными вариантами системы разработки с обрушением налегающей
толщи с восходящей и нисходящей выемками подэтажами, следует отметить,
что основные их недостатки в значительной концентрации горного давления
на горизонтах выпуска. Это может привести к опасности возникновения
горных ударов, т.е. применяемые варианты системы разработки с обрущением
склонны к развитию удароопасной обстановки. А отсутствие наблюдений за
сдвижением земной поверхности и налегающей толщи привело к тому, что
развитие процесса деформирования налегающей толщи находится на скрытом
этапе развития.
В 1998-1999гг был проведен натурный эксперимент по измерению
деформирования полосы, сложенной массивными медно-колчеданными
рудами. Суть эксперимента заключалась в следующем:
Специально вырубленная вертикальная полоса длинной 100 см,
шириной 70 см, высотой 20 см, жестко закрепленная по торцам, подверглась
сосредоточенному нагружению в центре. В середине полосы и на расстоянии
30 см в одну и другую стороны, были установлены индикаторы часового типа
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(ИЧТ) для фиксирования прогиба полосы.
В результате эксперимента было проведено два цикла наблюдений. Из
диаграмм «изгиб-прогиб» видно, что закон Гука действителен лишь до тех
пор, пока напряжения не превышают предел пропорциональности. Однако
достижение предела текучести в одной, хотя и наиболее опасной точке (по
показаниям ИЧТ 2) - не означает еще разрушения массива или возникновения
таких деформаций, при которых не будет продолжаться деформирование
полосы. Вследствие пластических деформаций включаются в работу менее
нагруженные части полосы (показания ИЧТЗ).
После достижения всеми частицами полосы пластического деформирования, было отмечено, что материал полосы некоторое время течет, а
затем резко разрушается (с громким звуком, с разрушением рудного массива
около полосы).
Проведенные эксперименты по установлению в натурных условиях
удароопасности массивов медно-колчеданных руд нашли подтверждение
произошедшим несчастным случаям, когда при отработке в 1998 году блока
1049-41 произошел локальный горный удар. Рудный массив размером,
ориентировочно 2x2 м в месте между дучками с резким характерным звуком
и сотрясением горных пород внезапно выпал в отработку.
При этом был смертельно травмирован горнорабочий, находившийся на
штреке скрепирования №1 для контролирования процесса извлечения руды из
выпускных отверстий.
Система разработки с обрушением руды и вмещающих пород применялась на Западном фланге Урупского рудника. Его отработка велась с 4
горизонта. При очистной выемке всеми вариантами системы разработки с
обрушением установлено, что сдвижение горных пород налегающей толщи
находится на скрытом этапе развития и его активизация связана с дальнейшим
увеличением выработанного пространства [1,2,3,4,5,6,7].
Визуальной осадки пород основной кровли не наблюдается. При этом
расчетная высота обрушения отдельного горизонта составляет 30-40 м, в
действительности она достигала - 15-20 м. До сих пор визуально не удалось
установить, существует ли заполнение пустыми породами основной кровли
очистных камер при системах с обрушением.
Подэтажное обрушение с выемкой запасов над выпускными воронками
(погашением ленточного целика) применялось при мощности рудного тела до
3 м. Блоки располагались по простиранию. Длина блока принималась равной
60 м.
Подготовка блока осуществлялась следующим образом (рис.1): на
границах блока в лежачем боку проходились два восстающих I, из них через
6-8 м подэтажные штреки 2.
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Рис 1. Система подэтажного обрущения с первичной выемкой камер
над воронками выпуска и последующим погашением ленточного целика на эти
пустоты: 1.востающие; 2.штрек подэтажый; 3.штрек буровой; 4.воронка
выпускная; 5.щель отрезная; 6. секция; 7.скважина.
Выше каждого подэтажного штрека (в 2,5 м -3м) проходились буровые
штреки 3. Выпускные воронки 4 создавались за счет проходки и расширения
дучек из ниш подэтажных штреков под почву бурового штрека.
Для отбойки руды в камере над буровым штреком 3 создавалась
отрезная щель 5 за счет проходки пальцевого восстающего до висячего бока
на одном из флангов очистного блока.
После отработки камерных запасов, ленточный целик обрушался
секциями 6 в зону самотека 2-х-3-х воронок. Обрушение кровли производилось, в случае необходимости, принудительно, за счет перебуривания
скважин 7 за контур висячего бока рудного тела.
Выемка руды осуществлялась в две стадии:
- отбивались запасы камеры, расположенные под воронками выпуска с
минимальным разубоживанием, которое создавалось за счет отдельных
локальных вывалов;
- взрывался ленточный целик, запасы которого извлекались под обрушенными породами кровли.
Этой системой были отработаны верхние горизонты западного фланга
Урупского рудника в условиях незначительного влияния опорного давления и
переконцентрации горного давления на безрудный массив. Первичная выемка
камеры длиной 7 м происходила практически без разубоживания. Недостаток
в том, что вторичная выемка (целики) дает большие потери и разубоживание,
так как подрыв целика происходил одновременно с обрушением кровли.
Уровень травматизма в связи с при применением систем разработки с
обрушением руды и вмещающих пород, а также систем с взрывной доставкой
руды и выпуском ее через душки остается высоким. Более 85% всех несчастный случаев при применении данной технологии было связано с извлечением руды из выпускных выработок.
В связи с тем, что применение закладки повышает трудозатраты на
добычу руды в среднем на 0,06-0,09 чел. смены/т, то для отработки рудных
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залежей применяется система разработки с закладкой выработанного
пространства только в том случае, когда дополнительные затраты связанные с
закладкой, окупаются полной выемки руд с относительно высоким
содержание металла. Технологические варианты системы горизонтальных
слоев и камерно-целиковой применяются в основном, при отработке
наклонных залежей используются. Но хоть и реже, но применяются и другие
технологические варианты [8,9,10,11,12,13].
Вышеуказанная технология предусматривает два вида поддержания
очистного пространства:
1. Гидравлическую закладку выработанного пространства при сплошной
выемке рудного тела (сплошная с однослойной выемкой и последующей
закладкой; камерная выемка и последующая закладка; доставка руды силой
взрыва и последующая закладка). Эти системы разработки применялись на
Урупском руднике с инъектированием закладочного массива твердеющим
материалом в объеме 40% от выемочных пустот.
2. Формирование жесткой системы поддержания выработанного пространства (камерно-столбовая с последующей гидрозакладкой)
При разработке наклонных залежей, камерно-столбовые системы
разработки находят достаточно широкое применение, что обусловлено
наличием в практике эксплуатации месторождений ряда ее вариантов.
В первую очередь это такие варианты системы по направлению расположения камер, как: по или вкрест простирания залежи, диагонально
простиранию, по восстанию залежи или по падению залежи.
При камерно-столбовой системе на основных процессах на некоторых
рудниках в случае если угол падения небольшой и кровля устойчива, то
применяют самоходное оборудование.
Для того, чтобы уменьшить угол наклона выработок, нарезка блока
производится диагонально расположенным или ломаным наклонным
транспортным восстающим.
Тогда блоки отрабатываются камерами, которые располагаются по
простиранию залежи или слоями (высота 3-5 м) в нисходящем порядке.
На Урупском руднике применялся технологический вариант с камерами
по простиранию или по восстанию для отработки рудных тел или отдельных
участков при выемочной мощности менее ≤ 3-4 м с низким содержанием
металла и при угле падения залежи до 35°- 40°. Годовой объем добычи этой
системой составлял от 26 до 3% с тенденцией уменьшения с глубиной
удельного веса ее применимости.
Блок длиной 50 м готовился к выемке двумя восстающими. Из
восстающих проходили нарезные штреки, которые разбивались на камеры.
Ширина камеры принималась равной 4,5 и 6 м в зависимости от устойчивости
пород непосредственной кровли.
Крепление камер осуществляли железобетонными штангами длиной 1,8
м по сетке 0,8x0,8 м.
Блоки, подлежащие отработке камерно-столбовой системой разработки
на горизонте, должны быть отработаны первыми до выемки соседних блоков.
139

Такая динамика развития горных работ на горизонте позволяла оценивать
размеров междукамерных целиков (МКЦ) из расчета на вес столба горных
пород до поверхности.
Анализируя богатый опыт отработки запасов Урупского месторождения
камерно-столбовой системой, отметим следующие основные недостатки ее
применения:
отработка нижележащих горизонтов находится под влиянием
опорного давления от проведенных очистных работ на вышележащих
горизонтах;
свод естественного равновесия, если он образовывался,
значительно больше величины 0,6 уН;
расчетные размеры целиков на исходя из величины 0,6 уН
возможно использовать на участках изолированных, чего на нижних
горизонтах Урупского рудника не наблюдается;
оставляемые размеры МКЦ, равные 3 м, имеют несущую
способность, которая не соответствует фактически действующим на целики
нагрузкам из-за влияния опорного давления возникающего из-за влияния очистных работ на верхних горизонтах и в соседних блоках, что приводит к
высоким потерям руды в МКЦ, в междублоковых целиках, и ухудшает
условия труда горнорабочих.
Следует отметить, что частота несчастных случаев при камерностолбовой системе разработки на Урупском руднике не превышает, а иногда и
значительно ниже уровня травматизма при других технологических
вариантах. Около 90% всех несчастных случаев при применении камерностолбовых систем связанно с тем, что значительную часть своего рабочего
времени горнорабочий должен находиться в зоне повышенной опасности (в
очистном пространстве).
Анализируя опыт отработки Урупского месторождения различными
вариантами системы разработки с обрушением, можно отметить следующие
их недостатки:
- принятые варианты системы разработки с обрушением руды и
вмещающих пород удароопасны;
- развивается высокое опорное давление на верхних подэтажах (панелях)
блока при восходящей отработке;
- развивается высокое опорное давление на верхней части подэтажа при
восходящей отработке каждого подэтажа, несмотря на то, что блок
отрабатывается в нисходящем порядке;
- большие потери руды в верхних подэтажах при восходящей отработке
или в верхней части каждого подэтажа при нисходящей отработке;
- большие потери руды при отработке камер второй очереди (временных
междупанельных целиков);
- увеличение с глубиной объема незапланированных эксплуатационных
потерь;
- большие потери руды при ее выпуске из очистных камер за счет
интенсивного проникновения пустых пород;
140

- большие потери руды при выемке междублоковых целиков ;
- большое разубоживание, особенно при выемке камер 2-й очереди;
- слабая устойчивость выработок выпуска;
- ухудшение условий труда горнорабочих в выработках выпуска.
Скачкообразная, неравномерная отработка рудного тела принятой в
настоящее время на Урупском руднике системой разработки подэтажного
обрушения со взрыводоставкой и выпуском руды через дучки может привести
к непредсказуемым динамическим последствиям. Тем более, что деформации
горных пород налегающей толщи и перераспределения в них напряжений
находятся на скрытом этапе развития. В сложившихся условиях затруднены
наблюдения за поведением непосредственной кровли, нет наблюдений за
деформированием пород налегающей толщи по подземным наблюдательным
станциям, нет наблюдений за сдвижением поверхности.
Системы разработки, которые применяются на Урупском
месторождении не удовлетворяют по тем или иным факторам условиям
безопасности и экономичности ведения добычных работ. Наиболее
целесообразным, в данном случае, является применение камерно-столбовой
системы разработки.
Однако, для широкого внедрения камерно-столбовой системы разработки необходимо существенно повысить безопасность и экономичность
данных технологических вариантов.
Основным недостатком существующей технологии является то, что
горнорабочие должны значительную часть рабочего времени находится
очистном пространстве, в условиях повышенного риска травмирования
отслаивающимися породами кровли очистной камеры. Существующие
методики оценки опасности того или иного варианта и методики
прогнозирования ущерба от аварий и несчастных случаев на сегодняшний
день недостаточно эффективны.
Недостаточно изучены и разработаны методы расчета основных
параметров камерно-столбовых систем разработки с учетом стохастического
характера исходной информации, от которых в значительной степени зависит
точность определения основных параметров системы разработки, и
следовательно, безопасность труда горнорабочих.
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СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ГЕРБИЦИДОВ НА
МИКРОБНОЕ СООБЩЕСТВО ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЗА
СЧЁТ ЗАПАШКИ СОЛОМЫ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С HUMICOLA
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Аннотация. В полевых опытах установили, что применение
химических средств защиты сахарной свёклы от сорной растительности
приводит к снижению численности микроорганизмов, принимающих участие
в формировании плодородия почвы. Эффективным способом повышения
численности агрономически ценной микрофлоры почвы является запашка
соломы озимой пшеницы совместно с целлюлозолитическим микромицетом
Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, минеральным азотом и питательной
добавкой.
Ключевые слова: гербициды, микробное сообщество почвы, запашка
соломы, озимая пшеница, целлюлозолитический микромицет.
Summary. In field experiments found that the use of chemical means of
protection of sugar beet from weeds leads to a decrease in the number of
microorganisms involved in the formation of soil fertility. Effective way to increase
the number of agronomically valuable soil microflora is a plowing of straw of winter
wheat together with the cellulolytic micromycete Humicola fuscoatra VNIISS 016,
mineral nitrogen, and PCs.
Key words: herbicides, microbial community of the soil, plowing of straw of
winter wheat, cellulolytic micromycete.
Исследования последних лет всё чаще показывают, что многие
пестициды оказывают отрицательное влияние на почвенные микроорганизмы.
Применение пестицидов может приводить к перестройке структуры
микробного сообщества в почве, угнетая одни группы микроорганизмов и
стимулируя размножение фитопатогенов [1].
Основным фактором самоочищения почвы от пестицидов служат
почвенные микроорганизмы. Поэтому очень важным является увеличение
численности микробного ценоза, принимающего участие в деструкции
химических средств защиты сельскохозяйственных растений от сорняков,
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болезней и вредителей. Увеличить численность почвенных микроорганизмов
можно за счёт внесения органического удобрения [2].
Одним из путей пополнения органического вещества в почве, улучшения
и стабилизации экологической стороны земледелия является использование
соломы озимой пшеницы в качестве органического удобрения.
Систематическая запашка соломы зерновых культур способствует
увеличению содержания гумуса в почве и улучшению её агрофизических
свойств.
Всё
это
положительно сказывается
на
урожайности
сельскохозяйственных культур [3].
Наряду с этим, внесение соломы в почву приводит к возникновению
нежелательных процессов, таких как: иммобилизация азота и повышение её
фитотоксичности. Для устранения этих отрицательных моментов необходимо
использовать азотные удобрения и специализированные микроорганизмы,
способствующие ускорению деструкции соломы озимой пшеницы и тем
самым снижению фитотоксичности почвы.
В лаборатории эколого-микробиологических исследований почвы
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной
свёклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» в коллекции эффективных и
фитопатогенных микроорганизмов ЦЧР находится штамм микромицета,
обладающий
выраженным
целлюлозолитическим
действием.
Его
идентифицировали
во
Всероссийской
Коллекции
Промышленных
Микроорганизмов ФГБУ ГосНИИГенетика, как Humicola fuscoatra ВНИИСС
016.
В 2012-2015 гг. были продолжены опыты по изучению аборигенного
штамма Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 в технологии возделывания сахарной
свёклы с использованием гербицидов.
Полевой опыт был заложен на новом опытном поле ВНИИСС в паровом
звене зернопаропропашного севооборота с чередованием культур: пар –
озимая пшеница – сахарная свекла – ячмень. Делянки в опыте площадью 27 м2
были представлены в 4-х кратной повторности. Солому озимой пшеницы из
расчета 4 т/га внесли осенью и провели дисковое лущение. Затем, внесли:
питательную добавку, целлюлозолитический микромицет и минеральный
азот. Микромицет (штамм Humicola fuscoatra ВНИИСС 016) использовали в
виде инокулюма. Инокуляцию питательного субстрата проводили согласно
методу инфицирования почвы [4]. В качестве питательной добавки (ПК)
использовали патоку (мелассу) в разведении (1:1000) с водопроводной водой.
ПК из расчета 200 л/га рабочего раствора вносили с помощью ранцевого
опрыскивателя. Минеральный азот использовали в дозе 40 кг/га д. в. В опыте
применяли азофоску и аммиачную селитру. В заключении провели зяблевую
вспашку.
Весной высевали гибрид сахарной свёклы Рамоза. Технология
возделывания культуры − общепринятая для ЦЧР. Система защиты сахарной
свёклы от сорняков осуществлялась химическим методом с обработкой
посевов послевсходовыми гербицидами и включала двукратное их
применение. Первую обработку посевов проводили баковой смесью Бицепс
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млн. КОЕ в 1 г а. с.п.

гарант (1,5 л/га) + Карибу (30 г/га). Вторую обработку – смесью гербицидов,
включающей Бицепс гарант (1,5 л/га) + Карибу (30 г/га) и Лонтрел (0,3 л/га).
Гербициды вносили ранцевым опрыскивателем при расходе рабочего раствора
200 л/га.
В почвенных образцах, отобранных в динамике (май, июль, сентябрь),
определяли численность почвенных микроорганизмов, относящихся к разным
эколого-трофическим и физиологическим группам [5].
Исследования показали, что применение в технологии возделывания
сахарной свёклы гербицидов приводит к изменениям в структуре микробного
сообщества почвы.
В процессе формирования гумусовых веществ участвует зимогенная
микрофлора, поставляющая материалы, из которых синтезируются молекулы
гумуса, и ферменты, катализирующие этот синтез.
Четырёхлетние наблюдения показали, что через месяц после обработки
гербицидами (в июле) в контрольном варианте численность зимогенной
микрофлоры составила 18,7 млн. КОЕ в 1 г абсолютно сухой почвы (а. с. п.).
Внесение гербицидов снизило её численность до 13,7 млн. КОЕ в 1 г а. с. п.
(рисунок 1).
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Примечание: 1.- Контроль; 2. – Солома; 3. - Солома +N (азофоска); 4. Солома +N (аммиачная селитра); 5. - Солома + ПК (1:1000) + N (азофоска) +
Humicola fuscoatra ВНИИСС 016; 6. - Солома + ПК (1:1000) + N (аммиачная
селитра) + Humicola fuscoatra ВНИИСС 016.
Рисунок 1 – Численность зимогенной микрофлоры в июле (20122015 гг.)
Внесение совместно с соломой озимой пшеницы целлюлозолитического
микромицета Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, минерального азота и ПК
способствовало снижению негативного воздействия гербицидов на
исследуемую
группу
микроорганизмов.
Численность
зимогенной
микрофлоры в этих вариантах была максимальной, особенно на фоне
гербицидов.
Важную роль в процессе трансформации органического вещества в
почве играют микроорганизмы, разлагающие сложные полимерные
соединения. К ним относятся микроскопические грибы, актиномицеты и
целлюлозолитические микроорганизмы.
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Установлено, что при запашке соломы численность микроскопических
грибов в почве повысилась на 35,2 тыс. КОЕ в 1 г а. с. п. Отмечаемое
увеличение численности микромицетов связано с особенностями процессов
минерализации фитомассы, поступающей с соломой, которая содержит
целлюлозу и другие сложные полимерные соединения. Внесение соломы
озимой пшеницы с дополнительными компонентами приводит к ускоренному
разложению субстрата в осенне-весенний период. Именно поэтому
численность микромицетов снизилась к июлю относительно контроля и
внесения одной соломы. Это можно считать положительным явлением, так как
до 25% от общей численности микромицетов в почве составляют
фитопатогены.
Актиномицеты оказались очень чувствительны к влиянию гербицидов.
Несмотря на это, в середине вегетационного периода численность
актиномицетов на фоне гербицидов превосходила контроль на 1,1 млн. КОЕ в
1 г а. с. п. после запашки соломы озимой пшеницы совместно с микромицетом
Humicola fuscoatra ВНИИСС 016, аммиачной селитрой и ПК. Следовательно,
внесение штамма целлюлозолитического микромицета в комплексе с
аммиачной селитрой и ПК приводит к снижению негативного воздействия
химических средств защиты на актиномицеты.
На обеспеченность растений азотом значительное влияние оказывают
диазотрофы. Между целлюлозолитиками и азотфиксаторами (диазотрофами)
существует бинарный консорциум, поэтому при внесении в почву
целлюлозолитического микромицета Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 с
минеральным азотом и ПК численность диазотрофов увеличилась
относительно контроля на фоне гербицидов на 4,7 млн. КОЕ в 1 г а. с. п.
Таким образом, исследования 2012-2015 гг. показали, что при обработке
посевов сахарной свёклы гербицидами микробное сообщество почвы
испытывает стресс, при этом снижается численность микроорганизмов,
участвующих в процессе синтеза гумуса и формировании эффективного
плодородия. Запашка соломы озимой пшеницы с минеральным азотом и
штаммом Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 способствует снижению
негативного влияния гербицидов на численность агрономически ценной
микрофлоры почвы.
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СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ.
ТРАНСФОРМАТОРЫ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
Аннотация. Собственные нужды электрических станций являются
важной составляющей любой подстанции.
При нарушении питания
собственных нужд возможны отключения таких важных систем, как
релейная защита, система охлаждения, вентиляция. Последствия такой
дезорганизации работы электрической станции могут привести к выходу её
из работы. За питание собственных нужд отвечают трансформаторы
собственных нужд (ТСН). в статье рассматриваются особенности
трансформаторов собственных нужд и предъявляемые к ним требования.
Ключевые слова: Собственные нужды, трансформатор, электрическая
станция, низкое напряжение, нагрузка ТСН.
Annotation. Own needs of power plants are an important component of any
substation. In case of power failure of own needs, it is possible to switch off such
important systems as relay protection, cooling system, ventilation. Consequences of
such disorganization of work of power station can lead to its exit from work.
Transformers of own needs are responsible for power supply of own needs. the
article considers the features of transformers of own needs and the requirements to
them.
Key words: Own needs, transformer, power station, low voltage, load.
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СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Трансформатор собственных нужд (ТСН) – это понижающий
трансформатор, предназначенный для питания единиц обслуживающего
оборудования электрической станции, подключаемый к низкой стороне
подстанции. Низшее напряжение ТСН составляет 380/220 В. Состав
потребителей собственных нужд (СН) электрических подстанций зависит от
типа и особенностей подстанции, но обычно в состав обслуживающего
оборудования или собственных нужд входит:
– Электродвигатели для охлаждения трансформаторов;
– Аппаратура для обогрева (в зимний период);
– Системы пожаротушения и водоснабжения станции;
– Устройства контроля изоляции;
– Системы вентиляции;
– Релейная защита и автоматика;
– Системы управления оперативными приключениями;
– Телемеханика;
– Система подзарядки аккумуляторных батарей;
– Освещение и т.п. [13]
Кратковременное отключение таких систем, как систем РЗА и управления,
может привести к большим сбоям работы электростанции и принести большой
ущерб тех. процессу. Для исключения таких случаев и повышения надежности
нужно правильно составлять схемы подключения питания ТСН на
подстанциях.
Выбор трансформаторов собственных нужд
Мощность трансформатора собственных нужд (ТСН), выбирается в
соответствии с количеством нагрузок собственных нужд на подстанции в
разных режимах работы подстанции: летняя и зимняя нагрузки, нагрузки в
период ремонтных работ на подстанции и т.д. Нагрузки рассчитываются с
учетом коэффициентов одновременности, коэффициентов загрузки, а также
перегрузочной способности. Единичная мощность ТСН на подстанции с
напряжением 35–220 кВ не должна составлять более 630 кВ∙А, на
подстанции с напряжением 330 кВ и выше не более 1000–1600 кВ∙А. Могут
быть исключения по мощностям, если это обосновывается технико–
экономическим расчетом. Так же максимальная мощность ТСН
ограничивается коммутационной возможностью автоматов 0,4 кВ.
Количество ТСН определяется по мощности СН, категории надежности,
типу обслуживания объекта и числом блоков. На однотрансформаторных
подстанциях 35–220 кВ может быть установлен один ТСН при условии, если
ТСН будет с постоянным оперативным током, без синхронных компенсаторов
и воздушных выключателей с силовыми трансформаторами серии ТМ при
наличии складского резерва.
На
двухтрансформаторных
подстанциях
35–220
кВ
обычно
устанавливаются два ТСН. [14]
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На подстанциях, которые имею большое количество важного оборудования
и ответственных приборов, для повышения надежности подстанции
устанавливается 3 ТСН. [15]
Требования, предъявляемые к схемам питания ТСН
Схемы рабочего и резервного питания собственных нужд являются важной
частью основной схемы электрических соединений станции. От качества
проектирования этих схем зависит устойчивость технологического процесса,
расход электроэнергии на собственные нужд и капитальные вложения в
систему. Схемы питания ТСН зависит от вида оперативного тока.
Требования:
– питания СН должно выполняться от 2–х независимых источников;
– на стороне НН ТСН должен быть установлен АВР;
– секционирование шин СН;
– при использовании постоянного оперативного тока ТСН должны
присоединяться через предохранители или выключатели к шинам
распределительного устройства НН, а при его отсутствие к обмотке НН
основного трансформатора;
– при использовании переменного или выпрямленного оперативных токов
ТСН должны присоединяться через предохранители на участке между
вводами НН основного трансформатора и его выключателем;
– возможность расширения схемы СН без крупных вложений;
– схемы соединения обмоток трансформаторов должны быть Δ/Yн или
Y/Zн;
– запрещается использовать гибкие изолированные проводники для
присоединения автоматических выключателей отходящих линий к шинам 0,4
кВ;
– запрещается использовать открытые шкафы 0,4 кВ и шкафы с
открытыми токопроводящими шинами, где не обеспечена защита персонала
от поражения электрическим током при осмотре;
– в состав электроприемников собственных нужд не должны включаться
потребители, относящиеся к хозяйственным нуждам (ремонтные,
механические, столярные мастерские, склады оборудования и материалов и
т.п.)[16];
– схема питания системы собственных нужд должна быть блочной, как и
основная электрическая и тепловая схемы. Это условие позволяет увеличить
надежность работы электростанции, так как при любых режимах работы
повреждение любого элемента схемы собственных нужд может привести к
отключению не больше чем одного блока;
– на секциях собственных нужд каждого блока должно осуществляться
независимое регулирование напряжения под нагрузкой. [17]
Пример расчета ТСН
Определяем суммарную расчётную мощность собственных нужд S С.Н .Р
S С . Н . Р  k с РР2..  QР2.. кВА.

где: kс – коэффициент одновременности, зависящий от потребителя;
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РР. – суммарная активная мощность СН;
QР. – суммарная реактивная мощность СН;
Трансформаторы могут работать с перегрузкой 40%, если на подстанции
круглосуточно присутствует оперативный персонал.
Мощность одного трансформатора СН:
S ТСН 

S снр 0.7
n

кВА

n – количество трансформаторов.
0,7 – коэффициент дающий запас по мощности.
Список литературы
1. ProTransformatory. Схемы подключения ТСН [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
https://protransformatory.ru/podstancii/transformator–
sobstvennyh–nuzhd#i–2. – (Дата обращения: 19.08.18).
2. Каталог силовых трансформаторов. Выбор ТСН [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://silovoytransformator.ru/stati/vybor–transformatorov–
sobstvennyh–nuzhd.htm. – (Дата обращения: 22.02.18).
3. ProTransformatory. Схемы подключения ТСН [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
https://protransformatory.ru/podstancii/transformator–
sobstvennyh–nuzhd#i–2. – (Дата обращения: 25.08.18).
4. Публичное акционерное общество «Российские сети». Типовые
технические решения подстанций 6–110 кВ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_atandart/doc/34.01–3.1–
002–2016.pdf. – (Дата обращения: 29.08.18).
5. Энергетика. Схемы питания собственных нужд тепловых
электростанций
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://forca.ru/knigi/arhivy/elektricheskaya–chast–elektrostanciy–33.html. – (Дата
обращения: 29.08.18).

УДК 33.2964
Хабибуллина Н.Р., студент магистратуры,
3 курс, программа магистратуры «Учет, анализ и аудит»
Институт управления, экономики и финансов
Россия, г. Казань
Сабурова Э.Р., студент магистратуры,
3 курс, программа магистратуры «Учет, анализ и аудит»
Институт управления, экономики и финансов
Россия, г. Казань
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ОРГАНИЗАЦИИ В РАМКАХ
АНАЛИЗА ЛИКВИДНОСТИ
150

Аннотация: Исследование показателей бухгалтерского баланса
позволяет
рассматривать
платежеспособность
и
финансовую
устойчивость компании, темпы увеличения ее накоплений. Так, анализ
платежеспособности и ликвидности дает представление о расчете
способности организации погашать свои краткосрочные обязательства. В
статье предлагается методика формирования бухгалтерского баланса
организации, способствующая повышению информативности данной формы
бухгалтерской отчетности и расширяющая возможности анализа
ликвидности в рамках финансового анализа для принятия управленческих
решений.
Ключевые слова: активы, бухгалтерский баланс, ликвидность, пассивы,
платёжеспособность.
Annotation: The study of the indicators of the balance sheet allows you to
consider the solvency and financial stability of the company, the rate of increase in
its savings. Thus, the analysis of solvency and liquidity gives an idea of the
calculation as the liquidity of the current assets of the enterprise, as well as the
ability of the organization to pay off its short-term obligations. The article proposes
a methodology for forming the balance sheet of the organization, which contributes
to the increase in the information content of this form of financial statements, as well
as expanding the liquidity analysis possibilities within the framework of financial
analysis for making managerial decisions.
Key words: assets, balance sheet, liquidity, liabilities, solvency.
Исследование методов анализа платежеспособности и ликвидности,
предлагаемых учеными (А.Д. Шеремет, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, В.Р.
Банк, А.Ф. Ионова), показал, что все они группируют активы и пассивы
бухгалтерского баланса на 4 группы по степени ликвидности (имеются
незначительные различия при включении статьи актива или пассива
бухгалтерского баланса в ту или иную группу). В данном случае кроется
существенная ошибка в едином подходе к анализу ликвидности и
платежеспособности компаний, так как в современных условиях возникает
потребность в более детальной группировке активов и пассивов компаний для
более тонкой оценки возможности покрытия своих обязательств.
В рамках совершенствования методики составления бухгалтерского
баланса для целей управления ликвидностью организации предлагается
разделить часть статей бухгалтерского баланса с целью включения их в разные
группы по степени ликвидности, повышая тем самым информативность
бухгалтерского баланса (таблица № 1).
Активы организации по степени ликвидности будут сгруппированы
следующим образом. Максимально ликвидные активы (А1). Статью
«Денежные средства и денежные эквиваленты» предлагается разделить на
«денежные средства» и «денежные эквиваленты», так как последние имеют
более низкую ликвидность. В частности, к денежным эквивалентам обычно
относят депозитные вклады, выдаваемые по требованию или со сроком
погашения 3 и более месяцев, а также высоколиквидные банковские векселя
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со сроком погашения до 3 месяцев. Следовательно, в случае срочного запроса
данных средств организацией, возможен небольшой временной лаг по их
выдаче, вызванный операционными особенностями кредитных учреждений.
Таблица 1.
Рекомендуемая форма бухгалтерского баланса
АКТИВ
ПАССИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Нематериальные активы
Уставный капитал
Результаты исследований и
Собственные акции, выкупленные у
разработок
акционеров
Основные средства
Переоценка внеоборотных активов
Доходные вложения в материальные
Добавочный капитал без переоценки
ценности
Долгосрочные финансовые вложения Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
Отложенные налоговые активы
(непокрытый убыток)
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ИТОГО по разделу I
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Заемные средства
Запасы
Отложенные налоговые обязательства
из них:
готовой продукции и товаров для
Оценочные обязательства
перепродажи
товаров отгруженных
Прочие долгосрочные обязательства
НДС по приобретенным ценностям ИТОГО по разделу IV
Дебиторская задолженность, в том
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
числе:
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
долгосрочная
Заемные средства
Кредиторская задолженность, в том
краткосрочная
числе:
Краткосрочные финансовые вложения
за исключением денежных
долгосрочная
эквивалентов
Денежные эквиваленты
краткосрочная
Денежные средства
Доходы будущих периодов
Прочие оборотные активы
Оценочные обязательства
ИТОГО по разделу II
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
БАЛАНС
В свою очередь, к денежным средствам относятся все средства на
банковских счетах (рублевых и валютных), наличные деньги в кассе
организации, а также переводы в пути. Поэтому в рамках предлагаемой
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методики необходимо к денежной наличности относить наличные денежные
средства в кассе организации и депозиты до востребования, так как по ним
операции осуществляются по первому требования без каких-либо
ограничений.
Наиболее ликвидные активы (А2). Соответственно, в данную группу
активов следует включить часть статьи «Денежные средства и денежные
эквиваленты», имеющую меньшую ликвидность – денежные эквиваленты, а
именно, срочные банковские вклады организации и средства на банковских
счетах.
Организация может самостоятельно включать активы в список
денежных эквивалентов, если они соответствуют условиям. Например, если
договор займа предусматривает возврат по первому требованию заимодавца,
то он тоже может быть отнесен к категории «денежный эквивалент».
Естественно, при этом необходимо учитывать надежность заемщика. В
противном случае выданный заем следует отнести к другой «менее
ликвидной» статье – «Краткосрочные финансовые вложения за исключением
денежных эквивалентов».
Таким образом, первые две группы активов по степени ликвидности (А1
и А2) будут равны статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» и
соответствовать группе А1 по методикам прочих ученых.
Оставшиеся оборотные активы организации предлагается разделить на
пять групп по степени ликвидности. В частности, наиболее ликвидными
оборотными активами, помимо денежных средств и денежных эквивалентов и
краткосрочных финансовых вложений, можно назвать краткосрочную
дебиторскую задолженность (долги перед организацией, которые будут
погашены менее чем за год), а также товары отгруженные в составе запасов,
так как это продукция или объекты продажи, которые переданы продавцу на
реализацию, отгружены покупателю, отправлены на экспорт, но деньги за них
просто еще не поступили. Именно данные статьи актива бухгалтерского
баланса и следует относить к группе «Быстрореализуемые активы» (А3).
Далее можно выделить группу «Среднереализуемые активы» (А4),
которая характеризуется еще меньшей ликвидностью. В данную группу
активов следует включить запасы за вычетом товаров отгруженных и расходов
будущих периодов. Также в данную группу включаются прочие оборотные
активы, хотя нельзя исключать ситуации, когда активы, входящие в прочие
оборотные активы, могут быть перенесены и в группы с менее ликвидными
активы (все зависит от состава данных прочих оборотных активов).
Далее можно выделить «Медленнореализуемые активы» (А5). К данной
группе активов следует отнести долгосрочную дебиторскую задолженность со
сроком погашения более одного года и налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям как наименее ликвидные оборотные активы.
Таким образом, предлагаемые группы активов («Быстрореализуемые
активы» (А3), «Среднереализуемые активы» (А4) и «Медленнореализуемые
активы» (А5)) соответствуют группам А2 и А3 по прочим методикам ученых.
Оставшиеся две группы активов характеризуют внеоборотные активы
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организации. Предлагается деление внеоборотных активов на несколько групп
в связи с их неоднородностью. Так, например, к группе «Долгореализуемые
активы» (А6) можно отнести долгосрочные финансовые вложения и доходные
вложения в материальные ценности. Данная мера объясняется тем, что
долгосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в наиболее
короткие сроки (например, по заниженной цене), а арендованные объекты для
извлечения дополнительного дохода могут быть приобретены у организации,
так как также будут приносить доход новому собственнику, чего не скажешь
о нематериальных активах и основных средствах, которые могут быть
уникальными и использоваться только в одной сфере деятельности.
И, наконец, последней группой по степени ликвидности является
«Труднореализуемые активы» (А7). Сюда следует включать все статьи
внеоборотных активов, за исключением долгосрочных финансовых вложений
и доходных вложений в материальные ценности, а также расходы будущих
периодов (которые ранее были исключены из состава запасов).
Таким образом, предлагаемые группы активов «Долгореализуемые
активы» (А6) и «Труднореализуемые активы» (А7) будут соответствовать
группе А4 по методикам других ученых.
Также по аналогии необходимо сгруппировать пассивы бухгалтерского
баланса организации по степени ликвидности, выделив семь групп. К первой
группе «Максимально срочные пассивы» (П1) следует отнести краткосрочную
кредиторскую задолженность, которая раскрывается в Пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Соответственно,
в следующую группу «Наиболее срочные пассивы» (П2) следует включить
долгосрочную кредиторскую задолженность в связи с меньшей срочностью
данных пассивов. Две вышеприведенные группы пассивов («Максимально
срочные пассивы» (П1) и «Наиболее срочные пассивы» (П2)) будут
соответствовать группе П1 по методикам других ученых.
Далее можно выделить группу «Краткосрочные пассивы» (П3), к
которой относятся краткосрочные заемные средства (кредиты и займы).
По аналогии с активами, следующей группой пассивов по степени
ликвидности является «Среднесрочные пассивы» (П4), в которую включаются
краткосрочные обязательства за вычетом кредиторской задолженности,
краткосрочных заемных средств (то есть кредитов и займов), а также доходов
будущих периодов, которые характеризуются минимальной срочностью.
Следовательно, в группу «Среднесрочные пассивы» (П4) следует
включить оценочные обязательства и прочие краткосрочные обязательства.
Группа пассивов «Среднесрочные пассивы» (П4) будет соответствовать
группе П2 по ранее изученным методикам ученых.
Следующей группой пассивов является «Долгосрочные пассивы» (П5),
которая будет соответствовать группе П3 по методикам других ученых.
Далее в рамках предлагаемой методики предлагается выделять отдельно
от собственных средств (раздел III бухгалтерского баланса «Капитал и
резервы») статью «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в
группу «Наименее срочные пассивы» (П6), так как величина
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нераспределенной прибыли не является постоянной величиной и может
корректироваться в зависимости от потребностей организации, но с
разрешения учредителей организации.
Группа пассивов «Постоянные пассивы» (П7) включает в себя все статьи
раздела III «Капитал и резервы» (за исключением нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка), а также величину доходов будущих периодов.
Таким образом, была предложена методика составления бухгалтерского
баланса для целей управления ликвидностью организации, расширяющая
возможности анализа ликвидности и платежеспособности организации,
делающая его более гибким для дальнейших управленческих решений по
оптимизации баланса.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы функционирования
кинологической службы уголовно-исполнительной системы, предлагаются
меры по совершенствованию организации ее деятельности в современных
условиях.
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Подразделения кинологической службы уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС) сегодня являются самыми крупными по численности в
сравнении с аналогичными службами, находящихся в распоряжении силовых
министерств и ведомств Российской Федерации.
Правовая основа случаев применения служебных собак в качестве
специального средства определена пунктами 1 – 3, 5 статьи 30 Закона
Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы».
Наставление по организации кинологической службы Федеральной
службы исполнения наказаний, определяющее основы организации
кинологической службы территориальных органов УИС, порядок применения
служебных собак в оперативно-служебной деятельности, а также особенности
их подготовки, содержания, кормления, разведения и ветеринарносанитарного обеспечения, для выполнения оперативно-служебных задач
устанавливает применение следующих категорий служебных собак:
караульных, разыскных, патрульно-разыскных и специальных. Для
воспроизводства и восстановления естественной убыли поголовья служебных
собак предусмотрено использование племенных, ремонтных собак и щенков
[1].
Федеральным
законодательством
и
федеральным
органом
исполнительной власти в лице ФСИН России урегулирован порядок
применения служебных собак в оперативно-служебной деятельности УИС.
Ежесуточно для усиления охраны учреждений УИС и их объектов
привлекаются свыше восьми тысяч караульных собак, с помощью которых
перекрывается более 60% периметров охраняемых объектов. Служебные
собаки выполняют задачи по конвоированию осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, используются при проведении оперативнорежимных и разыскных мероприятий, для поиска наркотических средств,
взрывчатых веществ и боеприпасов.
Применение специальных собак на объектах УИС позволяет
значительно улучшить эффективность работы УИС по обеспечению
надежности изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей, режима
их содержания, оказывает существенную помощь в поиске и обнаружении
запрещенных предметов и наркотических веществ, что способствует
снижению уровня преступности в учреждениях УИС.
Так, по информации ФСИН России, только в период с 2015 по 2016 год
в результате умелых и решительных действий специалистов кинологов со
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служебными собаками пресечены 2 побега из-под надзора, 8 покушений на
побег из-под охраны, пресечено более 700 попыток доставки в учреждения
УИС запрещенных предметов.
Известно, что собаки распознают угрозы вторжения в тысячи раз лучше,
чем охранники-люди. Собака как биологический датчик имеет много
полезных природных преимуществ, не свойственных ни одному типу
технологии. Кроме того, по мнению Астаховой Л.А. применение служебных
собак является гуманным в сравнении с оружием и эффективным
сдерживающим, профилактическим фактором предупреждения и пресечения
правонарушений в учреждениях УИС [2]. Аналогичной позицией
придерживается Масленников Е.Е., отмечающий, что служебные собаки
своим видом и поведением заставляют правонарушителей отказываться от
своих преступных намерений [3].
Проводимая Федеральной службой исполнения наказаний в последние
годы работа по развитию сети циклов кинологической службы позволила
увеличить их количество и численность, укрепить кадровый потенциал
преподавательского состава, расширить возможности по обучению
специалистов-кинологов.
Изменился
качественный
подход
к
образовательному процессу на циклах кинологической службы. С 1917 года
вместо профессиональной переподготовки рядового и младшего
начальствующего состава кинологических подразделений организовано
профессиональное обучение специалистов-кинологов с присвоением
квалификации «проводник (вожатый) служебной собаки 4 разряда».
Разработана концепция разведения и выращивания собак служебных
пород в учреждениях УИС, предусматривающая увеличение в 2017 году на
45 % количества племенных питомников с размещением их по
территориальному принципу и устанавливающая нормативы штатной
численности питомников, а также систему распределения собак, выращенных
на племенных питомниках, в территориальные органы ФСИН России.
Вместе с тем необходимо отметить, что, несмотря на положительную
динамику использования сил и средств кинологической службы в решении
оперативно-служебных задач, возложенных на учреждения и органы УИС, в
организации деятельности подразделений кинологической службы остаются
еще отдельные вопросы, требующие принятия комплексных мер по их
решению.
На сегодняшний день использование служебных собак, в частности
караульных, в территориальных органах УИС осуществляется с отдельными
отступлениями от методических рекомендаций по тактике их применения.
Так, например, караульные собаки несут службу практически круглосуточно
на своих постах, что в значительной степени снижает их активность в работе.
Зачастую отсутствует системность в подготовке собак на учебных объектах и
на местах несения службы.
Безусловно, для всего этого имеются объективные причины – это
нехватка
специалистов-кинологов
со
специальным
образованием,
недостаточная учебно-материальная база, большая нагрузка на специалистов
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службы собак в связи с переработкой рабочего времени и т.д. Конечно,
невзирая ни на что, специалисты-кинологи со служебными собаками должны
выполнять поставленные перед ними задачи точно и в срок. Поэтому поиск
новых решений по совершенствованию правовых и организационных основ
функционирования подразделений кинологической службы УИС является
актуальным.
Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года (далее – Концепция УИС) предусматривается:
– системное применение современных инженерно-технических средств
охраны и надзора, новых технологий и подходов к организации безопасности
объектов УИС для противодействия преступному поведению осужденных;
– оптимизация численности персонала, модернизация и оптимизация
системы охраны учреждений УИС, перевод подразделений охраны на
прогрессивные способы несения службы [4].
В соответствии с этим Концепция развития охраны учреждений
уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года (далее – Концепция
охраны), разработанная и утвержденная ФСИН России в рамках реализации
концептуальных положений Концепции УИС, предлагает принципиально
новый подход к организации деятельности подразделений кинологической
службы.
В рамках изменения системы охраны объектов УИС и перехода на
прогрессивные способы ее обеспечения предполагается снятие с периметров
и с контрольно-пропускных пунктов по досмотру транспортных средств и
грузов постов караульных собак с сокращением их численности и расходов на
содержание.
Соверше6нствование кинологических подразделений предусматривает
финансирование на закупку служебных собак и специального снаряжения для
них, дальнейшей модернизации кинологических городков согласно
требований ведомственных нормативных актов.
Предполагается проведение мероприятий по реконструкции вольеров
для содержания служебных собак, созданию и реконструкции кормокухонь и
складов продовольствия, оснащению их современным оборудованием для
приготовления пищи и хранения продуктов, созданию условий для
качественного оказания ветеринарной помощи служебным собакам.
В целях реализации задач Концепции УИС Федеральной службой
исполнения наказаний разработана и утверждена 29.11.2016 модель тактики
применения и организационно-штатной структуры кинологических
подразделений УИС (далее – модель), выработанная по результатам
эксперимента. Модель предусматривает изменения в тактике применения сил
и средств кинологической службы.
Предполагается, что внедрение в практическую деятельность
учреждений УИС предложенной модели позволит повысить эффективность
применения сил и средств кинологической службы в решении задач по
обеспечению правопорядка и законности в учреждениях УИС, надежности
охраны подведомственных объектов, профилактики побегов и поступления в
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учреждения УИС запрещенных предметов; снизить служебную нагрузку на
специалистов-кинологов, привести ее в соответствие с нормами трудового
законодательства, повысить уровень профессиональной подготовки
специалистов-кинологов и натренированности служебных собак; обеспечить
выполнение комплекса мероприятии, связанных с уходом за служебными
собаками, их кормлением, разведением и выращиванием в условиях
учреждений УИС.
В настоящее время в ФСИН России организована работа по внедрению
модели в деятельность учреждений УИС и осуществлению организационноштатных мероприятий по приведению кинологических подразделений в
соответствие с данной моделью.
В целях совершенствования правового регулирования деятельности
кинологической службы полагаем необходимым разделить позицию Акопова
Э.М. о включении в основные задачи подразделений кинологической службы
и нормативном закреплении участие в оперативно-разыскных мероприятиях
по обнаружению средств мобильной связи и коммуникаций либо
комплектующих к ним, обеспечивающих их работу [5].
В заключении хотелось бы отметить, что кинологическая служба УИС,
накопив колоссальный опыт, достигла заметных результатов в обеспечении
надежности охраны объектов УИС, законности и правопорядка в учреждениях
УИС. Вместе с тем возможности для их улучшения далеко не исчерпаны.
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Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального Закона от 12 июля 2015 года
No224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» под ГЧП следует понимать
юридически оформленное на определенный срок и основанное на
объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного
партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое
осуществляется на основании соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных
в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в
экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной
власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ,
услуг и повышения их качества[1].
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В 2016 г. по сравнению с 2015 г. темпы развития рынка проектов ГЧП в
количественном выражении соответствуют прогнозам, сделанными
экспертами Центра развития ГЧП. На рисунке 1 представлена динамика роста
количества проектов ГЧП за 2013 – 2016 годы.
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Рисунок 1. Динамика роста количества проектов ГЧП за период за 2013 -2016
годы
Обращаясь к развитию проектов ГЧП в РФ можно сказать, что рынок
данных проектов начал формально развиваться после принятия Федерального
закона от 21.07.2005 No 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [2]. Далее
уже с 1 января 2016 года вступил в силу ФЗ от 12 июля 2015 года No224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» [1]. На двух российских официальных базах
проектов ГЧП содержится информация только о 12 проектах ГЧП, которые
имеют отношение к недропользованию. Это составляет всего лишь менее 1 %
от числа всех проектов ГЧП, которые были зарегистрированы на обоих сайтах.
При этом только 6 проектов можно отнести к сфере топливно-энергетического
комплекса [3], [4].
Небольшое количество проектов в сфере топливно-энергетического
комплекса в РФ в большинстве случаев объясняется законодательными
ограничениями. Например, в части 1 статьи 3 Закона о ГЧП установлен
закрытый перечень тех объектов, в отношении которых может заключаться
соглашение о ГЧП. Данный перечень запрещает заключение соглашений ГЧП
в отношении недр.
Следующим законодательным барьером для развития проектов ГЧП в
ТЭК является определение частного партнера, данное в части 3 статьи 3 Закона
о ГЧП. Согласно данному определению муниципальные и государственные
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унитарные предприятия, а также некоммерческие организации и дочерние
компании не могут быть частными партнерами в проектах ГЧП.
Следующим барьером, который серьезно ограничивает возможности
развития проектов ГЧП в топливно-энергетической сфере является
организационная структура входящих в его состав компаний. Большинство
региональных компаний топливно-энергетического комплекса не являются
независимыми. Они входят в состав крупных вертикально-интегрированных
групп, которые имеют регистрацию и центры прибыли в Санкт-Петербурге и
В Москве.
Несмотря на перечисленные выше проблемы, проекты ГЧП в сфере
недропользования и ТЭК могут активно создаваться в трех основных
направлениях.
К первому направлению можно отнести создание профильных
производств минерально-сырьевой ориентации на основе концессионных
соглашений и СРП. Примером такого рода ГЧП в РФ могут служить проекты
освоения
Эльгийского
угольного
месторождения,
нефтегазовых
месторождений Эвенкии.
Вторым направлением является создание объектов производственной и
социальной инфраструктуры в ресурсодобывающих регионах. К данному виду
проекта можно отнести строительство комплекса НПЗ в Нижнекамске.
Инициаторами строительства выступили компания ПАО «Татнефть», которая
стала основным частным партнером, инвестором и координатором проекта, а
также правительство Республики Татарстан.
Третье направление – комплексное освоение недр. Оно связано с
проектами создания новых производств, ориентированных на создание
центров инновационного развития, формирования рынков и кластеров.
Проекты ГЧП имеют специфику, которая приводит к возникновению
дополнительных по сравнению с обычными проектами рисков для основных
их участников. Существует большое количество категорий, по которым
можно разделить риски. Для эффективной реализации проектов ГЧП имеет
важное значение классификация рисков на различных стадиях реализации
инвестиционного проекта. К данным стадиям относятся прединвестиционная,
инвестиционная, эксплуатационная и ликвидационная.
И если риски на инвестиционной стадии являются достаточно
разработанными как в отечественной науке, так и в зарубежной научной
литературе, то риски на других стадиях в литературе изложены недостаточно
глубоко. В таблицах 1-3 приведена предлагаемая классификация рисков
последовательно по данным стадиям реализации проекта.
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Таблица 1 - Классификация рисков проекта ГЧП на прединвестиционной
фазе
Вид риска

Подвиды риска

Экономические
последствия

Риск
конкурсной
стадии

Выбор
неоптимального
подрядчика
(проектной
организации).
Длительный период
конкурса.
Отсутствие
претендентов.
Коррупция.
Бюрократия

Низкое
качество
проекта или СМР.
Увеличение сроков
реализации,
снижение
привлекательности,
удорожание
проекта

Риск
разработки
ПСД

Неправильное
техническое
задание.
Недостаточная
квалификация
разработчиков.
Неточность
исходной
информации.
Ошибки
в
разработке
проектов.
Недостаточный
учет
рисков
принимаемых
решений

Увеличение сроков
разработки, низкое
качество проектов.
Низкие показатели
экономической
эффективности
проектных
решений.
Отказ
от
реализации
проекта.
Удорожание
проекта

Маркетинговый Неправильная
риск
оценка спроса.
Неправильная
ценовая политика.
Неверные каналы
сбыта. Ориентация
на
ограниченное
количество
потребителей

Снижение
выручки. Отказ от
инвестирования.
Отторжение
населением
проекта
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Меры по
нейтрализации
рисков
Открытость
конкурсных
процедур.
Четкие
критерии
отбора победителей
конкурсов.
Предварительная
оценка
привлекательности
проектов
для
претендентов.
Совершенствование
системы
экспертизы ПСД
Совершенствование
института
разработки
проектной
документации.
Совершенствование
системы
экспертизы ПСД.
Создание
базы
данных
наиболее
эффективных
проектов
и
проектных
решений.
Открытое
распространение
информации об уже
реализованных
проектах
Проведение более
глубоких
маркетинговых
исследований,
опросов населения.
Учет
помимо
коммерческих
целей социального
фактора

Выделенные по стадиям реализации проектов ГЧП основные виды рисков
во многом взаимосвязаны. Проявление рисков на предынвестиционной фазе
оказывает существенное воздействие на последующую реализацию проекта.
Таблица 2 - Классификация рисков проекта ГЧП на эксплуатационной фазе
Меры по
Вид риска
Подвиды риска
нейтрализации
рисков
Риск спроса
Неправильная оценка Снижение
Гибкая
спроса.
эффективности
маркетинговая
Ошибки
в проекта.
политика.
маркетинговой
Недостаточная
Повышение
политике.
величина доходов требований
к
Снижение реальных проекта.
предынвестицио
доходов населения
нным
исследованиям
Ценовые риски Неправильная
Снижение
Проведение
ценовая политика.
эффективности
опросов
Ориентация только на проекта.
потенциальных
определенные
Недостаточная
потребителей с
категории
величина доходов. целью
потребителей
Уменьшение
установления
общественной
оптимальной
эффективности
ценовой
политики.
Ориентация
в
большей
степени
на
социальноэкономическую
эффективность
Риск появления Уменьшение спроса.
Снижение
Защита
от
конкурентов
Риск
действий коммерческой
создания
конкурентов
эффективности
конкурентов в
проекта.
договоре.
Уменьшение
Высокая
рыночной доли
конкурентоспос
обность товаров
и услуг
Риск
Превышение затрат Снижение
Повышение
эксплуатацион проектной
коммерческой
требований
к
ных
затрат организации, в связи с эффективности
экономическому
проектной
неэффективной
проекта.
обоснованию
организации
структурой,
Рост
его проектов.
неправильной
себестоимости
Контроль
над
оценкой,
деятельностью
искусственным
проектной
завышением расходов
организации
Экономические
последствия
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Экологические
риски

Загрязнение
окружающей среды в
процессе
эксплуатации.
Риски в связи с
деятельностью
эко
активистов
и
местного населения

Социальные
риски

Повышение
роли социальной
ответственности
бизнеса.
Ориентация
в
большей
степени
на
социальноэкономическую
эффективность
Национализация
Потеря
объекта Разработка
объекта
инвестирования и механизмов
инвестирования.
вложенных
компенсации
Риск
отказа
от средств.
вложенных
заключенных
Повышение
средств в случае
договоров в связи со неопределенности расторжения
сменой политической проектов
контрактов
власти.
Нестабильность
в
связи с деятельностью
политической
оппозиции
Валютные риски.
Снижение доходов. Страхование.
Риски ликвидности.
Увеличение
Хеджирование.
Инфляционные
расходов.
Государственны
риски.
Снижение
е гарантии и
Кредитные риски.
экономической
субсидии
Процентные риски
эффективности
реализации проекта

Политические
риски

Финансовые
риски

Ухудшение
имиджа проекта.
Снижение доходов
в связи с созданием
отрицательного
отношения
потребителей.
Увеличение
расходов
на
устранение
вредного
воздействия
Уменьшение
Отказ
от
доступности услуг.
реализации проекта
Снижение
уровня в запланированных
жизни населения.
условиях.
Повышение
Отторжение
социальной
проекта
напряженности
населением
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Повышение
экологических
требований к
объекту.
Применение
современных
технологий
строительства и
эксплуатации
объектов

Таблица 3 - Классификация рисков проект ГЧП на ликвидационной фазе
Вид риска

Подвиды риска

Риск закрытия Недостижение
проекта
запланированны
х целей.
Отсутствие
коммерческой
эффективности.
Судебные риски
Политические
риски
Риск
Отсутствие
несоблюдения
окупаемости
в
сроков закрытия запланированны
проекта
е сроки.
Увеличение
сроков
эксплуатации
объекта
инвестирования
Имущественны Риск передачи
й риск
объекта
инвестирования
в
состоянии,
отличающемся
от планового.
Разрушение
объекта
инвестирования.
Риск морального
устаревания
объекта
инвестирования

Меры по
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Эксплуатационная стадия объекта содержит в себе значительные
элементы неопределенности и риска. В большинстве случаев необходима
корректировка проектов с учетом определенного сценария развития той или
иной ситуации.
Ликвидационная стадия в данном случае соответствует окончанию
эксплуатации объекта на принципах ГЧП и передачи прав по управлению
государству. Это в наименьшей степени разработанная в настоящее время
стадия в части определения рисковой составляющей.
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Аннотация:
В
статье
проводится
анализ
применяемых
информационных систем в рамках доставки упаковочных материалов
автомобильным транспортом. Учитывая широкую область применения,
упаковочные материалы, в частности, используют для сохранности
перевозимых грузов. В связи с ростом востребованности упаковочных
материалов, в статье предлагается применение дополнительных
логистических информационных систем.
Ключевые слова: Логистическая информационная система,
упаковочные материалы, эффективность перевозочного процесса,
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Abstract: The article analyzes the applied information systems in the
framework of the delivery of packaging materials by road. Given the wide range of
applications, packaging materials, in particular, are used for the safety of
transported goods. In connection with the growing demand for packaging materials,
the article proposes the use of additional logistics information systems.
Key words: Logistic information system, packing materials, efficiency of the
transportation process, efficiency of the enterprise, information resource.
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Развитие информационной логистики связано с возрастающей ролью
информации в хозяйственном процессе, с развитием техники. Значение
информации в современном мире определяется высокой долей информации в
конечной стоимости товаров и услуг, а также инновационной функцией.
Необходимость внедрения и использования логистических информационных
систем обусловлена возрастающим объемом подлежащих обработке данных.
Традиционными способами в современном мире не удается из потока данных
извлечь нужную информацию и использовать ее для управления
предприятием. Определяющим фактором в управлении становится скорость
обработки данных и получение нужных сведений. Оборот информации все
существеннее влияет на эффективность управления предприятием, его
финансовые успехи. [1, c. 141]
Одним из таких предприятий является организация «Волгохимстрой»,
которая специализируется на реализации клейких лент и упаковочных
материалов посредством собственного парка подвижного состава.
О потенциале российского рынка клейкой ленты можно судить исходя
из объема её потребления на душу населения. Потребление клейкой ленты на
душу населения России в 2010 г. составило около 0,2 кг, что в 3 раза меньше
чем в США и почти в 4 раза меньше, чем в Западной Европе. Следовательно,
с развитием российской экономики потребление клейкой ленты в России
может достичь 2 млн. м2 к 2025 г. [2]
В связи с прогнозируемым ростом востребованности производителей в
упаковочных материалах, представляется очевидным необходимость
использования и своевременного внедрения информационных систем в
транспортной логистике при организации перевозок данного вида товара.
В плане управления автотранспортом в распоряжении предприятия
имеется система спутникового позиционирования GPS-Glonass. С помощью
данной системы, каждый оборудованный автомобиль предприятия
предоставляет возможность диспетчерской службе предприятия в режиме
реального времени отслеживать перемещение автомобилей с точным
указанием местоположения и скорости движения подвижного состава.
Вместе с тем, весь автопарк оборудован устройствами для учета
расхода топлива по топливным микропроцессорным картам. Благодаря им
предоставляется возможность проконтролировать, когда, сколько, на какую
сумму, по какой цене, на какой АЗС, какой марки были приобретены ГСМ.
Учет клиентов на предприятии ООО «Волгохимстрой» ведется при
помощи информационной системы «1С: Управление торговлей», которая
позволяет в комплексе автоматизировать задачи учета, анализа и
планирования торговых операций, обеспечивая тем самым эффективное
управление современным торговым предприятием. Наглядный пример учета
одного из клиентов предприятия представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Учет клиентов на предприятии в системе 1С
Как представлено на рисунке 1, учет клиентов подразумевает собой
краткое раскрытие информации в плане текущей задолженности клиента,
последней продажи данному клиенту, а также объем и номенклатура товара,
которая была реализована. Указываются также необходимые контактные
лица, а также наименование торговой точки.
Функционал программы «1С: Управление торговлей», предоставляет
возможность поддерживать запасы на складе, обеспечивать количество
товаров по текущим заказам и обеспечивать потребности по планам закупок.
Представим на рисунке 2 наглядное изображение по формированию заказов
поставщикам с использованием логистической системы.

Рисунок 2 – Формирование заказов поставщикам
Поддерживать запасы на складе при упрощенном варианте можно путем
формирования заказов поставщикам. Максимальный и минимальный остатки,
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а также фактические остатки товаров на складах учитываются при расчете
количества товаров, которое рекомендуется к заказу у поставщика для
поддержания запаса.
На данном предприятии существуют установленные и зафиксированные
маршруты. Каждый маршрут движения сформирован в зависимости от адреса
клиента по условным районам. Однако с появлением новых клиентов,
маршруты могут корректироваться. Диспетчеры принимают заявки от
клиентов, группируя их по направлениям следования подвижных составов.
Как только по массе перевозимого груза набирается подвижной состав –
формируется маршрут.
В практике ведения деятельности организации сложилось порядка 10
маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки, как по г.
Волгоград и г. Волжский, так и по областным и междугородним
направлениям.
В рамках учета парка подвижного состава предлагается внедрить в
совокупность логистических информационных систем предприятия
программу 1С «Управление автотранспортом». Данное программное
обеспечение предназначено для автоматизации управленческого и
оперативного учета в автотранспортных предприятиях и организациях, а
также в автотранспортных подразделениях торговых, производственных и
прочих предприятиях, использующих автотранспорт для собственных нужд.
Необходимость ведения учета парка подвижного состава для
предприятия ООО «Волгохимстрой», характеризуется теми ключевыми
задачами, решение которых становится более простым и доступным при
использовании внедряемой логистической информационной системы, а
именно: работа транспортных средств; подсистема учета работы водителей;
подсистема учета затрат.
Заказы на автотранспорт могут приниматься как от сторонних
контрагентов, так и от внутренних подразделений компании. В заказе
указываются маршрут перевозки, параметры груза, требования к
транспортному средству. В программе предусмотрено отслеживание частично
выполненных заказов. [3]
Выписка разнарядки на выпуск автомобилей происходит с учетом
различных режимов работы ТС и графиков работы водителей. При этом
программа автоматически проверяет, является ли автомобиль пригодным для
выполнения рейса с учетом информации о текущем или плановом ремонте.
Представим на рисунке 3 наглядный пример разнарядки на выпуск
подвижного состава предприятия. Выписка путевых листов различных видов
может выполняться двумя способами: ручным вводом каждой путевки и
автоматической пакетной выпиской.
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Рисунок 3 – Разнарядка на выпуск подвижного состава предприятия
В связи с тем, что предприятие ООО «Волгохимстрой» не относится к
крупному предприятию, для формирования путевых листов есть
необходимость привлечь диспетчера для дополнительного контроля
корректности путевых листов.
При формировании нового путевого листа, из предыдущей путевки
автоматически переносятся остатки топлива в баках и показания спидометра
автомобилей. После окончательной обработки путевого листа программа
рассчитывает такие параметры выработки, как время в наряде, в работе, в
простое, пробег с грузом и без груза, вес перевезенного груза, грузооборот,
количество ездок и операций и т.д. Необходимые параметры выработки
настраиваются пользователями через специальный справочник. Так же для
водителей в путевых листах предусмотрено начисление з/п по результатам
работы. На основании данных путевых листов программа позволяет
формировать разнообразные аналитические отчеты. [4]
Другим
преимуществом
внедрения
данной
логистической
информационной системы, является возможность ведения справочника
транспортных средств, а также учет выработки транспортных средств и
оборудования Гаражный и государственный номер.
Представим на рисунке 4 наглядный пример учета единицы
подвижного состава предприятия.
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Рисунок 4 – Учет единицы подвижного состава предприятия
Исходя из представленного рисунка 14, следует сделать вывод о том,
насколько содержательной и полной предоставляется возможность внесения
информации по каждому подвижному составу предприятия. Особенно это
удобно при организации междугородных перевозок, где, как правило,
необходимо использование грузовых автомобилей средней категории
грузоподъемности. Также имеется возможность ведения информации о
номере двигателя, шасси, кузова, габаритным размерам, по виду топлива и
расхода ГСМ.
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Правовую основу деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в современный период составляет ряд законодательных
актов Российской Федерации, в том числе Гражданский кодекс Российской
Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от
24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 24
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон от 24 июля 1998
г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей», Федеральный закон от 06 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Исходя из представленного перечня нормативных правовых актов,
регламентирующих институт опеки и попечительства, следует вывод о том,
что он основан на нормах не только семейного, но и гражданского права, а
также административного права, т. е. по сути является комплексным. [5]
Комплексным правовым актом, регламентирующим институт опеки и
попечительства, является Федеральный закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об
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опеке попечительстве». Как справедливо отмечено в юридической литературе,
принятие данного Закона может быть отнесено «к наиболее важным событиям
продолжающейся правовой реформы. В этом нормативно-правовом акте свое
отражение лучшие достижения отечественной цивилистики, в первую очередь
тот законодательный массив об опеке и попечительстве, который был
закреплен в Своде законов и содержание которых пронизывалось стремлением
законодателя «призреть» несовершеннолетних детей и лиц, страдающих
психическими или иными недугами, обеспечив полноценное и эффективное
осуществление, охрану и защиту их прав и интересов». [4]
В настоящее время важной задачей становится совершенствование
семейного законодательства в части, касающейся регулирования отношений
по опеке и попечительству над детьми, утратившими родительское попечение.
От его улучшения зависит эффективность использования этого института как
способа устройства осиротевших детей в семьи. К сожалению, Федеральный
закон «Об опеке и попечительстве» иногда затрудняет решение подобного
рода задачи. Связано это с тем, что новых правил правовой регламентации
отношений по опеке наряду с унификацией законодательства об опеке и
попечительстве как над несовершеннолетними, так и над совершеннолетними
недееспособными
или
ограниченно
дееспособными
гражданами,
свидетельствует о стремлении законодателя перевести регулирование
вопросов опеки над детьми на гражданско-правовые рельсы. [5]
Опека (попечительство) была и остается наиболее распространенной
правовой формой устройства граждан. Так, В 2015 г. в России 52,7 тыс. детей,
оставшихся без попечения родителей, были переданы под опеку
(попечительство). В этой форме заложен огромный положительный
потенциал, позволяющий устроить судьбу нуждающегося в социальной заботе
гражданина наилучшим способом, с одной стороны, наиболее приближенным
к проживанию в семье, а с другой стороны - обеспечивающим контроль за
соблюдением прав и интересов гражданина.
В условиях современной России возникла острая необходимость
расширения перечня лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве. В
частности, в опеке нуждаются лица, не могущие быть признанными
недееспособными в силу психического расстройства, в то же время не
могущие самостоятельно осуществлять свои права и исполнять обязанности,
например, находящиеся в коматозном состоянии, в состоянии амнезии и т.п. В
попечительстве нуждаются лица, страдающие токсикоманией, игроманией
или иной пагубной зависимостью и тем самым ставящие свою семью и /или
себя самих в тяжелое материальное положение. В связи с этим необходимо
дополнить ст. 31 ГК РФ и ст. 13 ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» нормами,
предусматривающими возможность назначения опеки или попечительства по
заявлению самого лица, нуждающегося в попечительстве, либо по заявлению
членов его семьи; в последнем случае опека или попечительство должны
назначаться судом. [6]
На практике достаточно часто встречаются случаи, когда молодые люди
по достижению ими 18-летнего возраста выходят из-под опеки. Опекуны не
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желают общаться с ними по причине отсутствия государственной помощи,
выплачиваемой ежемесячно на опекаемого ребёнка. Вследствие чего исчезает
всякая заинтересованность со стороны попечителей, а молодые люди в случае
продолжения ими обучения всё ещё нуждаются в поддержке и опеке со
стороны взрослых. Такие ситуации не оговорены в национальном
законодательстве. [6]
Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что применение
положений законодательства об опеке и попечительстве в настоящее время
показывает, что этот институт работает недостаточно эффективно, что влечет
за собой рост числа случаев нарушения прав и интересов недееспособных или
не полностью дееспособных лиц.
И, несомненно, те проблемы, которые затронуты в работе не являются
единственными, и проблема защиты прав несовершеннолетних потребует
дополнительного внимания законодателя и ученых.
Таким образом, сущность опеки и попечительства состоит в устройстве
лица, его судьбы и судьбы его имущества. При этом институт опеки
(попечительства) представляет собой способ осуществления социальной
заботы, такую форму устройства лица, которая предполагает индивидуальное
оказание помощи, ухода со стороны конкретного физического лица.
В законодательстве России на сегодняшний день, вопрос о статусе и
полномочиях опекунов и попечителей решается в различных нормативноправовых актах по-разному, и меры по приведению этих норм к единому
толкованию, во всех нормативных актах, регулирующих институт опеки и
попечительства в РФ, позволят избежать неверного толкования норм, со
стороны как уполномоченных органов так и обычных граждан, что в свою
очередь позволит максимально эффективно реализовывать эти нормы на
практике. Что заметно улучшит правовое положение и качество жизни
социально незащищенных групп населения. [7]
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Как известно, одной из главных целей современных систем земледелия
является воспроизводство плодородия почвы, прежде всего его
основополагающего показателя – почвенного органического вещества.
Опытным путем установлено, что повышение содержания гумуса в дерновоподзолистой почве на 1 % увеличивает продуктивность пашни более чем на
25% [1].
Ежегодно качество почв ухудшается из-за недостаточного внесения
минеральных и органических удобрений. В ближайшие годы эксперты
прогнозируют увеличение выноса питательных элементов из почвы с урожаем
над внесением в 4-5 раз [2, с. 133].
Общая площадь деградированных сельскохозяйственных земель, по
данным И. Г. Ушачева, составляет по России 130 млн. га., из них имеющих
низкое содержание гумуса -56 млн. Процент пахотных земель, имеющих
отрицательный баланс гумуса, составляет 97,3 % [3, с. 6].
Использование
почв
под
сельскохозяйственные
культуры,
автоматически ведет к потерям гумуса, а необходимость высоких урожаев
требует использования высоких доз минеральных удобрений, что в свою
очередь ведет к минерализации органического вещества почв и как следствие
к уменьшению содержания гумуса. В связи с тем, что глубокая вспашка,
возделывание пропашных культур и использование высоких доз минеральных
удобрений часто является необходимостью, единственной возможностью
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регулирования содержания гумуса в почвах для нас остается восполнение
недостаточного поступления растительных остатков на поля и их полная
гумификация. И здесь наиболее оптимальное решение данной проблемы – это
внесение на поля высоких доз органических удобрений.
Внесение органических удобрений способствует усилению процессов
гумусообразования в почве, при этом количество новообразованного гумуса в
почве в зависимости от видов удобрений варьирует от 0,75 до 2,20 т/га, что
соответствует энергетическому эквиваленту в пределах 16,0-46,0 ГДж/га.
Внесение навоза в большей степени увеличивает запасы гумуса в почве. При
внесении органических удобрений повышается водопрочность почвы.
Количество водопрочных структурных агрегатов увеличивается на 4,0-7,5%.
Внесение оптимальных доз органических удобрений способствует
поддержанию оптимальных для зерновых культур значений плотности
сложения пахотного слоя чернозема выщелоченного (1,07-1,12 г/см³).
Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур,
необходимость охраны окружающей среды, дополнительные затраты на
переработку навоза животных и помета птиц не дает возможности
сельхозпроизводителю рационально использовать отходы животноводческих
комплексов. Наименьшие экономические затраты и наибольшее сохранение
элементов питания достигается при внесении навоза в свежем виде. Однако в
свежем навозе содержится большое количество патогенных микроорганизмов
и семян сорной растительности. При нарушении технологий производства и
применения свежий навоз, представляет опасность в экологическом
отношении. Поэтому переработка навоза просто необходима.
Традиционно, почти повсеместно, из органических удобрений
используется навоз крупного рогатого скота (далее – КРС), все остальные
виды органических удобрений используются или очень мало, или не
используются совсем. Связано это по ряду причин. Подстилочный навоз КРС
легко складируется. Период прохождения необходимых биологических
процессов при перепревании свежего навоза до необходимой кондиции
незначителен. Перевозка навоза и заделка его в почву требует незначительных
затрат, при этом дополнительной обработки и обогащения навоза КРС
микроэлементами, минеральными удобрениями не требуется.
В связи с интенсивным развитием свиноводческих комплексов особое
значение приобретает использование свиного навоза. Свиной навоз обладает
высокой удобрительной способностью. Бесподстилочный навоз содержит все
необходимые растениям питательные элементы. Содержание аммиачного
азота составляет 50-70 % общего азота, и первую удобряемую культуру это
удобрение может обеспечить азотом в 2-3 раза лучше, чем эквивалентная доза
по общему азоту подстилочного навоза.
Фосфор и калий при внесении в эквивалентных дозах равноценны по
действию на растения подстилочного навоза. Однако содержание питательных
элементов в бесподстилочном навозе уменьшается пропорционально его
разбавлению водой. При хранении данного удобрения значительно теряется
азот. За 3-4 месяца хранения потери азота достигают 10-12 %. Органическое
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вещество составляет 70-80 % сухой массы, а соотношение C:N значительно
хуже, чем у подстилочного навоза. Как следствие, бесподстилочный навоз
минерализуется быстрее подстилочного и лучше обеспечивает растения всеми
элементами питания.
Последействие бесподстилочного навоза на культуры гораздо короче,
чем у подстилочного. При эквивалентных количествах органического
вещества он на 40 % меньше, чем подстилочный, участвует в образовании
гумуса почвы [4].
Однако здесь возникает ряд проблем. В большинстве свиноводческих
фермах свиньи содержатся бесподстилочным способом. Использование
бесподстилочного свиного навоза в качестве органического удобрения
представляет определенную сложность. Необходимо иметь площади,
оборудованные для сбора и хранения бесподстилочного навоза. Для
транспортировки и внесения требуются высокотехнологичные агрегаты и
машины. Увеличиваются затраты на транспортировку и внесение
бесподстилочного навоза. Внесение жидкого бесподстилочного навоза может
ухудшить некоторые почвенные характеристики, например физические
свойства почвы. Нарушение технологии хранения и внесения на поля ведет к
загрязнению окружающей среды. Бесподстилочный навоз представляет
определенную опасность и для водных объектов. В связи с этим переработка
отходов свиноводства в высокоэффективные органические удобрения и
оздоровление окружающей среды в местах расположения свиноводческих
предприятий остаются одной из приоритетных задач агропромышленного
комплекса.
Одним из методов решения данных проблем может быть использование
новых альтернативных методов содержания свиней, так называемая
технология содержания свиней на глубокой несменяемой подстилке –
канадская технология.
Данный метод успешно апробирован и применяется в ФКУ КП-17
УФСИН России по Республике Татарстан. Учреждение имеет
животноводческий комплекс по откорму свиней. Свиньи откармливаются в
каркасно-тентовых
ангарах-свинарниках.
При
этом
содержании
обеспечивается высокая скорость роста животных при снижении затрат на
откорм и топливно-энергетических ресурсов и полная экологическая
безопасность.
Суть технологии заключается в содержании свиней крупными
однородными группами на глубокой несменяемой подстилке. В качестве
подстилочного материала используют солому злаковых культур, древесные
опилки, стружку и другие органические материалы. Подстилочный материал
выкладывается слоем 20 см и по мере увлажнения сверху добавляется новый.
Процесс компостирования навоза происходит при диапазоне температур от
30˚С до 40˚С при усиленной ферментации. В термофильных условиях
погибает большая часть патогенной микрофлоры, снижается бактериальная
обсемененность навоза, семена сорных растений теряют свою всхожесть.
Накапливаются гуминовые и фолиевые кислоты. Подстилочный навоз за счет
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микрофлоры включает механизмы обеспечения растений питательными
веществами.
В системе удобрений органические удобрения имеют важное значение.
Но создать высокопродуктивные почвы только за счет органических
удобрений невозможно. При достаточном количестве органических
удобрений можно обеспечить положительный баланс гумуса в почве. При
этом обеспечение бездефицитного баланса фосфора и калия без применения
минеральных удобрений остается проблематичной.
Однако несмотря на вышесказанное, метод холодного содержания
свиней существенно облегчает затраты по переработке и внесению в почву
навоза в виде органического удобрения, не представляет опасности для
окружающей среды, восполняет потери почвы в органическом веществе,
нормализует микробиологические процессы почвы. По сравнению с
бесподстилочным навозом удобрительное действие подстилочного навоза
более высокое. Солома, сено, опилки, используемые при данном методе
содержания свиней, играют важную роль в балансе органического вещества
почв. Количество новообразованного гумуса за счет растительных остатков
может достигать 1,5 т/га, соответствующему энергетическому эквиваленту до
28 ГДж/га.
В связи с более высоким содержанием микрофлоры и доступных форм
различных органических соединений данный вид удобрения дает
значительную прибавку в урожайности, восстанавливает и повышает
плодородие почв. Влияние подстилочного навоза свиней содержащихся
«холодным» методом на продуктивность сельскохозяйственных культур и
повышения плодородия почв, бесспорно. Содержание свиней на глубокой
несменяемой подстилке полностью исключают затраты на хранение навозных
масс, снижают затраты на вывоз органических удобрений на поля, позволяет
частично отказаться от применения минеральных удобрений. Данная
технология позволяет сельхозпредприятиям полностью решить вопрос
утилизации навоза без ущерба для окружающей среды, создает основу для
воспроизводства плодородия почв и увеличения урожайности культур.
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы легальной и
нелегальной миграции населения Свердловской области и ее влияние на
социально-экономические положение региона. На основе рассмотрения
статистических данных, отчетов ведомств, занимающихся реализацией
миграционной политики в регионе, выявить миграционные установки
населения в современных социально-экономических условиях с целью
разработки модели управления миграционными процессами с учётом
сложившихся условий.
Ключевые слова: Свердловская область, рынок труда, демография,
трудовая миграция, миграционный прирост.
MODERN VIEW OF LABOR MIGRATION IN SVERDLOVSK REGION
Annotation: The article deals with the processes of legal and illegal migration
of the population in the Sverdlovsk region and its impact on the socio-economic
situation in the region. Based on the consideration of statistical data and reports
provided by state agencies involved in the implementation of migration policy in the
region, the article aims to identify migration patterns of the population in current
socio-economic conditions and develop a model for managing migration processes
while taking into account the prevailing conditions.
Key words: Sverdlovsk region, labor market, demography, labor migration,
migration growth.
Рынок труда является одной из основных движущих сил миграции
трудовых ресурсов. Основными целями въезда иностранцев в Свердловскую
область являются: работа по найму, учеба, личные цели, реже туризм, деловые
поездки. В свою очередь, старение населения Свердловской области и
нежелание коренных жителей заниматься неквалифицированными,
низкооплачиваемыми видами труда приводят к потребности в рабочих руках
и стимуляции трудовой миграции.
На сегодняшний день демографическая ситуация в Свердловской
области остается достаточно напряженной и связана прежде всего с
изменением многолетней тенденции роста населения. Численность
экономически активного населения Свердловской области в период с 2000 по
2017 годы снизилась на 156,1 тысяч человек [6].
Инерционный вариант прогноза цельноитй социально-экономического развития
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Свердловской подмывающийобласти на период откупреныйдо 2030 года базируется сбритыйна предположениях
о невозможности чудак преодолеть негативные тенденции серотапия демографического
развития Свердловской измернутьобласти. Замедление пометатемпов экономики региона страховкведет
к отложенным цареубийсрокам рождений детей профилактйи свертыванию миграционных водзабрпотоков
на территорию высокпатричейСвердловской области. В результате пробивкасокращение численности
постоянного спорадичнтьнаселения может составить истаквьв среднем 0,3% в год и к 2030 году
снизится проечатывмйдо 4 127,7 тыс. человек [7]. Следует отметить, что миграция меняет
не только количественные пропорции между спросом на рабочую силу и ее
предложением на рынке труда, но и оказывает существенное влияние на
качество рабочей силы. В этой связи привлечение дополнительной рабочей
силы в экономику Свердловской области за счет мигрантов эффективным при
условии
государственного регулирования миграционных потоков.
Необходимо учитывать, что с одной стороны, миграционные процессы,
помогут снизить отток избыточной рабочей силы из региона, но, с другой –
могут усугубить положение на рынке труда, если отрицательное сальдо
миграции не воспроизводит потребности предприятий в персонале.
Как известно, демографическая проблема, имеет долгосрочный характер
и ведет к росту демографической нагрузки на население трудоспособного
возраста, что способствует активному привлечению и использованию
иностранной рабочей силы в экономике Свердловской области.
Среди основных причин трудовой миграции в Свердловскую область
можно выделить такие факторы как:
1.
Относительная привлекательность региона с точки зрения более
высокого уровня жизни и возможности получения более высоких заработков
по сравнению с другими странами и регионами.
2.
Постоянный
спрос
на
иностранную
рабочую
силу,
гарантированная возможность занятости для иностранцев в формальном и
неформальном секторах экономики.
Свердловская область продолжает оставаться одним из основных
регионов-потребителей иностранной рабочей силы в Российской Федерации.
Динамика миграции населения по Свердловской области представлена в
таблице 1, на рисунке 1.
Таблица 1 – Миграционный прирост населения в Свердловской области за
2007-2016 гг., тыс. человек.
2007

2008
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Всё
население

3341

4561

857

7299

13143

6742

1884

4581

1524

326

Городское
население

6678

7241

413
4

-275

14653

9786

6369

9799

6310

4440

-2680

327
7

7024

-1510

-3044

-4485

-5218

-4786

4114

Сельское
население

-3337

Источник: [8]
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Рисунок 1 – Миграционный прирост населения в Свердловской области за
2007-2016 гг., тыс. человек.
За 2016 год прирост по миграции населения в регионе составил 326
человек, наибольший вклад составила миграция из стран СНГ, прирост за 2016
год — 6091 человек, на 449 иностранцев больше задержались в регионе, чем в
2015 году. Прибыли за год в Свердловскую область 119 226 человек, а уехали
— 118 900. Прирост по миграции составил 326 человек, но для сравнения —
это в 4,5 раза меньше, чем в 2015-м (миграционный прирост 1524 человека).
Много граждан переехали в другие регионы — межрегиональная
миграционная убыль достигла 5 490 человек, в 2015 году эта разница
составляла 3843 человека, миграционная убыль за пределы страны (кроме
СНГ) насчитывает 275 человека.
Миграционная активность населения в 2016 году возросла с 236624 до
238126 мигрантов или на 0,6 процентов (1502 мигранта). Коэффициент
миграционного прироста населения на 10 тысяч человек снизился с 3,5 до 0,8.
Количество коренных жителей Свердловской области продолжает
сокращаться и в 2017 году естественная убыль населения составила 4093
человека, несмотря на сокращение смертности (95,1 процент к уровню 2016
года). Коренное население Свердловской области постепенно заменяется на
приезжих.
По данным проведенного обследования, миграционный прирос
населения происходит только за счет прибытия граждан ближнего зарубежья.
Сокращение в Свердловской области квот на пребывание и работу, не
способствует снижению притока граждан из стран СНГ в регион.
Общие итоги миграции населения по Свердловской области за период
январь-ноябрь 2016-2017 годы представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Общие итоги миграции за январь-ноябрь 2016-2017годы, человек.
Январь-ноябрь 2017 г.
Справочно
январь-ноябрь 2016 г.
Миграци
Миграци
он-ный
он-ный
Прибы Выбы
Прибы Выбы
прирост (
прирост (
в-шие в-шие
в-шие в-шие
+)
+),
убыль (-)
убыль (-)
11104
11011
Миграция - всего
111614
+570
110341
+231
4
0
из нее:
10655
10652
103609
-2947
101313
-5207
в пределах Росcии
6
0
в том числе:
65908 65908
65276 65276
внутрирегиональная
межрегиональная
37701 40648
-2947
36037 41244
-5207
международная миг
8005 4488
+3517
9028 3590
+5438
рация
в том числе:
7636 3820
+3816
8595 2910
+5685
со странами СНГ
с другими
зарубежными
369
668
-299
433
680
-247
странами
Источник: [8]
Миграционный прирос населения за январь-ноябрь 2017 года 3,5 тыс.
человек. Из стран СНГ в Свердловскую область прибыло 7636 человек, всего
из-за рубежа 8005 человек, выбыло в два раза меньше – 4488 человек. И это
только официальные данные, неофициальные цифры могут быть значительно
выше.
Общий миграционный прирост составил 570 человек. При этом за
пределы Свердловской области в другие регионы России выбыли 106556
человек, в страны СНГ 3820 человек, в другие зарубежные страны 668 человек.
Население Свердловской области убывает не только по естественным
причинам, но и в результате миграционных процессов. За январь-ноябрь 2017
года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество граждан,
приехавшим в Свердловскую область из стран СНГ, сократилось на 1000
человек. В 2018 году сократилась квота разрешений с 3,5 до 1,5 тыс. человек
по сравнению с 2016 и 2017 годами. Мигранты из ближнего зарубежья,
конечно, приезжают, но их поток сократился даже по сравнению с прошлым
годом. И даже за счет мигрантов не получается сохранить количество жителей
области на прежнем уровне, что говорит о неутешительной демографической
ситуации в регионе.
Миграционный прирост населения – абсолютная величина разности
между числом прибывших на данную территорию и числом выбывших за
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пределы этой территории за определенный промежуток времени. Его
величина может быть как положительной, так и отрицательной.
Коэффициент миграционного прироста представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Коэффициент
миграционного
-17
31
16
4
11
4
1
прироста на 10
000 человек
Источник: [4]
Начиная с 2011 года, в Свердловской области, являющейся одним из
основных регионов-потребителей иностранной рабочей силы в Российской
Федерации, происходит рост миграционного прироста населения. Резкое
увеличение мигрантов произошло по причине того, что с 2011 года в
статистический учёт долгосрочной миграции населения включены лица,
зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, что
привело к резкому увеличению значение уровня миграции. Надо отметить, что
за счет миграционного прирост естественная убыль населения в 2011 году
была замещена на 98,7 процента. Одной из причин снижения миграционного
сальдо в 2012 году является введение с середины 2010 года помесячного
патента для трудовых мигрантов из безвизовых стран, занятых на работах в
частных домохозяйствах. Патент на работу для мигрантов – это документ,
необходимый каждому иностранному гражданину, приехавшему в Россию в
безвизовом порядке, который планирует легально осуществлять трудовую
деятельность на территории Российской Федерации [2].
Информация о внешней трудовой миграции за 2017 год по Свердловской
области представлена в таблице 4.
Таблица 4 – Внешняя трудовая миграция за 2017 год, человек.
оформлено
513
Разрешение на привлечение
иностранных работников
отказано
13
оформлено
4400
в том числе ВКС
89
Разрешения на работу
отказано
4
аннулировано
68
оформлено
43368
для работы у юр. лиц
10683
для работы у физ. лиц
32685
Патенты
переоформлено
929
отказано
238
аннулировано
316
о заключении договора
35614
Получено уведомлений по
трудовым (гражданскоо распоряжении
21808
правовым договорам)
договора
Источник: [4]
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Трудовой патент на работу позволяет безвизовым иностранным
гражданам легально работать у юридических лиц и физических (частных) лиц
на территории Российской Федерации.
В 2017 году трудовой патент на работу получили 43368 иностранных
гражданина.
Графическое представление общих данных о миграции населения
Свердловской области представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика миграции населения Свердловской области за 20072017 годы, человек.
Анализируя данные, можно сделать вывод о том, что данные
исследования свидетельствуют о том, что в период с 2014 по 2018 годы
уровень миграции в регионе снижается. Трудовые мигранты продолжают
уезжать из региона, а это в основном трудоспособное население. Тем не менее
Свердловская область продолжает привлекать приезжих. На 01.01.2018
миграционный прирост составил 2014 человек, меньше, чем пять-семь лет
назад, но миграция все еще в плюсе.
Трудовая миграция становится одним из самых важных факторов
формирования численности трудоспособного населения в Свердловской
области, поскольку оказывает решающее воздействие на предложение
рабочей силы на рынке труда. Проведение политики в данной сфере без учета
специфики миграционных процессов региона ведет к росту неблагоприятных
последствий. Поэтому очень важно выявить миграционные установки
населения в современных социально-экономических условиях с целью
разработки модели управления миграционными процессами в регионе.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
Аннотация: В статье рассматривается структура и содержание
детского чтения, а также формирование культуры чтения в младшем
школьном возрасте. Чтение в XXI веке – один из актуальных вопросов,
привлекающих внимание теоретиков и практиков всего мира. Главная задача,
стоящая перед современным обществом, – способствовать формированию у
молодежи потребности в чтении. Особая роль в осуществлении этой задачи
принадлежит школе, учителю, детской библиотеке, где создается среда для
читательского развития детей.
Ключевые слова: Детское чтение, культура чтения, младший
школьник, методы воспитания читателя, библиотеки, книжная культура.
Annotation: The article deals with the structure and content of children's
reading, as well as the formation of a reading culture at a younger school age.
Reading in the 21st century is one of the topical issues that attract the attention of
theorists and practitioners from all over the world. The main task facing modern
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society is to foster the need for young people to read. A special role in this task
belongs to the children's library. It is in the children's library that an environment
is created for the reading development of children.
Keywords: Children's reading, reading culture, junior schoolchildren,
methods of educating the reader, libraries, book culture.
Детское чтение было предметом внимания многих выдающихся
деятелей науки и культуры России XVIII-XX веков. Среди них М.В.
Ломоносов, Н.И. Новиков, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский,
Н.А. Добролюбов, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко и др.
Во второй половине XX века внимание уделяется качеству чтения:
содержанию, мотивам обращения к книгам и параметрам оценки
прочитанного. Изменялись социально-экономические условия, содержание
образования, но направленность чтения, избирательное отношение к темам и
жанрам в той или иной период детства, критерии оценки прочитанного,
принципы
выбора
книг
сохраняли
относительную
стабильность [Бутенко, с. 50].
Дети подразделяют литературу на желаемую и нормативную, связанную
с учебой. Соответственно детское чтение делится на учебное (с оттенком
принудительности) и «свободное». Чтение художественных и научнопознавательных книг различаются по мотивам, целям, способам чтения. Цель
научно-познавательной книги – умственное развитие ребенка, и главное здесь
– знания, информация.
Обучающиеся начальной школы, независимо от пола, тяготеют к
фантастике, яркому вымыслу, к динамичному повествованию, сильным
характерам. Выявлены типологические литературные предпочтения
возрастных детских групп, сложившиеся в нескольких поколениях. В
предчитательской фазе – поэзия, игровые стихи, сказки с несложной
структурой и сюжетом, короткие рассказы с небольшим числом персонажей;
в младшей читательской фазе (6-9 лет) – стихотворные повествования,
народные и авторские сказки, легенды, рассказы о современной жизни детей,
природе, истории и т.п.
До раннего юношеского возраста закладываются основы отношения
человека к книжной культуре как источнику интеллектуального и духовного
развития. В связи с этим необходима организация детского чтения взрослыми
(семьей, школой, библиотекой), чтобы сформировать у ребенка осознанную
потребность в чтении и навыки информационной культуры. В конце 80-х –
начале 90-х гг. XX века произошел возврат к идеям Н.А. Рубакина, который не
признавал жесткой регламентации чтения и превращения ребенка в объект
педагогических манипуляций, был на стороне «свободного выбора книги». В
начале 90-х гг. ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, где отмечается
необходимость учета взрослым сообществом самоценных потребностей
детства, отрочества, ранней юности [Бутенко, с. 51].
Каждому периоду детства свойственно особое сочетание читательских
характеристик.
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В целом специфика детского чтения отчетливо выражена у детей от 6 (и
ранее) до 12 лет. Именно в эти годы более всего читается детская литература,
что определяет типологию и организационную структуру детской библиотеки
[Крылова, с. 69].
Первоначальное увлечение чтением закладывается в семье с первыми
детскими книгами. Позже становление юного читателя происходит под
влиянием воспитателей, учителей, библиотекарей. Рядом с ребёнком должны
быть умные, авторитетные взрослые, которые могут направлять его
читательский и познавательный интерес. В такой роли в разное время или
одновременно выступают родители, педагоги, библиотекари [Тихомирова, с.
114-129].
Младший
школьный
возраст
психологи
называют
порой
первоначального накопления. Мышление младших школьников по своей
конкретности и образности схоже с мышлением дошкольников, но оно носит
более понятийный характер. Важнейшим этапом в жизни ребёнка становится
учёба. Первоклассник начинает самостоятельно читать. Большинство детей к
концу первого года обучения уже довольно хорошо читают. Дальнейшее
развитие детей и активное освоение культурного пространства зависит от
усилий учителей и библиотекарей. Среди особенностей этого возраста следует
выделить: яркое воображение, проявляющееся у ребёнка в желании жить
жизнью литературных героев, придумывать «продолжения» полюбившейся
книги; «эффект присутствия» в жизни литературных героев; понимание
внешних связей между явлениями, проникновение в их внутренний смысл
[Волков, с. 15-21].
В этом возрасте начинает активно формироваться «культура чтения». В
понятие «культура чтения» входят: умение выбрать книгу, самостоятельно
работать с ней, вести записи о прочитанном, навыки бережного обращения с
книгой. Культурным называют такого читателя, чтение которого разнообразно
по тематике, который может правильно понять идейное содержание книги и
её художественные особенности. Культура чтения как объект научного
исследования давно привлекает к себе внимание исследователей,
раскрывающих ее сущность с социологической, психологической,
педагогической, библиотечно-библиографических точек зрения. Одна из
актуальных задач, стоящих перед школой и детской библиотекой, –
формирование культуры чтения детей как средства развития и
усовершенствования потребностей личности. Одно из главных условий
формирования культуры чтения – целенаправленное взаимодействие школы и
детской библиотеки, успешная совместная деятельность которых возможна
при полном взаимопонимании специалистов, работающих в школе и
библиотеке. Для формирования культуры чтения очень эффективны
библиотечные занятия.
Дети знакомятся с библиотекой в первом классе, а иногда и в
дошкольном возрасте. К их приходу в библиотеке готовится выставка книг,
подбираются иллюстрации. В беседе даются общие сведения о библиотеке и
советы о том, как выбрать книгу, как обращаться с книгой. Систематическое
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воспитание культуры чтения начинается с записи читателя в библиотеку. В это
время обычно проводится беседа, знакомящая читателя с основными
правилами обращения с библиотечной книгой.
Очень важно научить читателя просматривать книгу, дать ему основные
сведения об ее элементах. С читателем проводятся беседы о структуре книги
и ее частях, причем в зависимости от возраста читателя эти беседы постепенно
усложняются [Попов, с. 96-99].
Знакомя читателя с книгой, нужно обращать его внимание на
справочный аппарат книги – толкование непонятных слов, которые обычно
помещаются либо в виде сносок внизу страницы, либо в конце книги.
Библиотека учит читателей работать и с журналом, и с газетой. Читать
их полностью, как книги, нет надобности, можно по оглавлению в журнале
выбрать то, что наиболее интересует; при просмотре газеты следует
остановиться в первую очередь на наиболее близких и доступных статьях.
Постоянные беседы с детьми при выдаче им книг приучают детей
анализировать прочитанное. Они охотно делятся впечатлениями о книге и
выражают свое мнение не только устно, но нередко и письменно. Такую
запись принято называть отзывом читателя о книге. Учащиеся начинают
писать отзывы с помощью учителей в третьем классе.
Читающий ребёнок – надежда на будущее культуры России. Через
несколько лет от него будет зависеть, какое место и какую роль книга займёт
в обществе. Растёт потребность в информации. На помощь приходят
телевидение, радио, газеты, компьютеры, но незаменимым и неизменным
источником знаний остаётся книга.
У детей одного и того же возраста индивидуальные различия в чтении
могут быть очень значительны. Однако каждому периоду детства присущи
свои закономерности чтения, особые проявления читательских качеств:
типичные критерии оценок, читательские запросы и их содержание. Младший
школьный возраст – это время, которое охватывает период со дня поступления
в школу до 10 лет.
Правильная организация воспитания в младшем школьном возрасте
позволяет приобщить к посильному производственному труду через чтение.
Начинать необходимо с бесед учителя на уроках литературного чтения,
знакомства с библиотекой, а также с рекомендательной литературы для
семейного чтения. Человек, считающий себя достаточно культурным,
относится к чтению как к жизненно необходимому умственному творческому
процессу, ведущему к познанию мира и обогащению души. От того, как
человек читает, зависит развитие личности. Информационно грамотный
человек умеет учиться, то есть понимает, как организовано знание, где и как
найти информацию.
Таким образом, для успешного привлечения детей к чтению необходимо
знать их читательские интересы: какие книги пользуются среди них
наибольшим успехом, что именно привлекает детей в книгах, как
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воспринимается ими литературный герой, и какое воспитательное воздействие
он оказывает. Формирует грамотного читателя семья, учитель, библиотеки.
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ПРОДАЖ В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ, В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация: На современном этапе электронная коммерция в
Российской Федерации находится на стадии развития.
Об этом
свидетельствуют открытие большого количества интернет-магазинов.
Проведя анализ большинства российских интернет-магазинов, можно
прийти к выводу, что они отстают от зарубежных (США, ЕС). Это связано
с тем, что в своей деятельности российские интернет-магазины используют
устаревшие
средства
позиционирования,
ценообразования
и
сегментирования.
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет-магазины,
позиционирование, мировой рынок, сегментирование, ценообразование.
Annotation: At the present stage, electronic commerce in the Russian
Federation is under development. This is evidenced by the discovery of a large
number of online stores.
After analyzing most Russian online stores, one can conclude that they are
behind the overseas (US, EU). This is due to the fact that in its activity Russian
online stores use outdated means of positioning, pricing and segmentation.
Keywords: e-commerce, online stores, positioning, world market,
segmentation, pricing.
Концепция "электронной коммерции" возникла в США в 1980-х годах в
результате развития более ранних идей глобальной информационной
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экономики составляли теоретическую основу создания внутрифирменных и
корпоративных информационных сетей для использования информационных
технологий в процессе функционирования организаций [1].
Понятие "электронная коммерция" исследовали многие ученые. В
частности, В. Л. Плескач и Т. Г. Затонацкая определяют электронную
коммерцию как форму торговли товарами и услугами с помощью ИКТ,
охватывающую все финансовые и торговые транзакции, осуществленные
благодаря этим технологиям, и бизнес-процессы, связанные с проведением
таких транзакций (далее - е-коммерция) [2]. По мнению Л. Новомлинск,
электронная коммерция представляет собой любой процесс, который деловая
организация осуществляет через сети связанных между собой компьютеров
[3]. А. Саммер и Дж. Дункан считают, что электронная коммерция - это любая
форма бизнес-процесса, когда взаимодействие между субъектами
осуществляется электронным путем с использованием интернет-технологий
[4].
Итак, на основании приведенных определений можно сделать вывод,
что ядром электронной коммерции являются информационные технологии,
прежде всего глобальная сеть, где происходит обмен товарами и услугами.
Мировой рынок электронной коммерции развивается чрезвычайно
быстро. Основные особенности регионального развития рынка электронной
коммерции такие:
- Развитые экономики Западной Европы и Северной Америки до сих пор
обладают значительными долями рынка: 26,9 и 33,5% соответственно.
- Происходит стремительный рост Азиатско-Тихоокеанского региона,
для которого прогнозируется увеличение объемов рынка на 10% к 2016 г.. [5].
- Аутсайдерами являются Восточная Европа, Латинская Америка и
Ближний Восток и Африка, на которые приходится лишь 9,1% мирового
рынка электронной коммерции.
Организационно-экономические модели электронной коммерции можно
отобразить через объекты и субъекты взаимодействия. На рынке электронной
коммерции выделяют следующие объекты: государственное учреждение,
предприятие, потребитель [6].
На основании вида взаимодействия объектов системы электронной
коммерции условно различают следующие типы:
1) B2B (бизнес - бизнесу) - взаимодействие бизнес-структур в сфере
электронной коммерции (предоставление маркетинговых, информационных
услуг через интернет, интернет-тендеры, продажа оборудования для бизнеса и
т.д.);
2) B2G (бизнес - государству) - взаимодействие государства и бизнесструктур (многообразные электронные решения, которые предлагают
предприниматели государственной власти, например, FedCenter.com является
электронным рынком для федерального правительства США, PowerTrust.com
- электронный оператор на энергетическом рынке США, StateGovCenter.com электронный рынок, на котором местные органы власти закупают
необходимую продукцию);
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3) B2C (бизнес - клиенту) - система электронной торговли,
ориентированная на конечного потребителя (интернет-магазины розничной
торговли);
4) C2C (клиент - клиенту) - система электронной коммерции, которая
формируется на основе взаимодействия людей между собой (пример интернет-аукцион eBаy);
5) G2B (государство - бизнес) - набор программных и аппаратных
средств для взаимодействия онлайн исполнительной власти и коммерческих
структур с целью поддержки, и развития бизнеса. К системам G2B можно
отнести информационные сайты органов власти.
Развитой в мире электронная коммерция B2B (около 80% всех объемов),
однако в развивающихся странах, преобладает оборот в секторе В2С.
Проанализируем тенденции развития электронной коммерции B2B на примере
США. Рынок электронной коммерции в этом сегменте вдвое превышает по
объему сегмент B2C. Крупнейшими игроками на рынке являются SAP, IBM,
Oracle и Intershop. В 2017 г.. Рынок технологических решений для электронной
коммерции B2B в США составил 559 млрд долл., На рынке B2C - 252 млрд
долл. (По данным Forrester Research) [7]. В целом рынок электронной
коммерции B2B содержит гораздо больший потенциал роста и является
перспективным для инвестирования [8].
Как в РФ, так и в глобальном масштабе наблюдается стремительный
рост рынка электронной коммерции В2С. За 2017 г.. его мировой оборот
превысил 1 трлн долл. США, а в 2018 г.. - около 16 трлн долл. (По данным
ООН, 5% мирового объема продаж товаров и услуг).
Стремительное развитие новых рынков является ключевой
характеристикой электронной коммерции в глобальном масштабе.
Агентством
A.
T.
Kearney
разработан
перечень
30
самых
конкурентоспособных стран с электронной коммерции, среди которых
лидерами являются Китай, США и Япония. В десятку самых перспективных
вошли также три западноевропейских рынки: британский, немецкий и
французский [9].
Следовательно, как видим из проведенного анализа, российские
интернет-магазины отстают от европейских и американских, это связано с
использованием устаревших технологий. Так необходимо рассмотреть
наиболее перспективные методы привлечения потребителей, и развития
сервиса.
Так современными способами оптимизации продаж интернет-магазина
являются:
1. Автоматизация выполнения заказов.
Исследовательская группа L2 недавно обнаружила, что четверть
потребителей откажется от онлайн-покупки, если доставка будет не в этот
день, что указывает на растущее стремление к более быстрому времени
доставки.
Для ускорения доставки компаниям необходимо использовать
следующие ресурсы:
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Brightpearl , облачная система управления, ставит все заказы, инвентарь
и выполнение в одном месте, чтобы оптимизировать работу бэк-офиса.
Благодаря полному управлению запасами и обновлениям в реальном времени
по каналам продаж иожно обрабатывать больше заказов, выбирать,
упаковывать и отправлять быстрее, избегать ошибок и экономить время.
Veeqo - это решение «все-в-одном», которое помогает онлайнпродавцам управлять ресурсами и заказами по всем каналам в режиме
реального времени. Это не только предотвращает потери продаж из-за
нехватки запасов, но и останавливает от перепродажи, которой нет.
2. Максимизация маркетинговых усилий.
Согласно опросу Emarsys американских розничных торговцев, 81%
респондентов указали, что они зависят от электронной почты для
приобретения клиентов, а 80% заявили, что полагаются на это для удержания.
Независимо от того, насколько хороши продукты, они не будут
продаваться, если люди не знают, что они существуют.
CPC Strategy специализируется на стимулировании роста посредством
управления кампаниями с поддержкой технологий в Google, Amazon, Facebook
и других, путем сопоставления инвентаря с намерениями потребителей.
Dotmailer
позволяет
предприятиям
электронной
коммерции
использовать транзакционные и поведенческие данные для разработки,
тестирования и отправки автоматических почтовых кампаний. В отличие от
разовых электронных писем, целенаправленная автоматизация может
выполнять повторяющиеся задачи и приветствовать новых владельцев
регистрации, отыгрывать потерянных клиентов.
Это всего лишь несколько способов повысить эффективность бизнеса в
области электронной коммерции и, в свою очередь, повысить продажи.
Как только компания автоматизирует свои бэк-офисные процессы, она
сможет обеспечить лучшее обслуживание клиентов электронной коммерции.
Список литературы:
1. Максимова Т. С. Использование электронной коммерции розничными
торговыми предприятиями / Т. С. Максимова, Д. В. Сорочан // Торговля и
рынок РФ: темат. сб. наук. пр. - 2015. - Вып. 29. - С. 273-279.
2. Плескач В.Л. Электронная коммерция: учеб. / В. Л. Плескач, Т. Г.
Затонацька. - М.: Знание, 2017. - 535 с.
3. Царев В. В. Электронная коммерция: Учеб. для вузов / В. В. Царев, А.
А. Канта-рович. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с.
4. Summer A. E-Commerce / A. Summer, Gr. Dunkan // NYH Publishing. 2015. - 263 p.
5. Сайт исследовательской компании "Emarketer" [Электронный ресурс].
- Режим досту- пу: http://www.emarketer.com.
6. Сайт Ассоциации развития электронной коммерции [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.arecomm.ru.
7. Оценка электронной готовности РФ [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:
http://nc.gov.ua/menu/publications/doc/elektronn_urad/E-ocinka2013.pdf.
193

8. Сайт исследовательской компании "Forrester" [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://forrester.com.
9. Бизнес-портал Tadviser.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http: // www. tadviser.ru.
УДК 336.665
Никитина Е.Н., старший преподаватель кафедры экономики,
экономического анализа и менеджмента им. Н.Г.Нечаева
института Права и экономики ГОУ ВПО «Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина»
Россия, г. Елец, Липецкая область
СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ КАК ОСНОВА
САМОСТРАХОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
Аннотация: В статье затрагиваются проблемы потерь предприятия в
ходе его коммерческой деятельности. Рассматриваются вероятные
финансовые потери в наиболее часто повторяющихся ситуациях. Приводятся
способы защиты предприятия от финансовых рисков. Отмечаются трудности
в практическом использовании отдельных способов страхования рисков.
Предлагается создание финансовых резервов как наиболее приемлемый и
эффективный способ самострахования предприятия.
Ключевые слова: коммерческие риски, финансовые потери,
страхование предпринимательских рисков, положительный эффект
самострахования.
Abstract: The article deals with the problems of losses of an enterprise in
the course of its commercial activity. Possible financial losses are considered in the
most frequently repeated situations. The ways of protecting the enterprise from
financial risks are presented. There are difficulties in the practical use of individual
methods of insurance risks. It is proposed to create financial reserves as the most
acceptable and effective way of self-insurance of the enterprise.
Key words: commercial risks, financial losses, insurance of business risks,
positive self-insurance effect.
Средний бизнес в современной экономике РФ представлен в основном
предприятиями, расположенными на региональных и муниципальных
территориях, имеющих преимущественно своей целью выпуск продукции
производственно-технического назначения. Причем, эта продукция не
является конечной, она предназначена для поставки комплектующих изделий
более крупным предприятиям, которые осуществляют сборку машин,
оборудования и другой техники для использования в народном хозяйстве.
Такие предприятия представляют собой крупный бизнес. Зависимость
среднего бизнеса как промежуточного участника рыночных отношений от
своих потребителей очевидна, поскольку последние устанавливают цены,
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конкурируют с предприятиями-производителями аналогичной продукции,
диктуют своим поставщикам условия поставки.
Предприятия-поставщики комплектующих изделий и полуфабрикатов в
силу указанных выше причин имеют ресурсы, ограниченные своими
финансовыми возможностями. Производственные ресурсы – трудовые,
материальные, информационные и другие, это есть по существу финансовые
ресурсы, вложенные в определенные активы. Поэтому контроль над
состоянием финансовых ресурсов имеет большое значение и предполагает
определенные способы защиты от финансовых рисков.
Финансовые риски, как общее понятие представляют собой потери
предприятия от его коммерческой деятельности в случае неэффективного
ведения хозяйства, либо в случае наступления непредвиденных обстоятельств.
При этом часть таких потерь может возникнуть и от «чисто» финансовых
операций, например, потери в результате невозможности своевременно
погасить кредит, потери по приобретенным ценным бумагам в случае
изменения конъюнктуры финансового рынка в неблагоприятную сторону и
т.д. Однако наибольшую опасность для производственно-хозяйственной
деятельности имеют потери, которые не были учтены в ходе финансового
планирования. Так, наиболее вероятны финансовые потери в случаях:
- увеличения цен на закупаемые товарно-материальные ценности у
поставщиков вследствие непредвиденной инфляции;
увеличения тарифов на энергоресурсы выше установленных
надзорными органами нормативов;
- изменения курсов валют по заключенным внешнеэкономическим
контрактам в неблагоприятную сторону;
- увеличения процентной ставки по кредитам, в случае, если кредитный
договор имел плавающую процентную ставку;
- необоснованные затраты, осуществляемые как из прибыли предприятия
(приобретение нового станка взамен вышедшего из строя), так и
финансирование за счет себестоимости дополнительных испытаний при сдаче
продукции потребителю;
- увеличение фонда оплаты труда при производственной необходимости
работы сверхурочно или в выходные и праздничные дни и т.д.
Список возможных потерь включает и другие направления, которые
трудно предусмотреть в ходе производственного и финансового
планирования. Однако у финансового менеджера, исходя из практики
предыдущих лет, всегда есть возможность оценить риски планируемого
периода. Хотя эта оценка может быть субъективной, но у нее есть свой
положительный результат - некая фактическая средняя сумма потерь,
понесенных предприятием в предшествующие периоды, которую имеет смысл
учитывать, как прогнозное значение предполагаемых убытков в будущем по
причинам как зависящим, так и независящим от предприятия. Если такая
сумма предполагаемых рисков будет учтена в производственных и
финансовых планах, то в последующем менеджер может судить о
допустимости возникающих потерь, не меняя при этом исходные плановые
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показатели. Изменение контрольных цифр планирования может вызвать лишь
критический уровень рисков. Таким образом, важнейшей задачей в
финансовом планировании является определение приемлемого для
предприятия уровня риска.
Управление рисками в среднем бизнесе имеет свои особенности,
связанные с его положением в рыночной экономике, о котором было сказано
выше. В силу слабой прогнозируемости экономических тенденций в РФ, их
непредсказуемости, например, введение экономических санкций со стороны
внешнего окружения страны и др., практически невозможно в полном объеме
провести соответствующую идентификацию рисков на основе анализа
производственно-хозяйственной деятельности предшествующего периода.
Трудно привязать выявленные риски к каким-либо конкретным плановым
периодам производственно-хозяйственной деятельности, поэтому сложно их
конкретизировать в будущем и рассчитать возможные финансовые потери.
Однако количественную оценку прошлых рисков в виде суммарных потерь
предприятия финансовый менеджер произвести всегда может. Для этого
используются в основном экспертный метод количественной оценки риска.
Суть экспертного метода оценки риска заключается в анализе собранных
необходимых фактических данных группой компетентных экспертов, каждый
из которых
на основании своего опыта может дать бальную оценку
вероятности возникновения того или иного риска и в соответствие с этим
уровень возможных финансовых потерь предприятия. Одновременно следует
учитывать, что применение статистического метода количественной оценки
рисков затруднено в силу сложности идентификации определенных их видов
и расчета вероятности наступления конкретных рисков в планируемом
периоде.
Не используются на практике и такие способы страхования рисков, как:
- хеджирование, т.к. средний бизнес чаще всего не участвует в операциях
на фондовых и товарных биржах;
- страхование предпринимательских рисков в страховых компаниях, т.к.
подобное страхование дорогой инструмент и требует повышения затрат
предприятия, на которые идет не каждый предприниматель. Кроме того,
неустойчивая российская экономика как раз и создает благоприятные условия
для наступления предпринимательских рисков в силу частого нарушения
договорных обязательств контрагентами, а также не получения предприятием
прогнозируемых доходов. Поэтому такие риски страховые компании, как
правило, не включают в списки предлагаемых своим клиентам услуг.
Единственным видом страхования, используемым предприятием, является
страхование взрывоопасных объектов и страхование жизни людей, работа
которых связана с этими объектами. Это обязательный вид страхования.
Тем не менее,
предприятие всегда стремится обезопасить свою
производственно-хозяйственную деятельность. Для этого у него есть
единственный способ – самострахование. Самострахование предполагает
создание предприятием собственных финансовых резервов, которые в случаях
наступления неблагоприятных событий, сумеют нивелировать их негативные
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последствия и не допустить срыва планов коммерческой деятельности. Такие
резервы следует создавать по двум направлениям:
- компенсация потерь в случае роста непредвиденных затрат в
себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг);
- компенсация потерь прибыли в случае роста непроизводительных
расходов, связанных например, с уплатой штрафов за нарушение бюджетных
и договорных обязательств и т.д.
Положительный эффект самострахования заключается также и в том, что
при благоприятных условиях деятельности, когда коммерческие риски
минимальны, предприятие по итогам работы за отчетный период может
получить гораздо большую прибыль, чем это было предусмотрено планами.
Таким образом, страхование предпринимательских (финансовых) рисков
хотя бы в небольших размерах всегда должно учитываться при разработке
прогнозных показателей деятельности предприятия.
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Социальная инфраструктура-комплекс объектов (предприятий,
учреждений, организаций и сооружений), которые обеспечивают условия
функционирования общественного производства и жизнедеятельности
населения, формирование физически и интеллектуально развитого,
общественно активного индивида.
Микрорайоны города имеют развитую инфраструктуру, в каждом дворе
обязательно есть место и для маленьких жителей Ростова-на-Дону. Детские
городки и игровые комплексы оснащены всеми детскими аксессуарами для
игры и физического развития подрастающего поколения[1].
Все микрорайоны города обеспечены общеобразовательными школами.
В городе имеется около 300 общеобразовательных муниципальных школ,
работают 12 лицеев, несколько гимназий. Есть также образовательные
учреждения с углубленным изучением иностранных языков и некоторых
предметов. Недостаток мест в муниципальных детских садах приводит
к строительству частных детских садов, или развивающих центров. Однако,
далеко не каждый родитель может позволить себе платить за частный детский
сад.
Наличие новостроек требует решения многих задач, в частности,
наличия для каждого нового микрорайона своей инфраструктуры.
А нынешнее состояние инфраструктур Ростова — самое проблемное
направление городского хозяйства. Состояние систем для очистки воды,
канализационных, тепло — и электросетей в городе оставляет желать
лучшего. Их износ составляет более 60%. Очень резко ощущается нехватка
воды, особенно в летнее время, в Западном и Северном жилых массивах.
Почти 8% старого жилого фонда не обеспечены водой, а в 16% жилья
отсутствует канализация. Зачастую в городе бывают перебои с подачей
электроэнергии. Хотя, в последнее время, идет замена электролиний в разных
районах города, и эта проблема медленно, но исчезает.
Слишком малая пропускная способность городских дорог, отсутствие
хороших транспортных развязок при большом потоке транспорта, особенно
в часы «пик», способствуют увеличению пробок. Водители личного
автотранспорта не особенно стараются уступить дорогу общественному
транспорту, что приводит пассажиров в напряжение, делает путь на работу
и домой слишком долгим[2].
Также, очень остро стоит проблема парковок личного автотранспорта,
особенно в старой части города, в центре. Припаркованные возле офисных
зданий машины, занимают большую площадь проезжей части улиц, что тоже
приводит к созданию пробок. На сегодняшний день, в Ростове только две
многоуровневые парковки. Одна из них находится возле железнодорожного
вокзала, вторая — в противоположном конце города. Для владельцев
автотранспорта это очень неудобно. Стоит ли садиться за руль, чтобы оставив
машину на такой стоянке, добираться до нужного тебе места на общественном
транспорте?
Основными видами общественного транспорта являются маршрутные
такси и автобусы. В проекте остается постройка метро, точнее скоростного
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трамвая с подземными остановками. Строить полноценный метрополитен
в городе не позволяют непрочные грунты.
Автобусы едут настолько медленно, что одну — две остановки проще
дойти пешком. Связано это с тем, что водители простаивают на остановках,
стремясь забить салон «по крышечку». Водители маршруток берут за правило
останавливаться не специально отведенном месте, а посередине полосы,
чтобы можно было удобно трогаться. Пассажиры вынуждены пробираться
к ним, лавируя между припаркованными автомобилями. Выхлопные газы
маршруток и автобусов усугубляют и без того не совсем здоровую
экологическую обстановку города. А экологически чистый электрический
транспорт — троллейбусы и трамваи курсируют только в центре.
Для удобства жителей города, в каждом микрорайоне имеются свои
торговые центры и рынки, поэтому совсем не обязательно ехать в центр,
чтобы осуществить качественный шопинг. Мегамаркеты типа «Меги» , всего
их в городе три, вынесены на окраины для удобства жителей. Они отличаются
от других торговых центров наличием кафетериев, детских площадок, зон
отдыха.
Ростов, по — праву, считается кузницей кадров. На сегодняшний день
в городе имеются 48 высших учебных заведений, в том числе 9 университетов.
На базе четырех отраслевых институтов был сформирован ЮФУ, Южный
Федеральный Университет, в котором учится около 60 тыс. человек.
Выучиться в Ростове можно практически на любую специальность, все
зависит от амбиций и финансов родителей. Во многих престижных
факультетах в известных ВУЗах значительно сокращено число бюджетный
мест, и увеличено количество полнооплатных. Наиболее престижными
считаются некоторые подразделения ЮФУ, РАНХиГС, Медицинский
университет.
Медицинских учреждений в городе достаточно много. Центры платные,
центры бесплатные, центры специализированные. Однако лечится местные
жители предпочитают, основываясь на рекламе «цыганской почты», то есть
советам знакомых, друзей, приятелей. Дело в том, что более половины
больных, нуждающихся в дорогостоящем лечении — жители небольших
городов и сел Ростовской области, которые в Ростов приезжают с последней
надеждой. В областной центр и рожать едут с прилегающих территорий
и городков.
Наибольшей
популярностью
у населения
пользуется
Диагностический центр на ул. Пушкинской.
Таким образом, выделим сильные, слабые стороны социальной
инфраструктуры города Ростова-на-Дону, а также возможности для развития
и допустимые угрозы.
Сильные стороны:
- включенность города Ростова-на-Донув международные транспортные
сети;
- узловое положение на пересечении внутрироссийских речных,
авиационных, железнодорожных и автомобильных магистралей;
- относительно высокий уровень благоустройства жилого фонда.
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Возможности:
- развитие скоростных видов транспорта, включая скоростной трамвай,
метро;
- качественное обновление и увеличение протяженности коммунальных
сетей;
- минимизация экологического ущерба от функционирования отраслей
экономики и частного автотранспорта;
- совершенствование информационной
инфраструктуры;
- использование интеллектуальных систем в организации городского
транспорта, системах региональных грузо- и пассажироперевозок [3].
Слабые стороны
- существенная
степень
изношенности
городской
инженерной
инфраструктуры;
- наличие аварийного жилья;
- невысокий
уровень
внедрения
энергосберегающих
технологий;
- проблемы водо-, газо- и энергоснабжения ряда районов города Ростова-на-Дону;
- транспортная перегруженность основных магистралей города Ростова-на-Дону;
- отсутствие системы городского скоростного транспорта, связывающей
районы города Ростова-на-Дону;
- недостаточная благоустроенность территории города Ростова-на-Дону;
- недостаточная пропускная способность транспортных магистралей, в том
числе и в рамках агломерации "Большой Ростов".
Угрозы
- критический рост транспортной нагрузки на основных магистралях города
Ростова-на-Дону;
- угроза техногенных аварий вследствие высокого износа коммунальной
инфраструктуры;
- высокий уровень износа транспорта общественного пользования;
- дефицит (на части городских территорий) систем канализации и
транспортно-дорожной сети;
- усиление центростремительного вектора в рамках агломерации "Большой
Ростов", что создает напряженность на транспортных коммуникациях[4].
В заключение следует отметить, что текущее состояние социальной
инфраструктуры города Ростова-на-Дону требует скорейшей модернизации.
Давно назрела необходимость ее реформирования. Также, существующая
практика взаимодействия местных властей с властями более высокого уровня
и с населением препятствует созданию условий, благоприятствующих
успешной модернизации социальной инфраструктуры.
Использованные источники:
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http://citydevelopers.ru/obzori/rnd/;
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ И ЕЕ РОЛЬ В
ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ КОЛЛЕКТИВА
Аннотация: В статье рассмотрена актуальность социальных выплат
на предприятии, проведен анализ социальных выплат на государственном
уровне и как это влияет на общую роль трудовой активности.
Зачастую социальную политику сводят к совокупности мер или
мероприятий, направленных на обеспечение тех или иных параметров
социального положения, например, уровня жизни или занятости населения.
Нередко ограничивают социальную политику в основном деятельностью
государства, не анализируя при этом деятельность других субъектов
социальной политики
Ключевые слова: социальная политика, социальная политика на
предприятии, социальная защита работников, дополнительные льготы,
функции социальной политики, социальные выплаты.
SOCIAL POLICY IN THE ENTERPRISE AND ITS ROLE IN THE
WORK ACTIVITY OF THE TEAM
Annotation: The article considers the relevance of social payments at the
enterprise, the analysis of social payments at the state level and how this affects the
overall role of labor activity.
Often, social policy is reduced to a set of measures or activities aimed at
providing certain parameters of the social situation, for example, the standard of
living or employment of the population. Often, social policy is restricted mainly by
the activities of the state, without analyzing the activities of other subjects of social
policy.
Key words: social policy, social policy at the enterprise, social protection of
employees, additional benefits, social policy functions, social benefits.
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Для выхода на рынок труда и поддержания конкурентоспособности
современной организации необходимо владеть различными инструментами и
методами управления. Одним из инструментов является социальная политика
организации. [4]
Во-первых, на предприятии реализуются льготы и гарантии в рамках
социальной защиты работников (социальное страхование по старости, по
случаю временной нетрудоспособности, безработицы и др.), установленные на
государственном или региональном уровне.
Во-вторых, предприятия предоставляют своим работникам и членам их
семей дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального
стимулирования, за счет выделенных на эти цели средств из фондов
социального развития предприятия. [8]
Таким образом, социальная политика организации – это часть политики
управления персоналом, которая представляет собой мероприятия, связанные
с предоставлением своим работникам дополнительных льгот, услуг и выплат
социального характера.
В качестве предоставления своим работникам дополнительных льгот,
услуг и выплат, мероприятия могут выражаться в материальной форме и
нематериальной форме.
Субъектами социальной политики на предприятии могут выступать
лица, в компетентность в которых входит следующие обязанности.
В качестве объекта выступают все работники, вступившие в трудовые
отношения с работодателем.
Отсюда высока необходимость активного взаимодействия всех
субъектов социальной политики на предприятии, реализация которой
предполагает осуществление следующих основных функций (рис. 1). [4]
Создание привлекательного HRбренда
Привлечение
высококвалифицированных
специалистов

Снижение текучести кадров

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Повышение лояльности
персонала

Улучшение социально психологического климата
Мотивация персонала

Рисунок 1. Функции социальной политики на предприятии.
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Социальная политика предприятия является частью общей системы
мотивации его работников. Наиболее важными являются функции мотивации
персонала с целью повышения производительности труда, сокращение
конфликтов, создание благоприятного климата, так как отражают те аспекты
деятельности в области социальной политики, на которые должны быть
направлены основные усилия предприятия. Лояльность сотрудников к
предприятию, тем самым снижение текучести кадров, привлечение новых
квалифицированных сотрудников, создание благоприятного имиджа
предприятия в глазах общественности являются производными функциями,
как результат предпринятых мер.
Правильно организованная социальная структура позволяет не
допустить социальной напряженности и возникновения конфликта в
компаниях с уже оформившейся корпоративной культурой, а также
поддерживает стабильность в стартующих и активно развивающихся. [7]
Отсюда и основное назначение социальной политики - способствовать
обеспечению роста производительности, эффективности и качества труда
работников; стимулировать работников к повышению квалификации,
способствовать
решению
управленческих
задач
– закрепление
квалифицированных работников, обеспечение их ротации и лояльного
отношения к предприятию.
Всё это напрямую влияет на удовлетворенность персонала, что, в свою
очередь, воздействует на производственно-экономические показатели
деятельности
компании.
Увеличение
прибыли
и
повышение
производительности труда входят в ряд основных задач, которые ставят перед
собой крупные предприятия, а социальная политика является одним из
инструментов в достижении этих целей.
Рассмотрим объем и структуру денежных доходов населения по
источникам поступления в процентах за 2014-2016 гг, представленных в
таблице 1. Источником данной информации послужили оперативные данные
Росстата. [3]
Обращая внимание на социальные выплаты, мы видим, что структура
денежных доходов населения на протяжении последних трех лет отличается
высокой долей поступлений от социальных выплат: она выросла на 1.2 %, и
достигла почти одну пятую долю в 2016 году.
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Таблица 1. Объем и структура денежных доходов населения по
источникам поступления.
Всего
денежных
доходов,
млрд.рубл
ей

доходы от
предпринимательс
кой деятельности

в том числе в процентах:
оплата
социальн доходы
труда,
ые
от
включая
выплаты собстве
скрытую
нзаработну
ности
ю плату

други
е
доход
ы

2014 год
1
квартал
2
квартал
3
квартал
4
квартал
Год

9 836,8

8,4

67,8

16,8

5,0

2,0

11 786,6

7,6

66,4

18,6

5,4

2,0

12 116,7

8,3

66,1

18,2

5,4

2,0

14 180,4

9,1

63,6

18,2

7,1

2,0

47 920,6

8,4

65,8

18,0

5,8

2,0

2015 год
1
квартал
2
квартал
3
квартал
4
квартал
Год

11 184,4

7,9

66,2

18,3

5,6

2,0

13 057,5

7,1

65,7

18,9

6,3

2,0

13 469,1

7,5

65,5

18,3

6,7

2,0

15 826,3

9,0

65,1

17,7

6,2

2,0

53 525,8

7,9

65,6

18,3

6,2

2,0

2016 год*
1
квартал
2
квартал
3
квартал
4
квартал
Год

11 653,5

7,5

64,5

19,3

6,7

2,0

13 241,5

7,1

64,7

19,7

6,5

2,0

13 447,0

7,4

65,2

19,2

6,2

2,0

15 760,5

8,9

64,3

18,8

6,0

2,0

54 102,5

7,8

64,7

19,2

6,3

2,0

Сокращение реальных доходов населения в течение трех лет
обусловлено падением реальной стоимости непенсионных социальных
выплат, которые не индексируются или индексируются в меньшем размере,
снижением доходов от предпринимательской деятельности и от
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собственности, а также сокращением трудовых доходов в сегменте малых
предприятий и ненаблюдаемой экономики.
Однако, заинтересованность работников в работе на предприятии и его
успешной экономической деятельности тем выше, чем больше количество
предоставляемых льгот и услуг, в том числе прямо не прописанных в
действующем законодательстве.
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СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ И УРОВЕНЬ ОБЩИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье представлены результаты исследования
психологических свойств толерантности и общительности в юношеском
возрасте. Высокий уровень общительности будет способствовать развитию
социальной толерантности, позволяя эффективно устанавливать контакты
с различными социальными группами и слоями общества.
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Ключевые
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Abstract: the article presents the results of the study of the psychological
properties of tolerance and sociability in adolescence. A high level of sociability will
promote the development of social tolerance, allowing to effectively establish
contacts with various social groups and social strata.
Key words: personality, communication, sociability, tolerance, social
tolerance.
Общение как форма коммуникативной деятельности – это
многоплановый
процесс,
включающий
в
себя
мотивационный,
эмоциональный, волевой, перцептивный и другие аспекты. «В структуре
психики принято условно выделять три группы психических явлений:
свойства
(качественно-количественная
характеристика),
процессы
(динамическая составляющая) и состояния (актуальный уровень
функционирования, содержательная сторона)» [2, с. 106].
Составляющими психологическими свойствами процесса общения
выступают общительность и толерантность. Общительность характеризует
количественные показатели в стремлении, устойчивости, интенсивности
социальных контактов, а также скорости их установления. «Толерантность
обуславливает качественные характеристики общения в принятии,
понимании, снисходительности, терпимости к мнению, поведению,
установкам, традициям партнеров по общению» [6, с. 45].
С целью изучения уровня общительности и толерантности в юношеском
возрасте было проведено исследование, респондентами выступили молодые
люди в возрасте 18-19 лет, всего было опрошено 54 человека (из них 20
юношей и 34 девушки).
Уровень общительности был исследован при помощи одноименной
методики В.Ф. Ряховского, толерантность при помощи экспресс–опросника
«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.
Шайгерова), «расхождения распределений проверены χ2–критерием Пирсона,
корреляционный анализ проведен при помощи r – критерия Спирмена» [1, с.
45]. Общие статистические данные χ2–критерия Пирсона представлены в
Таблице 1.
Таблица 1.
Статистические данные χ2–критерия Пирсона
Всего опрошенных (v)
Критические значения χ2
р < 0,05
р < 0,01
54

70,993

79,843

Согласно полученным данным, расхождения между распределениями
параметров общительности и толерантности статистически достоверны при
критических значениях χ2: 70,993 / 79,843 либо превышают их. Средние
значения параметров и результаты статистических расчетов представлены в
Таблице 2.
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Таблица 2.
Средние значения параметров общительности и толерантности
Параметры
УО
ИТ
ЭТ
СТ
ТЛ
χ2Эмп
13,88
Среднее
значение
Стандартное 5,31
отклонение

86,44

28,22

29,00

29,22

92,028

4,35

4,42

3,11

5,10

-

Условные обозначения: УО – уровень общительности; ИТ – индекс
толерантности; ЭТ – этническая толерантность; СТ – социальная
толерантность; ТЛ – толерантность как черта личности (здесь и далее
используются данные условные обозначения).
Уровень общительности выше среднего выявлен у 65% молодых людей.
Характерными чертами будут гибкость и легкость общения, умение
найти общий язык с разными собеседниками, инициативность и
настойчивость в установлении социальных контактов. «Это свидетельствует о
сформированной автономности личности у большинства респондентов,
достаточной независимости и уверенности в себе и своих способностях,
саморегуляции психических процессов» [3, с. 153]
Уровень общительности ниже среднего показали 35% респондентов. В
данном случае уверенность в ситуации общения проявляется лишь в
привычной обстановке, определенная замкнутость и обособленность
поведения без активного поиска собеседников, необходимость новых
контактов отсутствует, навязывание участия в групповой дискуссии может
привести к состоянию фрустрации. «Эмоциональное психологическое
состояние фрустрации характеризуется негативным переживанием,
возникающим при невозможности удовлетворить личностно-значимые
потребности» [4, с. 39].
Средний уровень индекса толерантности свидетельствует, что
подавляющее большинство молодых людей ведет себя толерантно или
интолерантно в зависимости от конкретной ситуации общения, проявляя
терпимость и снисходительность там, где этого требуют обстоятельства.
Корреляционный анализ проведен при помощи r – критерия Спирмена,
общие статистические данные представлены в Таблице 3.
Таблица 3.
Статистические данные r – критерия Спирмена
Всего опрошенных (N)
Критические значения r
р ≤ 0,05
р ≤ 0,01
54
± 0,270
± 0,350
Согласно полученным данным, корреляция между параметрами
общительности и толерантности достигает уровня статистической значимости
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при значениях r от ± 0,270 / ± 0,350 либо превышает их. Результаты расчетов
представлены в Таблице 4.
Таблица 4.
Корреляционные связи параметров общительности и толерантности
Параметры
ИТ
ЭТ
СТ
ТЛ
- 0,194
- 0,132
0,272*
0,168
УО
Примечание: * – корреляция статистически значима с p ≤ 0,05; ** –
корреляция статистически значима с p ≤ 0,01; условные обозначения
параметров в тексте.
Субшкалы экспресс–опросника «Индекс толерантности» позволяют
изучить отдельные составляющие общего показателя толерантности.
Этническая толерантность определяет восприятие представителей иных
конфессий, религиозных учений или этнических, национальных групп.
Отношение к различным социальным слоям, группам и классам показывает
субшкала социальной толерантности.
О толерантности как черте личности говорят в случае, когда она
проявляется в отношении к людям в целом, к окружающему миру,
философском мировосприятии реальности, в отсутствии стремления к
активным агрессивным действиям. «Эмоции гнева, злости, ненависти,
враждебности и т.д. сопровождают проявление агрессии, инстинктивные
механизмы направляют отрицательную энергию на ее источник, и не всегда
позволяют сознательно контролировать поведение и реакции» [5, с. 82].
При проведении корреляционного анализа получена положительная
статистически значимая (с p ≤ 0,05) корреляция между параметрами
общительности и социальной толерантности (Таблица 4). Высокий уровень
общительности позволяет устанавливать контакты с любым социальным
слоем, любой социальной группой людей, признавать за другими право
принадлежать к этой группе, принимать многообразие проявлений
социальной жизни общества.
Оптимальный уровень социальной толерантности будет способствовать
расширению социально-ролевого репертуара, развитию коммуникативной
культуры личности, формированию способности к эффективному
межличностному взаимодействию и создавать условия для повышения уровня
общительности личности.
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В современное время табачная зависимость является одной из
важнейших причин большой смертности в мире. Согласно сведениям
Всемирной организации здравоохранения, табачная зависимость унесла
жизни более 100 млн человек в XX столетии. Невзирая на активные меры по
борьбе с курением, оно остается одной из самой важной причиной множества
заболеваний среди взрослых людей и подростков.
Анализ проблемы табачной зависимости протекает на нескольких
уровнях:

Макросоциальный уровень (государственная политика по
отношению к курению, воздействие рекламы и СМИ).

Микросоциальный
уровень
(семейное
воспитание
и
внутрисемейное взаимодействие, отношения с ровесниками, влияние
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социально-общественных норм).

Личностный уровень (индивидуальные качества человека).
Семья является важнейшим фактором проявления табачной
зависимости. Семейный фактор является главным источником социальных и
культурных норм для ребенка. Влияние семьи к табакокурению можно
подразделить на две группы:

Исследования на генетическом уровне.

Изучение причин внутрисемейного взаимодействия.
Возможные причины, как большой уровень родительского контроля,
активное действие родителей в жизни ребенка, их критичный отказ от курения,
играют огромную роль при развитии у детей условный рефлекс на отвержение
курения. Но семья может и вызвать у ребенка табачную зависимость:

Семьи с низким уровнем поддержки и сплоченности.

Разведенные родители или неполная семья является серьезнейшей
проблемой курения среди молодежи.
Сильное внимание уделяют матерям, которые сильно влияют на
формирование личности ребенка. Есть определенные типы ложного
материнского отношения к детям: симбиотическая связь матери с ребенком,
отношение ребенка и матери по принципу замещения, что приводит в свою
очередь к формированию у детей чувства вины. В конечном итоге при таких
родительско-детских отношений дети большее время находятся в состоянии
высокой тревожности, что в свою очередь приводит к употреблению табака.
Воздействие близкого окружения имеет огромное значение в
подростковом возрасте и влияют на подростка не только его близкие друзья,
но и образовательные учреждения, где он учится. Образовательное
учреждение при воздействии правил и социальных норм становится для
ребенка как предотвращения курения, так и его начала. Часто молодые люди
курят для того, чтобы “слиться” в группу подростков и упростить
взаимодействие со знакомыми людьми которые тоже курят. В юном возрасте
у подростка возникает желание состоять в группе молодых людей его возраста
и возникает ощущение, что он обязан курить, если все остальные курят.
Очень важным фактором, помимо семейного и подросткового
окружения, являются индивидуально-психологические особенности человека.
Различные психологические характеристики человека могут влиять на
табакокурение. В юном возрасте самоутверждение молодого человека зависит
от мнения ровесников. Самооценка ребенка, с очень большой вероятностью,
связана с неуверенностью в себе как личность. Его поведение может
противоречить ожиданиям молодых людей, которые курят.
Люди, которые не употребляют табачную продукцию отличаются
адекватной самооценкой, и они лучше налаживают дружеские отношения.
Некурящие люди более независимы, имеют большую эмоциональную
гибкость и твердый индивидуализм. У независимых от табакокурения людей
одним из самых главных ценностей является здоровый образ жизни. По
опросам среди курящих людей выяснилось, что большинство хочет бросить
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курить. Но все же независимо справиться с табачной зависимостью очень
многим людям очень сложно. РКБТ ВОЗ (Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе
против табака) включает множественные меры государственной политики, как
медикаментозные, так и консультативные (информационные).
Информационные меры хотят дать возможность здравого выбора,
обеспечить информацией о вреде курения доступной всем. К
консультативным мерам можно отнести “горячие линии”, которые дают
любому человеку анонимную консультацию; консультации врачей, которые
дают больший эффект.
Медикаментозные меры, в свою очередь, направлены на лечение людей
от табачной зависимости. У специализированных врачей-наркологов
множество способов лечения зависимости, например, с использованием
никотиновых жвачек, спреев для носа, использование специализированных
пластырей. По результатам ВОЗ, медикаментозные способы увеличивают
шансы на большой успех в прекращении бросить курить табак. Еще больше
шансы увеличиваются, если комбинировать информационные меры с
медикаментозными способами лечения.
По результатам ВОЗ, пассивное табакокурение может послужить
возникновение множество различных заболеваний, например, болезни
верхних дыхательных путей, легких, сердца и т. д. Посему, одной из главных
задач антитабачной политики, является создание мест без курящих людей, то
есть свободные зоны от табакокурения.
РКБТ ВОЗ (Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака)
принуждает страны, участвующие в этой организации, предоставлять защиту
гражданам от влияния табачного дыма на организм, например, различные
общественные места, офисы, рестораны, бары и парки.
На первом месте введен запрет на курение в образовательных местах и
медицинских учреждениях, рабочих и транспортных местах, на втором месте
- рестораны и бары.
На данный момент результаты показывают, что только под действием
абсолютного запрета на курение в общественных местах, люди хорошо
защищены от табачного дыма. А вот работа вентиляции и особые места для
курения бывают неэффективны и очень дорогостоящими.
Есть весомые доказательства того, что абсолютный запрет на курение в
общественных местах дает большие результаты:

Уменьшение степени числа курящих людей;

Уменьшение степени пассивного табакокурения;

Резкое уменьшение использования табачной продукции;

Уменьшение степени смертности от сердечных и сосудистых
заболеваний;

Уменьшение
степени
заболевших
респираторными
заболеваниями.
Подводя итог, проблема табачной зависимости рассматривается на
разных стадиях - от личностного до макросоциального. Одним из самых
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важных факторов для передачи моральных и социальных норм является семья
и она же является фактором активации или отвержения табачной зависимости.
Так же важнейшим фактором являются личные особенности человека:
самооценка и податливость к другим людям может привести к употреблению
табачной продукции.
Так же в настоящее время идет борьба против курения. Для этого есть
меры, предусмотренные РКБТ, которые не требуют от стран больших
денежных затрат. В общем, на опыте многих стран, отдельные способы по
борьбе против курения работают лучше в симбиозе, поддерживая, усиливая и
дополняя друг друга.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Позняков, В.П., Решетко, С.А.
Анализ социальнопсихологических исследований по проблеме табакокурения / В.П. Позняков,
С.А. Решетко // Знание. Понимание. Умение. – 2015. - №1. – С. 236-243;
2.
Засимова, Л.С. Государственная политика в области ограничения
курения: какие меры наиболее эффективны / Л.С. Засимова // Вопросы
государственного и муниципального управления. – 2010. - №4. – С. 68-81;
3.
Официальный источник: Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе
против табака. - http://www.who.int/fctc/ru/ . – (15.09.2018);
4.
Официальный
источник:
Всемирная
организация
здравоохранения. - http://www.who.int/ru . – (16.09.2018)

УДК 796.01
Селяков Юрий Леонидович,
преподаватель кафедры
физической культуры ВИПЭ ФСИН
Россия г. Вологда
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Аннотация. В статье раскрывается потенциал социокультурной среды
кадетских классов ФСИН России, как фактор воспитания нравственных
качеств будущих сотрудников. Рассмотрены основные направления развития
социокультурной среды кадетских классов ФСИН России.
Ключевые слова: ФСИН, социокультурная среда, учащийся кадетского
класса.
SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT AS A FACTOR IN THE
EDUCATION OF THE MORAL AND VOLITIONAL QUALITIES OF THE
CADET CLASSES OF THE FSIN OF RUSSIA
Abstract: The article reveals the potential of the sociocultural environment of
the Cadet classes of the FSIN of Russia as a factor in the education of the moral
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qualities of future employees. The main directions of the development of the sociocultural environment of the Cadet classes of the FSIN of Russia are examined.
Keywords: FSIN, sociocultural environment, a student of the Cadet class.
Известно, что нравственные качества будущих сотрудников ФСИН, такие
как честность, порядочность, толерантность во многом определяют
профессиональную деятельность сотрудников правоохранительных органов.
Роль и место нравственного воспитания в системе воспитания учащихся
кадетских классов ФСИН заключается в том, что во-первых, поскольку
нравственные отношения, моральная мотивация могут проявляться в
разнообразных формах деятельности и общения кадетов (учебной, служебной,
культурно-досуговой, бытовой) и в конечном итоге определяют меру их
гуманности, человечности, то нравственному воспитанию должна отводиться
ведущая роль в содержании всего процесса воспитания в кадетских корпусах.
Во-вторых, основной педагогической задачей, решаемой в кадетском классе,
является:
- формирование у учащихся патриотизма, моральной и психологической
готовности, воспитание у них верности конституционному долгу,
дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к
овладению профессией, выработка высоких морально-психологических
качеств. В решении этой задачи ключевое значение имеет нравственное
воспитание кадетов. Образовательный процесс в кадетских классах должен
быть ориентирован на воспитание у учащихся следующих нравственных
качеств: гуманности, ответственности, чувства собственного достоинства,
патриотизма, коллективизма, дисциплинированности, которые в своей
совокупности составляют содержание идеальной модели нравственного
облика сотрудника ФСИН России. Формирование у учащихся каждого из этих
качеств может рассматриваться как важнейшая цель нравственного
воспитания в кадетском классе61.
Нравственность является одной из систематизирующих категорий
личности, детерминирующих уровень развития многих отношений личности,
проявляющихся в деятельности: доброжелательность, правопорядочность,
трудолюбие и другие. Поэтому воспитательная работа по развитию
нравственных качеств будущих сотрудников ФСИН не должна
ограничиваться лишь разделом плана воспитательной работы в кадетских
классах ФСИН России и проведением ряда воспитательных мероприятий.
Нравственность должна явиться ключевой идеей всего воспитательного
процесса, пронизывающей все другие направления воспитательной работы.
Таким образом, существует необходимость организации такой
социокультурной среды образовательного учреждения ФСИН России, которая
способствовала бы, прежде всего, формированию нравственных качеств
будущих полицейских. Как указывает в своем докторском исследовании Ф. К.
Зиннуров, «...в настоящее время убедительно доказано, что социокультурная
Дугин И.М. Концепция нравственного воспитания учащихся кадетских корпусов России // Вестник Санкт-Петербургского
университета МВД России. 2005.
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среда является важным условием формирования и социализации личности, эта
среда часто определяет деятельностную активность человека по освоению и
формированию его жизненного пространства...»62. При этом под
социокультурной средой образовательных учреждений ФСИН России
понимается совокупность факторов и условий, способствующих
формированию нравственных качеств будущих сотрудников, их приобщению
к моральным и нравственным ценностям, осознанию принадлежности к
российскому культурному сообществу, содержащихся в пространственнопредметном, социальном и деятельностном окружении.
Как правило, воспитательный потенциал социокультурной сферы
образовательного учреждения принимается многими педагогами как
данность, функционирующая на принципах самоорганизации, стихийности,
синергии. Однако такое понимание процесса становления и развития
социокультурной сферы образовательного учреждения является недостаточно
верным. Безусловно, социокультурная сфера любого образовательного
учреждения формируется, в том числе, и в результате случайных факторов,
каковым может быть, например, смена лидера органа самоуправления учебной
группы в связи с заболеванием или отчислением кадета. Но смысл
педагогического
управления
развитием
социокультурной
сферы
образовательного учреждения предполагает не только нивелирование таких
случайных факторов, но и выстраивание линии предполагаемых
педагогических
событий,
придающих
воспитательному
процессу
целенаправленность и системность.
Внешними и внутренними факторами организации социокультурной
среды кадетских классов ФСИН России, способствующей формированию
нравственных качеств, выступают различные условия осуществления
образовательного
процесса,
обусловленные
как
специфическими
особенностями конкретной школы, так и влиянием внешних субъектов.
Модельное представление названной социокультурной среды позволило
выделить
три
основных
блока
взаимосвязанных
компонентов:
пространственнопредметное
окружение,
социальное
окружение,
деятельностное окружение.
Пространственно-предметное окружение социокультурной среды
рассматривается нами как совокупность материальных объектов,
представляющих собой наглядно воспринимаемую форму существования
социальной культуры. Такими материальными объектами являются
архитектурные особенности здания школы, учебные помещения,
используемое оборудование и т. п. Поскольку кадеты образовательного
учреждения ФСИН России регулярно пребывают на территории
образовательного
учреждения,
необходимо,
чтобы
окружающая
пространственно-предметная среда была привлекательной и обеспечивала
комфортное времяпровождение. Так, испачканные стены класса и исписанные
парты наносят вред образовательному процессу не столько тем, что снижают
Зиннуров Ф. К. Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения подростков вусловиях социокультурной среды.
Казань, 2012. С. 34.
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эстетическую ценность помещения, а в большей мере тем, что они сами по
себе являются живым примером безнравственного поведения людей.
Принимая и ориентируясь на такие примеры, кадеты образовательных
учреждений ФСИН России реализуют их в своей учебной, а впоследствии
профессиональной деятельности. Кроме того, устаревший вид школы,
нуждающихся если не в капитальном, то, как минимум, в косметическом
ремонте, создает атмосферу унылой и безрадостной перспективы. Только
современная архитектура и дизайн образовательного учреждения в сочетании
с объектами живой природы могут образовать пространственную среду,
способствующую
формированию
нравственных
качеств
будущих
сотрудников. Именно чистый и убранный вид учебных классов, их
достаточная оснащенность учебной мебелью и необходимым оборудованием
способствуют более серьезному отношению кадетов, формируя и развивая
такие нравственные качества, как ответственность, дисциплинированность и
прочие.
Поэтому основными тенденциями развития пространственнопредметного окружения социокультурной среды, например, в кадетских
классах ФСИН России в тверской школе, являются обеспечение высокого
уровня оснащенности материально - технической базы образовательного
процесса и ее систематическое обновление.
Однако
пространственно-предметное
окружение
не
может
самостоятельно обеспечивать формирование нравственных качеств,
поскольку является лишь средством нравственного воспитания и предполагает
педагогическое управление процессом их использования. Поэтому более
важным компонентом рассматриваемой социокультурной среды является
социальное окружение, образованное преподавательским составом школы, а
также сотрудниками УИС. Так, в 24 тверской средней школе под патронажем
УФСИН существуют кадетские классы «Тверской кадет», где сотрудники
уголовно-исполнительной системы ведут у первоклассников занятия по
основам правосознания и стрелкового дела, строевой подготовке, приемам
самообороны, проводят воспитательные мероприятия, разучивают песни и
танцы.
В нашем исследовании под социальным окружением понималось
определенное пространство, создаваемое в ходе межличностного
взаимодействия педагогов, кадетов, способствующее интериоризации
нравственных ценностей.
Можно сделать следующие выводы:
- социокультурная среда кадетских классов ФСИН России выступает
мощным фактором становления и развития нравственных качеств будущих
сотрудников;
- основными компонентами социокультурной среды кадетских классов
ФСИН России, способствующими формированию нравственных качеств,
являются предметно - пространственный, социальный и деятельностный;
- все компоненты социокультурной среды кадетских классов находятся в
состоянии взаимообусловленности и соподчиненности, поэтому изменение
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любого из этих компонентов оказывает существенное влияние на результат
нравственного воспитания кадетов.
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Аннотация:
оптимизированная
статья
о
экологическом
менеджменте. В статье рассматривается влияние количества выбросов от
наличия на производстве внедренной системы экологического менеджмента.
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Annotation: an optimized article about ecological management. The article
considers the influence of the amount of emissions on the availability of an
implemented ecological management system in the organization.
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management, optimization of activities.
К концу 1980-х годов в мире окончательно завершилось формирование
системы всеобщего менеджмента качества, центральным звеном которой
являлся цикл PDCA (Планируй-Делай-Проверяй-Воздействуй). По мере
практики становится понятным, что данный цикл является универсальным и
имеет возможность применять в практически любой сфере деятельности.
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Одним из новых направлений применения этого стандарта стал экологический
менеджмент. Кроме того, общество начинало требовать у производителей
мероприятий по защите окружающей среды. Эти два обстоятельства вылились
в создание серии стандартов ISO 14000. Первый образец данного документа
был продемонстрирован уже в 1996 году. В настоящее время пользуются
редакцией 2015 года.
Данный стандарт заметно отличаются от других экологических
стандартов, ведь в других стандартах обычно даны пороговые значения
выбросов и конкретные инструкции к действиям. В этом же стандарте
предъявляются лишь требования к системе экологического менеджмента.
Стандарт позволит обеспечить системный и комплексный подход к
программам защиты окружающей среды предприятий. Среди основных
требований можно выделить наличие экологической политики, наличие
постоянного анализа ситуации на предприятии руководством, постоянной
оценки нормативных требований, эксплуатация этой системы в производстве,
обучение
персонала; своевременное
реагирование
на
аварийные
ситуации; постоянное улучшение всех потенциальных результатов
производства;
В конечном итоге после соблюдения всех требований стандарта
гарантируется комплексный подход к оценке экологических рисков, экономия
значительного количества ресурсов разных видов, снижение степени влияния
предприятия на окружающую среду, а также возможность более эффективно
проходить аудиты.
Сертификация на соответствие требованиям стандарта является
добровольной
исключительно
в
целях
повышения
своей
конкурентоспособности,
однако,
оценка
системы
экологического
менеджмента независимой.
Чтобы продемонстрировать разницу наличие системы экологического
менеджмента и ее отсутствия, рассмотрим два предприятия, занимающихся
одной деятельностью, но деятельность эта осуществляется на совершенно
разных принципах.
Предприятие ЗАО «Ульяновскцемент» входит в холдинг АО «Евроцемент
Груп». «Ульяновскцемент» сертифицирован на соблюдение требований ISO 9001,
ставит своей целью выпуск продукции высочайшего качества, однако полностью
отсутствует ориентация на выполнение системы экологического менеджмента, в
частности, стандарта ISO 14001. И все это конечно оставляет след на показателях
экологической безопасности данного предприятия.
«Ульяновскцемент» возглавляет список предприятий Ульяновской области
по объему выбросов вредных веществ в окружающую среду. Общая масса вредных
веществ, выбрасываемых предприятием за год равна 4,8 тысячам тонн, что
составляет 14% от общего объема выбросов всех предприятий региона [3].
Ситуацию усугубляет то, что выбросы осуществляются на сравнительно
больших высотах, что позволяет вредным веществам распространиться на
огромный радиус. Сам факт строительства сооружений подобной высоты
является фактом нарушения экологических стандартов. Это не единственный
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просчет на этапе проектирования. Также при строительстве предприятия
произошел оползень, который разрушил в населенном пункте дома, стоявшие
в близости от берега реки. Работы начались без мониторинга состояния грунта
и расположенных рядом зданий и сооружений.
Рассмотрим статические данные бенчмаркинга предприятия, сделанные
на основе работы эколого-энергетического рейтингового агентства
«Интерфакс – ЭРА» за 2016 год. Обратимся к рисунку 1. Можем заметить, что
показатели технологической эффективности у предприятия превышают
показатели многих конкурентов.

Рисунок 1 – Диаграмма бенчмаркинга технологической эффективности
компании в сравнении с аналогами
Однако, обратившись к рисунку 2, становится понятно, что
технологическую эффективность предприятие повышает за счет понижения
экосистемной эффективности. По этому показателю предприятие находится
почти на последнем месте

Рисунок 2 – Диаграмма бенчмаркинга экосистемной эффективности
компании в сравнении с аналогами
Можем сделать вывод, что предприятие в целях повышения
технологической
эффективности
пренебрегает
экосистемной
эффективностью, что делать совершенно не разумно. Это абсолютно
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противоречит требованиям стандарта ISO 14001.
Страдают и люди,
проживающие рядом с предприятием, так и имидж организации.
Также если рассмотреть усредненные значения, то отходы должны
распределяться примерно:
1. Земля и отходы – 74,7 %
2. Выбросы и выхлопы – 23,5 %
3. Вода и стоки – 1,8 %
На «Ульяновскцемент» ситуация почти обратная:
1. Земля и отходы – 21,8
2. Выбросы и выхлопы – 67,1 %
3. Вода и стоки – 11,1 %
В настоящее время ситуация не улучшается. Несмотря на все заверения
руководства ЗАО «Ульяновскцемент» об установке самых современных
фильтров, экологическая ситуация предприятия остается наихудшей в
регионе.
В противопоставление «Ульяновскцемент» рассмотрим предприятие
ООО «Конч Цемент Волга». Хотя оба предприятия располагают новым
оборудованием и технологиям, реализуют его потенциал они по-разному. Все
дело в том, что на предприятии реализована система экологического
менеджмента, и она соответствует требованиям стандарта ISO 14001. Именно
это позволяет рационально использовать имеющие ресурсы, снизить влияние
на окружающую среду и вместе с тем повысить эффективность производства.
Недавно ульяновской компанией «Экологические системы» был
произведен предварительный расчет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от планируемого к строительству предприятия «Конч», который
показывает, что на расстоянии 1,5 км от трубы завода концентрация
загрязняющих веществ равна нулю. Расчет произведен, опираясь на данные,
взятые с работы одного из действующих предприятий компании «Конч» в
КНР.
Результаты расчета показали, что максимальный разовый
пылецементный выброс составляет 0,0145 гр/сек. Концентрация
загрязняющего вещества в приземленном слое составляет 0,0001 предельно
допустимых концентраций (ПДК) в радиусе 0,5-1,3 км. На более дальних
расстояниях по всем направлениям концентрации загрязняющего вещества в
приземленном слое равна нулю. В отличие от существующих на территории
России предприятий завод компании будет расположен на расстоянии от 6 до 11
километров от населённых пунктов – санитарно-защитная зона для аналогичных
цементных предприятий 500 метров. Таким образом, китайцы стараются
максимально исключить негативные настроения жителей района [5].
На основе сравнительной характеристики можно заметить зависимость
результативности производства и природоохранной деятельности от степени
внедрения системы экологического менеджмента, а в частности – стандарта серии
ISO 14001. Предприятия, на которых реализована данная система, повышают вместе
с экологической безопасностью и производственную эффективность, а значит –
повышают свои доходы. И наоборот, предприятия без внедрения системы
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экологического менеджмента заметно уступают по экологической безопасности
своим аналогам. При этом страдает имидж предприятия, а это в свою очередь влияет
на показатели конкурентоспособности предприятия и его место на рынке.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, СОСТОЯЩИМИ НА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ УЧЕТА В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: Педагоги, психологи, социологи, медики, юристы
отмечают сегодня значительный рост социальной дезадаптации молодого
поколения, которая проявляется в утрате социальной связи с семьей, школой,
отчуждение от труда, резком ухудшении психического здоровья, ростом
подростковой алкоголизации, суицидального поведения, возрастания
количества несовершеннолетних правонарушителей.
Причины дезадаптации несовершеннолетних, имеющих стойкое
нарушение познавательной деятельности, объясняются, прежде всего,
особенностями
их
психофизического
развития:
недоразвитием
мыслительных процессов, неспособностью критического осмысливания своих
поступков,
преобладанием
физиологических
потребностей
над
нравственными. Все эти недостатки усугубляются внешними факторами
воздействия: неблагополучным положением детей в семьях, неспособностью
противостоять лицам сомнительного поведения с сохранным интеллектом,
конкретным восприятием и пониманием безнравственных сюжетов средств
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массовой информации, отсутствием современной общественно – значимой
детской организации.
Ключевые слова: психология, педагогика, физиология, адаптация,
поведение, подростки, детско – юношеские отношения, подростковый
возраст, дети, правосознание, здоровье.
SPECIFICS OF WORK WITH CHILDREN, CONSISTING ON
DIFFERENT TYPES OF RECORDS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Abstract: Teachers, psychologists, sociologists, doctors, lawyers note today a
significant increase in social maladjustment of the younger generation, which is
manifested in the loss of social ties with the family, school, alienation from work, a
sharp deterioration in mental health, the growth of teenage alcoholism, suicidal
behavior, increasing the number of juvenile offenders.
Causes of maladjustment of minors having persistent violation of cognitive
activity, due primarily to the peculiarities of their psychophysical development: the
underdevelopment of cognitive processes, the failure of a critical comprehension of
their actions, a predominance of the physiological needs above moral. All these
shortcomings are compounded by external factors of influence: the disadvantaged
position of children in families, the inability to confront persons of questionable
behavior with preserved intelligence, the specific perception and understanding of
immoral subjects of the media, the lack of modern socially significant children's
organization.
Keywords: psychology, pedagogy, physiology, adaptation, behavior,
adolescents, child – youth relations, adolescence, children, legal consciousness,
health.
Одним из важнейших факторов обеспечения безопасности и
стабильности развития государства является состояние здоровья населения,
прежде всего детей и молодежи. Поэтому среди приоритетов молодежной
политики России в настоящее время важнейшее место занимает формирование
устойчивого правосознания у детей, находящихся на различных видах учета,
посредством включения их в общественно значимые мероприятия, а также в
добровольческую и волонтерскую деятельность.
Решение проблемы девиантного поведения детей и подростков,
исправления и их ресоциализации приобрело в настоящее время особую
актуальность. Увеличение количества детей, состоящих на различных видах
учета, во многом вызвано отсутствием достаточной научно- методической
основы осуществления работы с данной категории детей и подростков,
нехваткой современных технологий коррекции и реабилитации
несовершеннолетних правонарушителей. Соответственно, необходимо
совершенствовать систему психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, состоящих на различных видах учета, находить новые,
инновационные
формы
работы,
способствующие
формированию
необходимых личностных и психологических характеристик у подростков с
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отклоняющимся поведением. Знание механизмов, факторов и условий
формирования противоправного поведения у подростков во многом будет
способствовать решению данной актуальной проблемы современного
общества.
Социально-экономические процессы, происходящие в современной
России, сопровождаются изменением моделей поведения и сознания людей.
Эти явления привели к значительному изменению ценностно-моральной
сферы личности, прежде всего, подрастающего поколения. Современные
подростки, живущие в сложном по своему содержанию и строению мире,
возможно, больше других возрастных категорий зависят от культивируемых в
обществе норм и ценностей. К сожалению, наше общество имеет серьезный
дефицит позитивного воздействия на подрастающее поколение, что не может
не сказаться на формировании ценностно- смысловой сферы современных
российских подростков, являющейся внутренним регулятором их поведения и
одним из значимых факторов склонности несовершеннолетних к совершению
противоправных действий.
Подростковый возраст  особый этап развития личности, в ходе
которого происходят качественные изменения в самосознании, являющиеся
определяющим условием для формирования ценностно-моральной сферы
личности подростка.
Часто в практике обучения и воспитания понятие «мораль» выступает в
качестве философской категории, понимаемой как соблюдение совокупности
норм поведения, принятых в обществе. В методологии профилактической
работы с несовершеннолетними по предупреждению правонарушений и
реабилитационной работы с делинквентными подростками, необходимо
основываться на психологической категории — моральном сознании, которое
в силу сложившихся социальных обстоятельств у делинквентных подростков
не получило развития, соответствующего нормативно развивающейся
личности.
Система образования должна выступать пространством развития
подростка с делинквентным поведением. В связи с этим актуален поиск новых
субъект- субъектно ориентированных психолого-педагогических технологий,
направленных на развитие личности подростка, формирование рефлексивного
отношения к собственной личности, самосознания, предпосылок
самоактуализации. В то же время разработка новых стратегий
воспитательного воздействия на подростков и педагогических технологий
требует постоянного уточнения содержания процессов нормального и
аномального психического развития на каждом возрастном этапе. В связи с
этим
возрастно-психологический
подход
должен
выступать
методологической
основой
психолого-педагогической
работы
с
несовершеннолетними правонарушителями. А вовлечение детей, состоящих
на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе,
в добровольческую и волонтерскую деятельность, может стать одним из
ключевых аспектов в развитии системы профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних.
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Многолетний опыт проведения общественно значимых мероприятий с
участием детей, состоящих на различных видах учета, показал, что для
обеспечения эффективности проводимых программ недостаточно только
организации разовых мероприятий. Необходимо задействовать все уровни,
работающие с населением и молодежью, начиная со школы и заканчивая
формированием системы информационной, научной и методической
поддержки мероприятий, направленных на формирование у детей, состоящих
на различных видах учета устойчивого правосознания.
Решение
данной
задачи
возможно
лишь
припостоянной
полномасштабной работе с молодежью через организацию в регионе
правового просвещения детей и подростков; развитие и увеличение доступных
секций, кружков различной направленности; проведение множества
регулярных
спортивно-массовых
мероприятий;
информационнопросветительской деятельности в школах и институтах; конференций
(съездов) с привлечением молодежи и известных деятелей в области науки,
бизнеса, искусства; систематической работы с молодежью представителей
органов исполнительной власти, общественных объединений и психологов и
т.д.
Добровольческая
деятельность
позволяет
подростку
лучше
сориентироваться в различных видах профессиональной деятельности,
получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать
направление профессиональной подготовки. Добровольческая (волонтерская)
деятельность позволяет приобрести полезные навыки, напрямую не
относящиеся к профессиональному выбору человека, но важные для жизни.
Сегодня органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проводится большая работа по вовлечению детей̆, состоящих на
различных видах учета, в общественно значимые мероприятия, в том числе, в
добровольческую и волонтерскую деятельность. Анализ результатов
мониторинга, посвященного изучению опыта регионов по вовлечению детей в
общественно значимые мероприятия, показал, что во всех регионах
Российской
Федерации
осуществляется
работа
по
проведению
информационно-просветительской
деятельности,
способствующей
вовлечению детей, состоящих на различных видах учета, в общественнозначимые мероприятия.
Интересные и эффективные решения в области вовлечения детей в
общественно-значимые мероприятия предлагают такие субъекты Российской
Федерации как Республика Адыгея, Калмыкия, Карелия, Коми, Марий Эл,
Саха (Якутия), Хакасия, Камчатский край, Хабаровский край, Иркутская,
Курская, Омская, Рязанская, Тульская, Тюменская, Ульяновская области
иг.Санкт-Петербург. Ежегодно в данных регионах министерствами и
ведомствами совместно с образовательными учреждениями проводятся
республиканские и региональные Школы волонтеров. В рамках работы Школ
проводятся обучающие семинары, тренинги, мастер-классы, квесты и иные
мероприятия. Подготовка волонтеров осуществляется по различным
программам, например, по программам «Профилактика вредных привычек и
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зависимостей, употребления ПАВ», «Патриот своей страны», «Мир без
границ», «Ветер перемен», «Экология души и природы» и др. Слушателями
(участниками) Школ являются как вновь вступившие в ряды добровольческий
(волонтерских) объединений и отрядов дети, так и состоящие в них на
протяжении нескольких лет. Обучение в Школах позволяет молодежи
развивать личностные, профессиональные и творческие способности, а также
сплотиться в атмосфере группового доверия. Кроме того, обучение
способствует освоению новых знаний, навыков, которые в дальнейшем дети
используют, участвуя в социально значимых мероприятиях регионов. Также
широкое распространение в данных регионах получила организация обучения
детей, состоящих на различных видах учета, по различным направлениям
волонтерской деятельности. В образовательных учреждениях общего,
среднего и высшего образования организуются семинары, лектории, круглые
столы, мастер-классы, вебинары и интернет-уроки, мотивирующие детей на
общественно-значимую деятельность.
В Тюменской области осуществляется обучение специалистов,
осуществляющих работу с детьми, состоящими на различных видах учета, в
том числе по направлениям: эффективные коммуникации, технологии и
практики наставничества, использование медиативных технологий в работе с
подростками
«группы
риска»,
применение
технологий
НЛП
(нейролингвистического программирования).
Также следует отметить, что во многих регионах развивается система
региональных банков данных информационно-методического обеспечения
профилактики асоциальных явлений и психолого-педагогического
сопровождения несовершеннолетних.
Анализ результатов мониторинга принятых мер пововлечению детей,
состоящих на различных видах учета, в общественно значимые мероприятия,
в том числе, в добровольческую и волонтерскую деятельность показал, что в
регионах Российской Федерации используются в основном традиционные
формы и методы по вовлечению несовершеннолетних. Самым популярным
методом во всех регионах является организация массовых пиар-кампаний, в
ходе проведения которых организуется работа информационных палаток,
разработка и печать информационно-рекламной продукции, проведение
агитационных акций и компаний, публикации в местных средствах массовой
информации и пропаганда добровольческой деятельности в сети Интернет.
Кроме того, представителями министерств и ведомств, специалистами
органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, социальными педагогами и психологами организуется
адресное информирование несовершеннолетних в образовательных
учреждениях о значимости проводимых мероприятий и о возможности стать
участником волонтерских активов и школ (Республика Марий Эл, Республика
Саха (Якутия), Республика Северная Осетия (Алания), Удмуртская
Республика, Чеченская Республика, Алтайский край, Камчатский край,
Краснодарский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская
область, Астраханская область, Волгоградская область, Воронежская область,
224

Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область,
Костромская область, Курская область, Ленинградская область, Московская,
Мурманская,
Нижегородская,
Оренбургская,
Омская,
Пензенская,
Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тюменская
области, г.Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ненецкий
автономный округ, ХМАОЮ, Чукотский автономный округ)
Также
популярным
является
проведение
индивидуально—
профилактических бесед, лекций, тренингов и семинаров для
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. Так, например, в
Кабардино-Балкарской Республике проводятся профилактические лекции и
беседы для несовершеннолетних с участием врачей наркологов, участковых
уполномоченных ОВД имедицинских работников; организуются просмотры
видеофильмов антитабачной направленности «Здоровая жизнь без табака»;
классные часы и круглые столы: «Наркомания — социальное зло», «Береги
себя!», «Скажи наркотикам — нет!», «Мое отношение к ЗОЖ», «Вместе
против беды», «Узнай правду», «Молодежь. Закон. Наркотики» с участием
представителей подведомственных учреждений, социальных педагогов и
педагогов-психологов. Организуются тренинги личностного роста,
позволяющие раскрыть несовершеннолетнему свой потенциал, познать и
понять себя; тренинги, направленные на преодоление чувства одиночества,
выявление лидера, а также на командообразование; тренинги, направленные
на расширение кругозора, закрепление и укрепление знаний и сопутствующих
им навыков, умений, формирование общей культуры, формирование активной
гражданской позиции, развитие коммуникабельности в процессе
деятельности, привитие культуры общения, овладение правилами поведения в
обществе, а также воспитание сознательного отношения к народному
достоянию, уважение к национальным традициям. В Республике Калмыкия с
целью привлечения детей в социально- значимые мероприятия в
образовательных учреждениях организуются просмотр патриотических
мультфильмов отечественного производства («Солдатская сказка», «Легенда
о старом маяке», «Василек» и т.д.); просветительская беседа о подвиге
советского народа в Великой отечественной войне; общение с ветеранами
Великой отечественной войны, организация совместного чаепития. В
Чеченской Республике с целью вовлечения детей в военно-патриотические
мероприятия проводятся лекции о подвиге народов Чечни в годы Великой
отечественной войны. При проведении лекций педагоги стараются развить
познавательный интерес учащихся к истории своей малой родины;
способствовать формированию патриотических чувств, уважение и почтение
кветеранам иучастникам Великой Отечественной войн. В Воронежской
области
проводятся
индивидуально-профилактические
беседы
с
несовершеннолетними о Всемирном дне пожилых людей, о проявлении
милосердия к старшему поколению; разъяснительные беседы, позволяющие
детям понять значимость благотворительных акций; беседы о бережном
отношении к природе и др. В Кемеровской области организуются мероприятия
по формированию и развитию системы нравственных и духовных ценностей
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через личный пример, пример авторитетных для подростка личностей,
совместный просмотр и обсуждение художественных фильмов, пример
исторических персонажей, реальных свидетелей значимых исторических
событий. Формирование и развитие системы нравственных и духовных
ценностей, повышение престижа армейской службы. В Курганской области
осуществляется проведение обучающих курсов по основам добровольческой
деятельности, втом числе обеспечивающие волонтеров необходимыми
знаниями и навыками работы с детьми с девиантным и делинквентным
поведением, особенностям вовлечения их в продуктивную досуговую
деятельность. В Нижегородской области организуется проведение семинаровпрактикумов, в рамках которых организуются лекционно-практические
занятия по нормативно-правовому обеспечению деятельности детского и
молодежного общественного движения, волонтерского движения в регионе,
по созданию единого воспитательного пространства через реализацию
районных/городских проектов (программ), по основным направлениям
деятельности Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» в
Нижегородской области.
Таким
образом,
продолжение
работы,
направленной
на
совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, состоящих на различных видах учета, должно ориентироваться
на поиск новых, инновационных формы работы, способствующих
формированию необходимых личностных и психологических характеристик,
морального сознания у подростков с отклоняющимся поведением.
Формирование устойчивого правосознания у детей, находящихся на
различных видах учета, посредством включения их в общественно значимые
мероприятия, а также в добровольческую и волонтерскую деятельность,
являясь одним из приоритетных направлений молодежной политики России в
настоящее время, выступает основой профилактической работы с
несовершеннолетними
по
предупреждению
правонарушений
и
реабилитационной работы с делинквентными подростками.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов.
2.
Марковская И. М. Опросник для изучения взаимодействия
родителей с детьми
3.
Формирование взаимоотношение дошкольников в детском саду и
семье. /Под ред. В.К. Котырло. М.: Педагогика, 1987.
4.
Немов Р.С. Психология. Учеб. для студентов высш. пед. учеб.
заведений. В 3 кн. Кн. 1. Общая основа психологии. - 2е изд. - М.:
Просвещение: Владос, 1995.
5.
Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка.
— М.: Просвещение, 1986.
6.
Гозман Л.Я., Шлягина Е.И. Психологические проблемы семьи //
Вопросы психологии - 1985. - №2.
226

УДК 622.692.48
Беляева М.И.
студент, 3 курс, факультет трубопроводного транспорта
Научный руководитель: О.В. Смородова
доцент, канд. техн. наук, кафедра «Промышленная теплоэнергетика»
Уфимский государственный нефтяной технический университет
г. Уфа, Российская Федерация
СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ
ОТБОРОМ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Аннотация: Рассмотрены способы борьбы с несанкционированным
отбором
нефтепродуктов.
Наилучшими
методами
определены
системы
обнаружения
утечек,
патрулирование
магистрального
нефтепродуктопровода, метод сравнения расходов. В качестве
дополнительных
мер
предложено
сканирование
тепловизорами
в холодный период.
Ключевые слова: Нефть, трубопровод, несанкционированный отбор.
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Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и
мощным топливно-энергетическим комплексом, который является
базой развития экономики, инструментом проведения внутренней и
внешней политики [4]. Роль страны на мировых энергетических рынках
во многом определяет ее геополитическое влияние [1].
Для благонадежного обеспечения предприятий и населения
страны нефтепродуктами, с учетом мер по экологической безопасности
трубопроводного транспорта [5], следует, чтобы сеть для транспортировки
находилась в надлежащем состоянии.
Трубопроводы тянутся по всем регионам России [6], большинство
из которых не находятся под охраной, вследствие этого несанкционированный
отбор нефтепродуктов является значительной проблемой в этой сфере
(рисунок 1).
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Рисунок 1- Причины аварийности на нефтепродуктопроводах
Обнаружения несанкционированного отбора нефтепродуктов ставит в
затруднительное положение предприятия, отвечающие за перекачку топлива.
В последнее годы количество преступлений, касающиеся врезок в
трубопроводы, в целом по регионам России снизилось, но в таких регионах
как Самарская область, Иркутская область, республика Дагестан,
Краснодарский край, приблизились к максимальному значению (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Количество несанкционированных врезок в
нефтепродуктопроводы
Несанкционированный отбор нефтепродуктов повышает значительный
риск наступления экологических бедствий. Убыток, причиняемый компаниям,
калькулируется миллионами долларов. В связи с этим, для обнаружения и
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предотвращения откачек, осуществляемых без разрешения предприятий,
разработан ряд мер и методов:
1.
Патрулирование трассы магистрального нефтепродуктопровода.
Патрулирование магистрального трубопровода осуществляется с целью
осмотра охраняемого участка и окрестных территорий с целью обнаружения
возможных врезок для хищения топлива. Плановые и дополнительные
осмотры трассы нефтепродуктопровода могут реализовываться несколькими
способами:
1.1 Воздушное патрулирование.
Осуществляется путем вертолетного облета для информированности о
состоянии трубопроводов, его безопасности и контроля над выполнением
работ предприятиями по плановой откачке.
1.2 Наземное патрулирование.
Этот метод патрулирования предполагает собой ориентировочный
внешний осмотр линейных частей трубопровода, производимый линейными
обходчиками при использовании как транспортных средств, там и пешим
порядком.
2.
Проведение инвентаризаций и метод сравнения расходов.
Инвентаризации подлежат все виды топлив: дизельное топливо, бензин,
моторное масло и пр., проводится как планово, так и по требованию
руководства предприятий. Внеплановая оценка текущего наличествования
тонн, литров, метров кубических по видам, маркам, осуществляется
ответственными лицами, такими как старшие операторы и начальники
приемо-сдаточных пунктов.
Метод сравнения расходов устроен на непрерывности
моментального расхода нефтепродукта на каждом участке, объём входа
продукта в трубопровод и контроль на выходе. На входе и выходе любого
участка нефтепродуктопровода размещаются расходомеры. На диспетчерский
пункт непрерывно поступает информация и осуществляется сверка объёмов в
начале перекачки и в конце. Если имеется различие расходов, которое больше
допустимого предела, назначенного диспетчером, автоматически включается
аварийный сигнал о возникновении утечки.
3.
Установка системы обнаружения утечек.
Системы обнаружения утечек – это совокупность модернизированных
информационных систем и средств, предназначенные для установления факта
образования утечки из магистрального нефтепродуктопровода, в данном
случае несанкционированный отбор топлива из трубопровода. Системы
обнаружения утечек делятся на системы на основе операций, происходящих в
трубопроводе, и на основе процессов, происходящих вне трубопровода.
Согласно РД-13.320.00-КТН-223-09 «Системы обнаружения утечек
комбинированного типа на магистральных нефтепроводах…» системы
обнаружения утечек классифицируются:
1.
система обнаружения утечек по волне давления;
2.
параметрическая система обнаружения утечек;
3.
комбинированные системы обнаружения утечек [2].
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Таким образом, наиболее результативным на сегодняшний день
является применение систем обнаружения утечек, патрулирование
магистрального нефтепродуктопровода, метод сравнения расходов.
Данные методы позволяют эффективно и быстро обнаружить
несанкционированный отбор нефтепродукта, тем самым гарантируется
непрерывность перекачки топлива по трубопроводу.
Перечисленные способы относятся к наиболее распространённым
методам и имеют ряд преимуществ, но на предприятиях для борьбы с
несанкционированным отбором нефтепродуктов так же используются такие
меры как [3]:
 отсечение
отдельных
участков
магистрального
нефтепродуктопровода с опрессовкой;
 поддержание определенного давления на участке с установкой
манометров;
 регулярная
диагностика
всеми
типами
внутритрубных
диагностических приборов по участкам [7].
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Основные средства являются одним из важнейших элементов ресурсной
базы предприятия. Их увеличение необходимо для решения крупных
экономических и социальных задач. Наращивание производственного фонда
должно одновременно обеспечивать и решение задачи ускоренного
обновления основных средств в соответствии с мировым уровнем достижений
научно-технического прогресса, а также повышением эффективности их
использования. Это позволит увеличить конкурентоспособность предприятий
на рынке и, следовательно, объем выпускаемой и реализуемой продукции, а
также повысить их финансовую результативность.
На современном этапе рыночного хозяйствования в системе
бухгалтерского учета постоянно используются новшества в учете расходов на
ремонт и реконструкцию основных средств, поэтому есть необходимость
затраты на текущий или капитальный ремонт единовременно в полной сумме
учитывать в расходах при исчислении налога на прибыль.
Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве
средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании
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услуг либо для управления организацией в течение периода, превышающего
12 месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.
Объекты основных средств (далее – ОС) используются в
производственных и управленческих целях, т. е. эксплуатируются. В
результате они изнашиваются, теряют свои качества либо полностью выходят
из строя. Поэтому полноценный учет ОС невозможен без рассмотрения
вопросов их ремонта, обслуживания, модернизации или иного восстановления
эксплуатационных свойств объектов.
Каждое предприятие, имеющее на балансе основные средства,
сталкивается с необходимостью нести расходы по их содержанию и
поддержанию в рабочем состоянии.
Для восстановления ОС можно осуществить проведение следующих
мероприятий, к ним относятся:
1.
ремонт
2.
модернизация
3.
реконструкция.
Важно учесть то, что, если восстановление объекта основных средств
происходит более одного года, то начисление амортизационных отчислений
временно приостанавливается.
Восстановление ОС проводится в целях поддержания рабочего
состояния оборудования. Вовремя произведенный ремонт создает условия для
ритмичной работы предприятия, сокращает время простоев и перерывов в
работе, увеличивает производительность оборудования и срок его службы.
Ремонт ОС может проводиться несколькими способами, а именно:
1.
без помощи специализирующихся на ремонте сторонних
предприятий, т.е. своими силами– хозяйственным способом
2.
заказом выполнения работ у сторонних организаций – подрядным
способом.
Вне зависимости от предпочтенного способа по объекту, который
подлежит ремонту, заранее составляется дефектная ведомость. Она содержит
информацию о видах и характере предстоящих работ, устанавливаются
временные рамки их осуществления, необходимые для смены материалов,
деталей изношенного оборудования, рассчитывается смета ремонта.
Основным различием между ремонтом и остальными видами
восстановления объектов ОС является то, что все виды ремонта, как правило,
относят к текущим затратам, а реконструкция и модернизация – к
капитальным затратам. Это отражается в особенностях учете расходов, как в
бухгалтерском, так и в налоговом, которые осуществляются по причине
проведения реконструкции и модернизации основных средств.
Согласно пункту 1 статьи 260 НК РФ расходы на ремонт основных
средств, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как
неосновные затраты и признаются для целей налогообложения в том отчетном
периоде, в котором они осуществлялись, в их фактическом размере. Несмотря
на это, при отнесении работ, связанных с восстановлением ОС, к ремонту
(текущему, среднему, капитальному) или модернизации (реконструкции)
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необходимо брать во внимание нормы пункта 2 статьи 257 НК РФ, согласно
которым при достройке либо при дооборудовании или реконструкции, а также
модернизации, технического перевооружения объектов ОС изменяется их
стоимость на момент приобретения.
Существует план, следуя которому необходимо проводить ремонт
основных средств, он формируется по видам ОС, требующих ремонта, в
денежном эквиваленте исходя из системы планово-предупредительного
ремонта, разрабатываемого предприятием с учетом технических особенностей
объектов основных средств, условий их использования и иных факторов.
Система планово-предупредительного ремонта предусматривает несколько
видов ремонта:
-текущий
-средний
-капитальный.
Текущий и средний ремонт включает работы по систематическому и
своевременному предохранению их от преждевременного износа и
поддержанию в рабочем состоянии.
Капитальный ремонт включает:
– ремонт оборудования и транспортных средств – полная разборка
агрегата, ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или
восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые и более
современные, сборка, регулирование и испытание агрегата;
– ремонт зданий и сооружений, при котором производится смена
изношенных конструкций и деталей или замена их на наиболее прочные и
экономичные.
К модернизации относятся те работы, которые вызваны изменением
технологического или служебного назначения оборудования, здания,
сооружения или другого объекта амортизируемых ОС, увеличением нагрузок
и (или) иными качествами.
Реконструкция предполагает переустройство уже имеющихся объектов
ОС, по причине улучшения производства и повышением производительности
и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств для
повышения производственных мощностей, улучшения качества выпускаемой
продукции.
Отличия реконструкции от ремонта
Крайне необходимо отличать расходы на реконструкцию и затраты на
ремонт основных средств. Затраты на любой ремонт можно незамедлительно
и в полном объеме внести в смету.
По этой причине организации намного выгоднее чтобы проведенные
работы учитывались как ремонт оборудования.
Главным отличием реконструкции от ремонта является, что в результате
реконструкции происходят изменения качественных характеристик объекта.
А именно:
- увеличивается производительность или мощность основного средства;
- изменяется его функциональное назначение.
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В результате же ремонтных работ качественные характеристики
оборудования (здания, сооружения) остаются без изменений. Ремонт
проводится в целях поддержки объекта основных средств в рабочем
состоянии. Поэтому любые расходы на обслуживание ОС – это расходы на
ремонт.
Под модернизацией оборудования понимается качественное улучшение
конструкции, обеспечивающее увеличение производительности рабочего
оборудования,
содействующее
расширению
его
технологических
возможностей до уровня современных технических и технологических
требований, экономии ресурсов, улучшению условий труда. Состоит в
относительно модификациях в конструкции рабочих механизмов, машин,
установок и другого оборудования, а кроме того в относительно малом
изменении материалов и способах обработки.
Реконструкция производства – совокупность мер по повышению
производственных мощностей, увеличению производительности труда,
технического уровня производства для увеличения количества выпускаемой
продукции, уменьшения ее себестоимости при минимальных расходах на
единицу введенной мощности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод что модернизация
затрагивает исключительно оборудование, а реконструкция в свою очередь все предприятие в целом или его производственных подразделений, а ремонт
- каждого отдельного объекта или его части.
Периодичность восстановительных работ.
Все объекты ОС можно подразделить на обслуживаемые и
необслуживаемые, ремонтируемые и неремонтируемые, восстанавливаемые и
невосстанавливаемые. Объект может относиться к неремонтируемым, но
являться технически обслуживаемым, либо может быть ремонтируемым, но не
восстанавливаемым в конкретной ситуации.
Периодичность проведения конкретных видов работ устанавливается в
соответствии
с
нормативно-технической
или
эксплуатационной
документацией и стандартами ТО и ремонта.
Также
используются
конструкторская
и
эксплуатационная
документация на изготовление изделий, технические условия на изделие,
материалы по исследованию неисправностей, возникающих при испытании и
эксплуатации изделий данного типа или аналогичных изделий других типов, а
также материалы по ремонту аналогичных изделий.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИК АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация: В статье обозначены роль и значение анализа в
обеспечении стабильного финансового состояния предприятия. Обоснована
необходимость совершенствования методики финансового анализа. Дана
характеристика существующим методикам финансового анализа,
определены их достоинства и недостатки. Обозначена необходимость
выработки единой методики анализа финансового состояния.
Ключевые слова: финансовое состояние, методика анализа,
абсолютные и относительные показатели, финансовый анализ.
Abstract: the article outlines the role and importance of analysis in ensuring
a stable financial condition of the enterprise. The necessity of improving the methods
of financial analysis is substantiated. The characteristic of the existing methods of
financial analysis is given, their advantages and disadvantages are determined. The
need to develop a common methodology for analyzing the financial condition is
outlined.
Keywords: financial condition, methods of analysis, absolute and relative
indicators, financial analysis.
Современные условия функционирования субъектов хозяйствования,
характеризующиеся системными реформами принципов деятельности
предприятий, обуславливает необходимость перехода к организации системы
управления, основанной на аналитическом обосновании принимаемых
решений с учетом оперативных и стратегических целей предприятия,
соответствующих рыночным потребностям и определением путей их
реализации.
Задачи повышения эффективности управления финансовыми потоками
обуславливает необходимость широкого применения аналитических методов
и приемов, в основе которых лежат процедуры комплексной оценки
финансового положения предприятия и определения факторов и степени их
влияния на изменение финансовой устойчивости и степени его финансовой
безопасности.
Анализ служит важным инструментом позволяющим выявлять слабые
стороны в деятельности организаций и определять варианты их решения.
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Развития экономической науки привело к росту объемов и вариантов
теоретических и практических работ в области финансового анализа. Но
постоянно меняющиеся условия хозяйствования, возрастание количества
факторов влияющих на уровень развития предприятий обуславливает
необходимость постоянной работы по совершенствованию системы и
методики экономического анализа.
Большинство существующих в настоящее время методик анализа
финансового состояния организаций имеют много общего, используются
схожие приемы и процедуры, рассчитывается определенный перечень
показателей, но при этом есть и серьезные различия. Исходя из этого, на
практике часто используют одну из различающихся методик, но возможно и
их комплексное использование, в зависимости от целей и задач анализа, от
информационного обеспечения.
Наиболее детально разработана методика анализа финансового
состояния, причем заметно различающаяся, в работах А.Д. Шеремета и В.В.
Ковалева. Этих авторов называют основателями различных направлений
(школ) финансового анализа. Эти методы получили свое развитие в трудах
Войтоловского Н.Н. и Савицкой Г.В. [2,3].
Согласно методике Шеремета А.Д. финансовое состояние организации
во многом определяется структурой размещения средств и источников их
образования [4]. Анализ финансового состояния проводится путем расчета и
оценки абсолютных и относительных финансовых показателей, объединенных
в определенные блоки:
- теоретическое обоснование факторов, влияющих на финансовое
состояние;
- структурный и динамический анализ активов;
- структурный и динамический анализ пассивов;
- анализ показателей, характеризующих рентабельность организации и
их влияния на финансовое состояние;
анализ
финансовой
устойчивости,
характеризующейся
сбалансированностью активов и пассивов, доходов и расходов, оттоков и
притоков денежных средств;
- оценка ликвидности и платежеспособности организации, как внешнего
проявления финансового состояния;
Анализ финансового состояния, проводимая по методике Ковалева В.В.
предполагает использование двухмодульной структуры [1]:
1) оперативный экспресс-анализ финансового состояния;
2) детализированная оценка финансового состояния.
В процессе экспресс-анализа проводится оценка динамики финансового
состояния и экономического развития организации, и проводится он в три
этапа.
На первом этапе принимается решение о необходимости аналитического
исследования финансовой отчетности и оценивается ее готовность к чтению.
Для этого необходимо ознакомится с аудиторским заключением, и проверить
отчетность по формальным признакам и по существу.
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На втором этапе происходить ознакомление с пояснительной запиской,
оцениваются условия работы за прошедший период, выявляются тенденции
количественных и качественных изменений в финансовой составляющей в
деятельности организации.
Целью третьего этапа является – комплексная оценка эффективности
хозяйственной деятельности на основе изучения финансового положения
организации.
Программа детализированной оценки результатов финансовохозяйственной деятельности организации состоит из следующих этапов:
1. Предварительная оценка экономического и финансового потенциала
хозяйствующего субъекта:
1.1. Характеристика общей тенденции в финансово-хозяйственной
деятельности.
1.2. Выделение «больных» статей отчетности.
2. Аналитическая оценка экономического потенциала хозяйствующего
субъекта:
2.1. Анализ имущественного положения: построение аналитического
баланса-нетто, структурный и динамический анализ баланса, анализ
качественных изменений в имущественном положении.
2.2. Оценка ликвидности и платежеспособности организации, анализ
финансовой устойчивости.
3. Анализ результатов деятельности организации:
3.1. Оценка результатов по основной деятельности
3.2. Анализ рентабельности предприятия
3.3. Оценка позиций организации на рынках ценных бумаг.
Для сравнения описанных выше методик необходимо изучить и
сопоставить между собой используемые в них системы показателей.
В каждой из методик анализу финансового состояния предшествуют
предварительные процедуры: в первой - дается общая оценка динамики
активов и финансовых результатов организации путем сопоставления их
темпов прироста. Во второй - проводится экспресс-анализ, содержание
которого сводится к ознакомлению с аудиторским заключением, проверке
отчетности по формальным признакам и по существу, а также к ознакомлению
с пояснительной запиской. Проведя данные процедуры можно, с одной
стороны дать предварительную оценку эффективности использования активов
в отчетном периоде (А.Д. Шеремет), а с другой – принять решение о
готовности финансовой отчетности к чтению, определить тенденции
основных показателей деятельности, а также качественные изменения в
имущественном и финансовом положении хозяйствующего субъекта (В.В.
Ковалев). И то и другое достаточно важно, поэтому на этапе предварительных
процедур данные методики могут успешно дополнить друг друга.
При проведении структурного анализа бухгалтерского баланса в
соответствии с обеими методиками применяется горизонтальный и
вертикальный анализ. При этом относительные показатели, рассчитанные по
первой методике (коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных
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активов,
коэффициент
имущества
производственного
назначения,
коэффициент автономии, коэффициент соотношения заемных и собственных
средств), на наш взгляд, дают более полное представление о структуре
бухгалтерского баланса.
А вот показатели, рассчитанные по методике
Ковалева В.В., раскрывают не структуру бухгалтерского баланса, а состояние
и движение основных средств.
Для оценки финансовой устойчивости используются абсолютные и
относительные показатели. Подход к оценке устойчивости финансового
состояния с помощью абсолютных показателей в методиках одинаков –
величина запасов сопоставляется с величиной источников их формирования.
Но, при этом используются отличающиеся друг от друга абсолютные
показатели финансовой устойчивости: разность реального собственного и
уставного капиталов, величина собственных оборотных средств, наличие
долгосрочных источников формирования запасов и общая величина основных
источников формирования запасов (А.Д. Шеремет), и собственные оборотные
средства и нормальные источники формирования запасов (В.В. Ковалев).
Отличается набор относительных показателей финансовой устойчивости – в
методике Шеремета А.Д. предлагается ряд коэффициентов по использования
собственных оборотных средств, а в методике Ковалева В.В. - коэффициенты,
характеризующие соотношение собственного и заемного капиталов,
некоторые из которых по первой методике должны определяться в процессе
структурного анализа баланса, что более логично.
Относительные показатели оценки ликвидности по данным методикам
во многом повторяют и дополняют друг друга. Здесь следует обратить
внимание на разные названия одних и тех же показателей. Кроме того в первой
методике помимо коэффициентов ликвидности рассмотрены коэффициенты
платежеспособности, позволяющие полнее, детальнее проанализировать
финансовое положение организации.
Первая методика позволяет полнее охарактеризовать деловую
активность предприятия. В тоже время при выполнении этого этапа анализа
целесообразно использовать отдельные показатели (продолжительность
операционного и финансового циклов, оборачиваемость собственного и
совокупного капитала, коэффициент устойчивости экономического роста),
предлагаемые В.В. Ковалевым.
При оценке рентабельности целесообразно использовать коэффициенты
обеих методик.
Таким образом, можно сделать вывод, что изложенные выше методики
анализа финансового состояния во многом взаимно дополняют друг друга.
Первая методика (А.Д. Шеремет) позволяет полнее, корректнее и глубже
провести анализ финансового состояния на всех этапах, кроме последнего.
Анализ рентабельности следует осуществлять с использованием двух
методик.
Для исключения путаницы при проведении анализа финансовохозяйственной деятельности данного направления необходимо ввести
единообразие в названиях одних и тех же показателей и их расчета.
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Необходимо отметить, что анализ финансового состояния, проводимый
по вышеизложенным методикам, отличается и по информационным
источникам.
Финансовый анализ проводимый по методика А.Д.Шеремета может
выполнятся на основе данных открытой финансовой отчетности (формы №1
«Бухгалтерский баланс» и формы №2 «Отчет о финансовых результатах»),
поэтому она может быть использована любыми, в т.ч. и внешними
пользователями (акционерами, кредиторами, поставщиками, покупателями,
инвесторами, государственными органами и т.п.). Методика В.В. Ковалева
частично основывается на внутренней информации (данных управленческого
учета). Потенциальными пользователями этой методики являются в полной
мере руководство, персонал предприятия и аудиторы.
Развитие и совершенствование финансовой отчетности, переход на
МСФО определяет необходимость разработки единых подходов к оценке
финансового состояния предприятия. При этом важно максимально
использовать разработки отечественных ученых и передовые методики
зарубежных авторов.
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Организационные изменения – это процесс, в ходе которого какой-либо
объект организации переходит из состояния 1 в состояние 2. Однако
стандартизировать процесс управления изменениями невозможно, так как
процесс этот сложный и необходимо анализировать большое количество
факторов, которые в каждой организации и при каждом отдельном изменении
отличаются, именно поэтому по шаблону в данной области действовать
затруднительно. Проведение организационных изменений и их управление
ложатся на плечи каждого члена организации, поскольку эффективность
изменений во многом обеспечивается командной работой. Также необходимо
не забывать о некоторых рекомендациях, которые уже исторически устоялись
в этой области.
Во-первых, нельзя останавливать деятельность организации, поэтому
изменения в организации должны проводиться параллельно с её ежедневной
деятельностью.
Во-вторых, руководителю следует определить степень и форму своего
участия в организационных изменениях. Это должно зависеть от сложности и
важности проводимых изменений.
В-третьих,
следует
согласовать
различные
составляющие
организационных изменений между собой, привести все эти элементы в
систему.
При проведении изменений также необходимо решить, необходимо
изменять организационную структуру или же нет. Изменение структуры
может выражаться в назначении новых экспертных групп или создании новых
отделов, которые будут непосредственно заниматься вопросами процесса
организационных изменений.
В настоящее время представлены несколько моделей, значительно
облегчающих процесс организационных изменений.
Рассмотрим модель переходного периода. При использовании этой
модели акцент делается на методике «прорыва». «Прорыв» – это довольно
крупное изменение, требующее значительных ресурсов, как людских, и так и
материальных.
Будущим положением является цель организации
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Сопротивление – все элементы, затрудняющие достижение желаемого
положения. Чтобы уменьшить влияние этих элементов, есть вариант
применить знания и опыт консалтинговых программ.
Данная модель эффективна, но у нее есть некоторые ограничения. Вопервых, у руководства и всех сотрудников фирмы должно быть конкретное
понимание будущего положения. Во-вторых, уровень сопротивления
изменениям среди сотрудников должен быть относительно низким.
Следовательно, лидеру необходимо вовлекать сотрудников в процесс
изменений, а также привить им новое видение.
Но что делать, если руководство точно не знает, какую цель оно хочет
достичь в ходе осуществления изменений? При таких обстоятельствах
целесообразно использовать модель постепенного наращивания. Эта модель
поможет проводить изменения постепенно, при этом есть возможность
корректировки своих мероприятий на каждом этапе.

Рис. 1 – модели переходного периода и постепенного наращивания
«Постепенное наращивание» на схеме представлено ломанной, в то
время «прорыв» прямой. Начальная и конечная точка у этих двух моделей
совпадают. Однако главное отличие – постепенные незначительные
изменения. Далее мы можем проверить, насколько целесообразно было это
небольшое изменение. Если имеются какие-либо отрицательные последствия,
то мы можем с легкостью вернуться на предыдущий шаг, так как изменение
это было незначительное, а значит и возврат к предыдущему этапу будет
малозатратным. Если же результат изменений положительный, то это
изменение оставляют и проводят следующую серию малых изменений. Такое
пошаговое изменение необходимо проводить до момента пока у руководства
не будет конкретного видения относительно будущего положения. Когда это
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видение появится, руководство организации имеет возможность совершить
более масштабные изменения методом прорыва.
Рассмотрим очередную модель, которая называется «EASIER». Это
одновременно перевод с английского «проще», а также аббревиатура, которая
расшифровывается:
 Envisioning – визуализация конечной цели изменений;
 Activating – активация, которая производится вовлечением всех членов
организации в процесс проведения изменений;
 Supporting – поддержка испытывающим затруднения сотрудникам,
которая должна оказываться руководством;
 Implementing – внедрение изменений, которое осуществляются путем
разделения процесса на небольшие действия, каждый из которых в будущем
должен быть выполнен для достижения конечной цели;
 Ensuring – обеспечение, которое включает в себя мониторинг и
контроль процессов, а также поставку всех необходимых ресурсов;
 Recognizing – поощрение, которое может быть выражено премией или
же повышением.

Рис. 2 – модель EASIER
Эту модель можно применять при осуществлении любых
организационных изменениях на любом уровне. Все составляющие модели
неразрывно связаны и должны все быть выполнены, иначе процесс проведения
изменений будет затруднительным
Модель ADKAR – это модель управления изменениями,
ориентированная на практическое применение. Он состоит из пяти
последовательных этапов: осознание, желание, знание, способность и
утверждение.

242

Рис. 3 – модель ADKAR
Модель ADKAR может так же использоваться для следующих целей:
 определения сопротивления сотрудника изменениям;
 использоваться как средство обучения менеджеров, осуществляющих
изменения;
 использоваться как основа проведения изменений в оценке своих
планов управления изменениями;
 коачинг инструмент для руководителей;
 помощь сотрудникам при переходе из одного состояния в другое;
 создать успешный и действенный план продвижения за счет
изменений;
 усовершенствование уже существующего плана проведения
изменений для сотрудников;
 контроль за прогрессом и определение пробелов которые были
допущены в существующей программе по изменениям.
Модель изменений ADKAR одна из многих программ, которая может
помочь в осуществлении в развитии, а также в организационных и культурных
изменениях в организации. Она акцентирует свое внимание на изменениях на
индивидуальном уровне, берет во внимание каждого члена организации как
структурной единицу, над которой нужно произвести изменения, т.к. у
каждого человека свои психические и физиологические особенности,
следовательно, и реакция на изменения у каждого члена организации будет
своя. Данная модель позволяет изменить вектор поведения личности в
организации на желание работать и участвовать в создании новой культуры
организации.
Данная модель была развита Джеффом Хиаттом в 1998 году.
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Сейчас модель стала инструментом, который широко используется в
области управления изменениями, чтобы понять и устранить любые пробелы
для укрепления процесса изменений
Он также является полезной основой, как на этапе планирования
изменений, так и на этапе осуществления запланированных изменений.
Теория этой модели проста: каждый шаг модели ADKAR фокусируется
на людях и на том, как создать правильные условия для их (нужного
поведения) эффективной деятельности в области выполнения своих
обязанностей в организационных изменениях.
Мы рассмотрели наиболее популярные модели управления
изменениями и можем прийти к выводу, что каждая из моделей может
эффективно использоваться. Главное – знать, в каких условиях разумно
использовать каждую из них.
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Постоянное изменение экономических условий хозяйствования всё
чаще заставляет компании выходить на глобальный рынок. В сложившихся
обстоятельствах необходимость транспортировки значительных объемов
материальных потоков на большие расстояния с максимальной
эффективностью становится ключевым вопросом управленческого процесса.
Различные варианты путей сообщения с присущими им транспортными
средствами и техническими сооружениями, обеспечивающими перемещение
материальных и прочих связанных с ними потоков, носят название «виды
транспорта» [3]. В большинстве источников [1, 5, 6, 8, 9, 11, 13] принято
рассматривать пять основных видов транспорта:
1) Железнодорожный транспорт относится к числу наиболее
конкурентных видов транспорта в осуществлении массовых пассажиро- и
грузоперевозок на дальние расстояния. Высокая интенсивность его развития,
начиная с 19-ого столетия, была связана, прежде всего, с наличием проблемы
провозной способности ключевых участков глобальной сети дорог и слабой
конкуренцией со стороны прочих видов сухопутного транспорта. Новые
требования к транзиту, возникшие в период экономического развития многих
стран мира, лишили железнодорожный транспорт монопольного положения,
однако внедрение и активное применение технологии интермодальных
контейнерных перевозок позволило сохранить значимость железнодорожного
сообщения для современной экономики [7].
2) Автомобильный транспорт является основным видом транспорта в
большинстве стран [10, 12] и применяется для перемещения как
полуфабрикатов, так и готовой продукции широкого спектра. Революционным
решением для его развития следует признать применение контейнерных
технологий, которые расширяют возможности транспортировки грузов на
различные дистанции.
3) Воздушный транспорт является одним из самых современных видов
транспорта. Его важность обусловлена возникновением и распространением
глобальных логистических цепочек с децентрализованными структурами
производства и распределения [14]. Указанный способ транспортировки
наиболее выгоден для перевозки скоропортящихся товаров, а также грузов с
высокой стоимостью или ценностью [10].
4) Водный транспорт относится к числу древнейших способов
транспортировки [11]. Рой Дж. Сампсон в статье «Внутренние перевозки:
практика и теория» характеризует его следующим образом: «водная перевозка
по своей природе особенно подходит для передвижения тяжелых, громоздких,
недорогих товаров, которые могут быть эффективно загружены и разгружены
механическими средствами в ситуациях, когда скорость не имеет
первостепенной важности». Статистика подтверждает данное утверждение,
глася, что 99% (по массе) и 50% (по стоимости) международной торговли
сыпучими и наливными грузами (зерновые, нефть, уголь) происходит с
использованием этого вида транспорта [5].
5) Трубопроводный транспорт – наиболее удобный, эффективный и
экономичный вид транспорта для дальних перевозок. Особенностью
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трубопроводов является наличие особых требований к транспортируемым
грузам, а также возможности использовать только один конкретный продукт в
течение всего срока эксплуатации сети, например, природный газ, сырую
нефть, нефтепродукты, химикаты или воду [8].
Каждый из них обладает набором индивидуальных характеристик,
которые накладывают отпечаток на возможности транспортировки грузов той
или иной категории. Например, воздушный транспорт не позволяет
обеспечить доставку от грузоотправителя к грузополучателю с опцией «от
двери к двери», поэтому в данном случае необходимо будет воспользоваться
поддержкой другого вида транспортировки. Данный пример является лишь
одним из многих в ряде проблем, с которыми сталкиваются компании при
определении оптимального способа перемещения грузов.
Выбор
наиболее
подходящего
вида
транспорта
является
фундаментальным вопросом в логистическом процессе. Большинство
изученных источников [5, 6, 10] среди прочих выделяют два основных
критерия, которые чаще всего учитываются при выборе транспортировщика:
стоимость услуг и время перевозки.
Стоимость транспортировки грузов представляет собой сумму всех
расходов, связанных с обслуживанием, амортизацией и страхованием
транспортных средств (собственных или арендованных), заработной платой
экипажей, расходами топлива, погрузочно-разгрузочных работ, перевалки,
администрирования и использования складов и т.д. [6]. Также стоит помнить
о ряде затрат, которые характерны лишь для некоторых видов транспорта:
например, при использовании морской или речной перевозки следует
учитывать портовые сборы, тарифы за транзит через морской порт и т.д.
Согласно исследованиям, самым дорогим видом транспорта является
воздушный, за ним следуют автомобильный, железнодорожный,
трубопроводный и водный. Различные научные труды также отмечают, что
автомобильная перевозка грузов, в среднем, в семь раз дороже
железнодорожной, которая, в свою очередь, в четыре раза дороже водной [5].
Второй критерий, время перевозки – период, который отводится на
перемещение материальных потоков от места их производства до места
дальнейшей эксплуатации, включая время, затраченное на любые операции по
их погрузке, разгрузке и перегрузке. Заявленное значение зачастую
подвергается корректировке, поскольку зависит от множества факторов:
погода, условия движения, особенности процедур погрузки и разгрузки [6].
Как упоминалось ранее, в зависимости от требований заказчика и
характеристик грузов при их перемещении могут использоваться различные
виды транспорта. Выбор наиболее подводящего способа транспортировки
является основополагающим вопросом логистики, отвечающим за
обеспечение грамотного сбалансирования затрат и высокого качества
обслуживания клиентов. Именно поэтому на основе данных, представленных
в различных трудах [1-5, 7, 10-13], был проведен анализ характеристик
каждого из рассмотренных видов транспорта. Краткий обзор полученных
результатов представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика основных видов транспорта
Вид
транспорта
1
Спектр
перевозимых
грузов
Основной
трафик

Автомобильный Железнодорожный

Водный

Воздушный Трубопроводный

2
Крайне
широкий выбор

3
Большой выбор

4
Большой
выбор

5
Небольшой
выбор

6
Минимальный
выбор

Возможны
различные
комбинации
2
От двери к
двери

Низкое или
среднее значение,
средняя или
высокая плотность
3
От терминала к
терминалу

Низкое
значение,
высокая
плотность
4
От
терминала
к
терминалу

Высокое
значение,
средняя
плотность
5
От
терминала
к
терминалу

Низкое
значение,
высокая
плотность
6
От терминала к
терминалу

От коротких до
дальних
расстояний

От средних до
дальних
расстояний

От средних до
дальних
расстояний

Объем
перевозок
Стоимость
Скорость
перевозки
Доступность
услуг
Уровень
потерь и
повреждений
в процессе
перевозки
Гибкость

Небольшой

Средний

Средняя
Средняя

Низкая
Низкая

Высокая

Средняя

От
От средних
средних до до дальних
дальних
расстояний
расстояний
Очень
Небольшой
большой
Низкая
Высокая
Очень
Высокая
низкая
Низкая
Средняя

Низкий

Умеренно
высокий

Ниже
среднего

Низкий

Низкий

Высокая

Средняя

Низкая

Низкая

Надежность

Средняя

Средняя

Низкая

Очень высокая

Потребность
в упаковке
грузов
Возможность
применения
смешанного
типа
перевозок
Воздействие
на экологию

Средняя

Высокая

Высокая

Ниже
среднего
Очень
высокая
Высокая

Очень высокая

Очень высокая

Очень
высокая

Средняя

Очень низкая

Среднее

Низкое

Низкое

Высокое

Низкое

1
Режим
соединения
между
конечными
пунктами
Дальность
перевозки

Очень большой
Низкая
Очень низкая
Низкая

Не требуется

Сравнивая все основные виды транспортировки, можно сделать вывод,
что каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки. В этом случае
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выбор наиболее подходящего варианта зависит от требований и возможностей
грузоотправителей и грузополучателей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация: В научной статье нами были проанализированы данные
объема ипотечных кредитов, предоставленных банковскими учреждениями
физическим лицам-резидентам в национальной и иностранной валютах,
проанализирована задолженность физических лиц-резидентов перед
банковскими учреждениями за три года. Также с помощью статистических
данных Центрального банка России был проведен анализ средневзвешенных
процентных ставок и сроков за три года, проведен сравнительный анализ
предоставленных ипотечных кредитов банковскими учреждениями
физическим лицам-резидентам в Самарской области, на основе данных
аналитического центра «РУСИПОТЕКА» составлен рейтинг банков по
ипотечному кредитованию.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, ипотечный рынок,
ипотечный кредит, банковские учреждения, национальная валюта,
иностранная
валюта,
средневзвешенная
процентная
ставка,
средневзвешенный срок.
Abstract: In the scientific article we analyzed the data on the volume of
mortgage loans provided by banking institutions to resident individuals in national
and foreign currencies analyzed the indebtedness of resident individuals to banking
institutions for three years. Also using the statistics of the Central Bank of Russia an
analysis of weighted average interest rates and terms for three years was carried
out a comparative analysis of the mortgage loans provided by banking institutions
to resident individuals in the Samara region was carried out. Based on the data of
the analytical center «RUSIPOTEKA» the rating of banks for mortgage lending.
Key words: mortgage crediting, mortgage market, mortgage loan, banking
institutions, national currency, foreign currency, weighted average interest rate,
weighted average period.
Рынок ипотечного кредитования получил широкое развитие в России,
несмотря на кризисные общемировые тенденции роста экономики, санкций со
стороны США и стран Европейского союза, которые мировые лидеры
государств вводят с 17 марта 2014 года против России и банковской системы
государства в целом. Правительство Российской Федерации с помощью
разнообразных государственных механизмов и социальных программ
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пытается сделать ипотечное кредитование доступным для всех слоев
населения.
Операции, связанные с ипотечным кредитованием, относятся к наиболее
доходным и важным для коммерческих банков и всей банковской системы.
Главной чертой ипотечного рынка России является его высокая степень
конкуренции участников между собой и их предложениями потребителю.
Менее крупным участникам российского ипотечного рынка приходится
конкурировать с коммерческими банками с государственным участием, доля
которых в стране превышает 70%. Госбанки имеют более дешевое
фондирование и финансовую поддержку со стороны государства, благодаря
чему они занимают выгодное положение в банковской среде.
Главной проблемой рынка ипотечного кредитования является
соответствие оставшихся средств жизненным потребностям семьи в течение
продолжительного времени. Проблема ипотечного кредитования – жилищная
проблема, которая стоит перед 60% российских семей, которая выражается в
неудовлетворении жилищными условиями, особенно молодыми семьями с
детьми, реализация этой проблемы дает людям достойное проживание и
значимость в обществе [1]. Но рынок недвижимости так или иначе развивается
за счет «дешевых квадратных метров» [2].
В настоящее время в России число банковских и небанковских
учреждений ежегодно сокращается, согласно рисунку 1. Тенденция
сокращения коммерческих банков началась еще в период финансового
кризиса и продолжается до сих пор.
Изменение количества банков в основном связано с отзывом ЦБ России
у коммерческих банков лицензии на осуществление банковских операций в
связи с:

неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую
деятельность,

нормативных актов Банка России,

неспособностью удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам,

снижением размера собственных средств (капитала) ниже
минимального значения уставного капитала и т.д. [3].
Начался этот процесс с 1 января 2010 года, требование по размеру
капитала выросло до 90 млн. руб., затем с 1 января 2015 года до 300 млн. руб.
и сохраняется до сих пор [4]. Так как ипотека является долгосрочным видом
кредита, многие банки перестают использовать этот вид кредитования, чтобы
сократить кредитные риски и потери по ним. Цель данного процесса со
стороны ЦБ России и Правительства – укрепить банковскую систему и
сократить количество банков, которые занимаются проведением
сомнительных операций. Отметим, что во многих регионах России
присутствует дефицит качественных банковских услуг, низкая квалификация
банковских служащих.
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Рисунок 1 - Динамика действующих банковских и небанковских учреждений
в России.
Собственная разработка на основе данных источника [6].
Согласно данным представленным на рисунке 1, количество банковских
и небанковских учреждений в России снизилось за последние годы. К 2015
году их число сократилось на 38,7% или на 600 штук.
Проведем анализ объема ипотечных кредитов с 2015 по 2017 год,
который представлен в таблице 1 [5].
Таблица 1 – Объем ипотечных кредитов, предоставленный физическим
лицам-резидентам в национальной валюте [5].
Показатель
Объем
предоставленных
ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями,
млн. руб.
Темп
роста
объема
предоставляемых ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями
к 2014 году, %
Темп
роста
объема
предоставляемых ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями
к предыдущему году, %

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

1 808 551,00

1 169 240,00

1 481 068,00

130,55

84,40

106,91

130,55

64,65

126,67

Интерпретируя данные таблицы 1, нами было выявлено что объем
предоставленных кредитов к 2017 году снизился на 18,1% по сравнению с 2015
годом, но по отношению к 2014 году произошло увеличение на 6,91%.
Отметим, что объем предоставленных ипотечных кредитов в 2014 году
составлял 1 385 357,00 млн.руб. После того как бывший президент США Барак
Обама продлил санкции против России еще на год, многие коммерческие
банки потеряли доступ к зарубежным рынкам капиталов и заимствований у
иностранных банков, это сказалось на ряде изменений ипотечного
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кредитования в 2016 году, когда темп роста предоставляемых ипотечных
кредитов упал на 64,65% по сравнению с 2015 годом. После правительство
Российской Федерации вместе с Центральным банком искало пути выхода и
как мы видим одно из изменений связанное со ставкой рефинансирования
сыграло полезную роль. К 2017 году темп прироста составил 26,67% по
сравнению с 2016 годом по объему выдаваемых кредитов банковскими
учреждениями.
Проведем анализ объема ипотечных кредитов, выданных в иностранной
валюте за период с 01.01.2015 по 01.01.2017, который представлен в таблице 2
[6].
Таблица 2 – Объем ипотечных кредитов, предоставленный физическим
лицам-резидентам в иностранной валюте [6].
Показатель
Объем
предоставленных
ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями в
иностранной валюте, млн. руб.
Темп
роста
объема
предоставляемых
ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями к
2014 году, %
Темп
роста
объема
предоставляемых
ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями к
предыдущему году, %

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

12
767,00

5
776,00

2 061,00

66,58

30,12

10,75

66,58

45,24

35,68

В результате анализа таблицы 2, мы видим, что объем предоставленных
ипотечных кредитов банковскими учреждениями в иностранной валюте,
ежегодно снижается к 2017 году объем снизился на 89,3% по сравнению с 2014
годом или на 17 115 млн.руб, отметим, что в 2014 объем составлял 19 176,00
млн.руб. Это связано с тем, что в 2014 году произошел скачек роста таких
валют, как доллар и евро по отношению к рублю и резкими колебаниями на
валютном рынке страны. Платеж, номинированный в валюте, стал дороже для
заемщика, получающего доходы в рублях, что привело к большому
количеству дефолтов. По сравнению с 2016 годом, банки сократили выдачу
ипотек в иностранной валюте в 6 раз на 3 715,00 млн.руб., так как ипотека в
иностранной валюте для коммерческих банков является наиболее рисковой.
Далее необходимо провести анализ задолженности физических лицрезидентов по ипотечным кредитам перед банковскими учреждениями в
период с 01.01.2015 по 01.01.2017, динамика которой представлена в таблице
3 [6].
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Таблица 3 – Задолженность физических лиц-резидентов перед
банковскими учреждениями по ипотечным кредитам в национальной валюте
[6].
Показатель
Задолженность по
предоставленным ипотечным
кредитам, млн. руб.
Темп роста задолженности по
ипотечному кредитованию
перед
банковскими учреждениями к
2014 году, %
Темп роста задолженности по
ипотечному кредитованию
перед
банковскими учреждениями к
предыдущему году, %
В том числе:
Просроченная задолженность
по предоставленным
ипотечным кредитам, млн. руб.
Темп роста просроченной
задолженности по ипотечному
кредитованию перед
банковскими учреждениями к
2014 году, %
Темп роста просроченной
задолженности по ипотечному
кредитованию перед
банковскими учреждениями к
предыдущему году, %

01.01.2015
3 517
094,00

01.01.2016
3 912
845,00

01.01.2017
4 464
519,00

132,85

147,80

168,64

132,85

111,25

114,10

32
131,00

44
226,00

52
837,00

115,65

159,18

190,18

115,65

137,64

119,47

Окончание таблицы 3 – Задолженность физических лиц-резидентов перед
банковскими учреждениями по ипотечным кредитам в национальной валюте
[6].
Доля просроченной
задолженности в общем объеме
задолженности по ипотечным
кредитам предоставленным
банковскими учреждениями, %

1,50
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1,35

1,18

В результате анализа таблицы 3, мы выявили, что задолженность по
предоставленным ипотечным кредитам в национальной валюте физическим
лицам-резидентам перед банковскими учреждениями ежегодно возрастает. К
2017 году задолженность увеличилась на 1 817 098,00 млн. руб по сравнению
с 2014 годом, на 68,64%. Задолженность в 2014 году составляла 2 647 421,00
млн. руб. В 2017 году по отношению к 2016 году задолженность возросла на
114,10%. Увеличение просроченной задолженности населения связано со
снижением реально располагаемых ими доходов, а также ростом безработицы.
Увеличение задолженности в целом можно связать с низкой заработной
платой населения, которое большую часть своих средств платят на налоги и
оплату квартплаты, соответственно из-за роста цен на продукты и услуги, на
которые они также тратят свои доходы у них остается меньше сбережений,
чтобы вовремя оплатить срочную задолженность.
Доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по
ипотечным кредитам предоставленным банковскими учреждениями в
национальной валюте ежегодно снижается, к 2017 году по сравнению с 2015
годом доля снижения составила 0,32%, по отношению к 2016 году произошло
снижение на 19,47%. Это связано с тем что российские ипотечные заемщики
не привыкли жить в долг, как европейцы или американцы. В среднем ипотека
берется на 15 лет, а погашается примерно за 7-8 лет. Около трети
поступающих ежемесячных платежей на счета банковских учреждений от
заемщиков зачисляются в графу «досрочное погашение».
Далее проведем анализ средневзвешенного срока и средневзвешенных
процентных ставок по ипотечному кредитованию физических лиц-резидентов
банковскими учреждениями в национальной валюте с 01.01.2015 по
01.01.2017, динамика которых представлена в таблице 4 и 5 [6].
Таблица 4 – Средневзвешенный срок по ипотечному кредитованию
физических лиц-резидентов банковскими учреждениями в национальной
валюте [6].
Показатель
01.01.2015 01.01.2016
01.01.2017
Средневзвешенный срок по
предоставленным ипотечным
кредитам, месяцев
178,10
175,40
182,20
Темп роста средневзвешенного
срока по ипотечному
кредитованию к 2014 году, %
103,01
101,45
105,38
Темп роста средневзвешенного
срока по ипотечному
кредитованию к предыдущему
году, %
103,01
98,48
103,88
В результате анализа таблицы 4, мы выявили что средневзвешенный
срок по предоставленным ипотечным кредитам в национальной валюте
увеличился к 2017 году на 3,88% по сравнению с 2016 годом, а по отношению
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к 2014 году увеличение составило 5,38%. Это связано с тем, что коммерческие
банки пытаются облегчить для заемщика условия ипотечного кредитования.
Отметим, что под средневзвешенными сроком понимается
средневзвешенный период погашения, который показывает сколько времени
осталось до полного покрытия ипотек, составляющих базовую задолженность
(пул).
Таблица 5 – Средневзвешенная процентная ставка по ипотечному
кредитованию физических лиц-резидентов банковскими учреждениями в
национальной валюте [6].
Показатель
Средневзвешенная процентная
ставка по предоставленным
ипотечным кредитам, %
Темп роста средневзвешенной
процентной ставки по ипотечному
кредитованию к 2014 году, %

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

12,47

13,36

12,49

99,68

106,79

99,84

Окончание таблицы 5 – Средневзвешенная процентная ставка по
ипотечному кредитованию физических лиц-резидентов банковскими
учреждениями в национальной валюте [6].
Темп роста средневзвешенной
процентной ставки по ипотечному
кредитованию к предыдущему
году, %

93,49
99,68

107,14

Интерпретируя данные таблицы 5, нами было выявлено, что
средневзвешенная процентная ставка по предоставленным ипотечным
кредитам в национальной валюте в период с 01.01.2015 по 01.01.2017
подвержена колебаниям. В 2016 году наблюдался значительный рост
средневзвешенной процентной ставки к 2014, показатель вырос на 6,79%. В
2017 году произошло снижение средневзвешенной процентной ставки на
6,51% по отношению к 2016 году. Тенденция роста средневзвешенной
процентной ставки было обусловлено тем, что Россия с марта 2014 года
находится под экономическим санкционным давлением. По мнению многих
экспертов повышение средневзвешенной процентной ставки по ипотечным
кредитам сыграло ключевую роль, поскольку повышение ставки создало
дефицит рублевой ликвидности, что позволило немного снизить темпы роста
инфляции. Также повышение обуславливается тем, что ЦБ и Правительство
России в рамках денежно-кредитной политики ужесточили условия
рефинансирования
коммерческих
банков
и
повысили
ставку
рефинансирования с целью ухода с кредитного и валютного рынка
спекулянтов, повышение наблюдалось в период с 01.01.2014 по 01.01.2016. В
настоящее время наблюдается снижение ключевой ставки до 7,25%
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соответственно и тесно с ней взаимосвязанную процентную ставку по
ипотечному кредитованию. Но это не делает ипотечное кредитование
максимально доступным для всех слоев населения.
Теперь проведем анализ объема ипотечных кредитов, выданных в
национальной и иностранной валюте за период с 01.01.2015 по 01.01.2017 в
Самарской области банковскими учреждениями, который представлен в
таблице 6 [6].
Таблица 6 – Объем ипотечных кредитов, предоставленный банковскими
учреждениями физическим лицам-резидентам в Самарской области
банковскими учреждениями [6].
Показатель
Объем предоставленных ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями в
национальной валюте, млн. руб.
Темп роста объема
предоставляемых ипотечных кредитов
банковскими учреждениями к общему
объему РФ в национальной валюте, %
Темп роста объема
предоставляемых ипотечных кредитов
банковскими учреждениями к
предыдущему году в национальной
валюте, %
Объем предоставленных ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями в
иностранной валюте, млн. руб.
Темп роста объема
предоставляемых ипотечных кредитов
банковскими учреждениями к общему
объему РФ в иностранной валюте, %
Темп роста объема
предоставляемых ипотечных кредитов
банковскими учреждениями к
предыдущему году в иностранной
валюте, %

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

30 911,00

26 065,00

30 521,00

1,71

2,23

2,06

128,55

84,32

117,10

70,00

70,00

60,00

0,55

1,21

2,91

58,82

100,00

85,71

Проведя анализ таблицы 6, мы выявили, что объем предоставленных
кредитов банковскими учреждениями физическим-лицам резидентам в
национальной валюте значительно выше чем в иностранной валюте. Объем
ипотечных кредитов предоставленный физическим лицам-резидентам
Самарской области в общем объеме ипотечных кредитов в национальной
валюте за 2017 год занимает 2,06%. По отношению к 2016 годом в 2017 году
объем выдаваемых ипотечных кредитов в национальной валюте
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коммерческими банками вырос на 17,10%. Это связано с тем что
инфраструктура Самарской области активно развивается, рядом с Самарой
строятся небольшие горда, такие как Южный город, Южный город 2. Также в
Самаре появляются новые рабочие места благодаря инновационным бизнес
центрам. Большая часть населения из приближенных городов в основном
молодые семьи переезжают в развивающиеся города покупая в них имущество
в ипотеку.
Объем предоставленных кредитов банковскими учреждениями в
иностранной валюте снижается, динамика показана на рисунке 2.
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68,00
66,00
Объем предоставленных ипотечных
кредитов
банковскими учреждениями в
иностранной валюте, млн. руб.

64,00
62,00
60,00
58,00
56,00
54,00
01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

Рисунок 2 - Объем предоставленных ипотечных кредитов
банковскими учреждениями в иностранной валюте, млн. руб.
[Собственная разработка на основании данных представленных в Таблице 6].
Снижение объема ипотечных кредитов, которые предоставлены
банковскими учреждениями в иностранной валюте физическим лицамрезидентам обуславливается высоким курсом доллара по отношению к рублю
и невысокими доходам большей части населения Самарской области. По
отношению к 2016 году в 2017 году объем снизился на 14,29%. Также это
связано с тем, что коммерческие банки не хотят нести высокие риски и потере
по невыплате ипотечных кредитов заемщиками в связи с постоянными
колебаниями валютных курсов на валютной бирже.
32 000,00
31 000,00
30 000,00
29 000,00
Объем предоставленных
ипотечных кредитов
банковскими учреждениями в
национальной валюте, млн. руб.

28 000,00
27 000,00
26 000,00
25 000,00

24 000,00
23 000,00
01.01.2015

01.01.2016
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Рисунок 3 - Объем предоставленных ипотечных кредитов
банковскими учреждениями в национальной валюте, млн. руб.
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[Собственная разработка на основании данных представленных в Таблице 6].
Динамика рисунка 3 представлена для более отчетливого понимания
изменения данных по годам в период с 01.01.2015 по 01.01.2017.
По данным аналитического центра «Русипотека» был составлен рейтинг
банков по количеству и объему выдаваемых ипотечных кредитов физическим
лицам-резидентам, который представлен в таблице 7 и на рисунке 4.
Таблица 7 – Рейтинг банков по количеству и объему выдаваемых
ипотечных кредитов физическим лицам-резидентам [7].

N

1
2
3

Банк

Сбербанк
ВТБ 24
Газпромбанк

Объем
выданных
ипотечных
Количест
жилищных
во
Прирост/снижение Прирост/снижение
кредитов в 2017 выданны
объема выданных
количества
году (не
х
кредитов по
выданных кредитов
учитываются
ипотечн
отношению к 2016
по отношению к
кредиты,
ых
года, %
2016 году, %
выданные на
кредитов,
баланс другого
штук
банка), млн
рублей
1 082 413
629 676
51
33
376 736
179 389
28
17
79 808
35 282
67
70

Окончание таблицы 7 – Рейтинг банков по количеству и объему
выдаваемых ипотечных кредитов физическим лицам-резидентам [7].
4 Россельхозбанк
73 323
42 897
12
3
5 Райффайзенбанк
59 200
22 590
60
дн
6 ДельтаКредит
58 564
23 294
30
35
7 ВТБ Банк Москвы
57 077
23 891
36
21
8 Абсолют Банк
27 253
11 859
28
12
9 Уралсиб
27 076
12 812
346
266
Банк «Санкт10
Петербург»
24 946
11 326
42
19
В результате анализа таблицы 7, нами было выявлено, что наибольшее
число ипотечных кредитов выдает коммерческий банк Сбербанк, он на
450 287 штук кредитов опережает ВТБ 24 и на 594 394 Газпромбанк. Прирост
количества выданных кредитов Сбербанком по отношению к 2016 году в 2017
году составил 33%. Мы заметили также значительные изменения в приросте
по объему и количеству выдаваемых кредитов у таких банков, как
Газпромбанк и Уралсиб. Такое увеличение у Уралсиба было связано с тем, что
ипотека – это один из ключевых продуктов этого банка. С 2016 года у банка
наблюдается рост ипотечного кредитования в 2,5 раза с привлекательными для
заемщика условиями. У Газпромбанка увеличение ипотечного кредитования
связано со снижением процентной ставки по данному виду кредита. Важно
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отметить, что в таблице 7 не учитываются кредиты, выданные на баланс
другого банка.
1 200 000
1 000 000
Объем выданных ипотечных
жилищных кредитов в 2017 году (не
учитываются кредиты, выданные на
баланс другого банка), млн рублей

800 000
600 000
400 000
200 000

Количество выданных ипотечных
кредитов, штук

0

Рисунок 4 - Рейтинг банков по количеству и объему выдаваемых
ипотечных кредитов физическим лицам-резидентам.
[Собственная разработка на основании данных представленных в Таблице 7].
Динамика рисунка 4 представлена для более отчетливого понимания
изменения данных по банкам в период с 01.01.2015 по 01.01.2017.
Важно отметить тот факт, что президент Российской Федерации Путин
Владимир Владимирович в своем послании Федеральному собранию в марте
2018 году порекомендовал снизить среднюю процентную ставку по ипотеке
до уровня 7-8%. Также он отметил, что существуют отдельные программы для
многодетных семей. «С начала года многодетные семьи могут взять ипотеку
под 6%, остальная часть субсидируется государством» [8]. Согласно
заявлению Правительства России - эта специальная программа позволит
снизить расходы на покупку жилья в среднем на 800 000 рублей, больше чем
размер материнского капитала. «Кроме того, семьи смогут рефинансировать
уже полученные кредиты со снижением ставки до шести процентов» [8].
Ожидается, что программой воспользуются более пятисот тысяч человек в
ближайшие годы.
Проблем в ипотечном кредитовании насчитывается ни малое
количество, но стоит осознавать, что ипотечное кредитование ведет к
благоприятному социальному развитию, дает возможность гражданину иметь
частную жилую собственность. Согласно данным статистике, только 10%
населения России имеют жилплощадь, превышающую 18 квадратных метров
на одного человека в собственном владении, 1% населения России может себе
позволить ежегодно приобрести недвижимость на личные сбережения.
Решение возникающих проблем в данном виде кредитования должно решаться
незамедлительно, на основе имеющихся эффективных программ
государственного участия. В результате анализа рынка ипотечного
кредитования, нами было выявлено, что развитие ипотечного кредитования
окажет положительное влияние на преодоление социальной дифференциации
в обществе, также поможет удовлетворить потребность населения в
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собственном жилье, а главное смягчить сложное экономическое бремя,
которое нависло над страной из-за санкций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН НА БЕНЗИН В РАЗЛИЧНЫХ
СТРАНАХ МИРА
Аннотация: в статье проводится исследование показателей
стоимости топлива в различных странах мира и в частности в Российской
Федерации, проводится сравнительная оценка возможности покупки
топлива в разных странах мира на среднюю зарплату, на основе проведенного
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анализа делается оценка о дальнейших тенденциях на российском топливном
рынке.
Ключевые слова: стоимость бензина, среднемесячная зарплата,
Российская Федерация, сравнительная оценка.
Annotation: the article studies the fuel cost indicators in various countries of
the world and in particular in the Russian Federation. A comparative assessment of
the possibility of buying fuel in different countries of the world for an average salary
is made. Based on this analysis, an assessment is made of further trends in the
Russian fuel market.
Keywords: the cost of gasoline, average monthly salary, the Russian
Federation, a comparative estimate.
На сегодняшний день лидером по добыче нефти в мире является
Российская Федерация, которая производит 10,3 миллиона баррелей нефти в
сутки, на втором месте находится Саудовская Аравия, которая выдает 10,0
миллионов баррелей нефти в сутки, а на третьем месте Соединенные Штаты
Америки, производящие 9,5 миллиона баррелей в сутки. На долю этих стран
приходится более 30% всего мирового нефтяного рынка. [1]
Казалось бы, первое место Российской Федерации по добыче нефти
должно обеспечивать стабильность на российском рынке топлива, но на самом
деле получается с точностью до наоборот. В последние несколько месяцев
стоимость бензина в российских регионах поднялась в среднем на 10-15
процентов, что ощутимо увеличило расходы для среднестатистического
россиянина на поездки на автомобиле. При этом если учесть, что подорожание
топлива тянет вверх стоимость всех остальных товаров, которые нужно
перевозить, то расходы еще более увеличатся.
Сравнительный анализ средней стоимости бензина в разных странах
показывает, что стоимость одного литра бензина в Российской Федерации
находится на достаточно невысоком уровне (рис. 1). [2-6]
0,9
0,8
0,7
0,6

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Рис. 1 Средняя стоимость одного литра бензина марки АИ-95 в разных
странах мира, в долларах
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Как можно видеть из представленной диаграммы самый дешевый бензин
из тройки лидеров по добыче нефти приходится на Саудовскую Аравию, где
стоимость бензина марки АИ-95 составляет всего 0,54 доллара, на втором
месте находится Российская Федерация, стоимость литра бензина этой же
марки составляет 0,72 доллара, а на третьем месте США со стоимостью 0,84
доллара.
По стоимости бензина страны лидеры находятся можно сказать в одном
ценовом диапазоне, но следует рассмотреть еще один важный показатель, а
именно сколько литров бензина можно купить на среднюю зарплату в стране.
По этому показателю первое место занимает Саудовская Аравия, на
среднюю зарплату в 4209,5 долларов можно купить 7795 литров бензина
марки АИ-95. Второе место по объему топлива, которое можно купить на
среднемесячную зарплату в 4090,8 доллара принадлежит США и составляет
4870 литра, а на третьем месте находится Российская Федерация на
среднемесячную зарплату в 572 доллара можно купить всего 793 литра
бензина (рис. 2). [7-9]
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Рис. 2 Объемы бензина марки АИ-95, которые можно купить в разных
странах, в литрах
Таким образом получается, что несмотря на сравнительно низкую
стоимость топлива в Российской Федерации, по показателю объемов топлива,
приходящегося на среднемесячную зарплату, Россия является аутсайдером
среди лидеров по добыче нефти.
Соответственно, на сегодняшний день цена литра топлива является явно
завышенной при тех доходах, которыми располагает среднестатический
россиянин.
При таких зарплатах цена на бензин должна быть снижена в 2-3 раза,
чтобы объемы топлива, которые можно было купить на среднемесячную
зарплату были сопоставимы с объемами лидеров по добыче нефти.
В заключении можно сделать следующие выводы:
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Российская Федерация является лидером по добыче нефти с
показателем 10,3 миллиона баррелей в сутки, на втором месте находится
Саудовская Аравия, чей показатель составляет 10,0 миллионов баррелей в
сутки, а на третьем месте США, чей показатель составляет 9,5 миллиона
баррелей в сутки;

стоимость бензина марки АИ-95 в Российской Федерации в 1,3
раза выше, чем стоимость бензина той же марки в Саудовской Аравии и в 0,85
раза дешевле, чем стоимость в США, соответственно цены на бензин среди
лидеров по добыче нефти являются сопоставимыми;

если рассматривать показатель, оценивающий объемы топлива,
которое можно купить на среднемесячную зарплату, то первое место занимает
Саудовская Аравия, с величиной 7795 литра, что превышает аналогичный
показатель США в 1,6 раза, а показатель Российской Федерации в 9,8 раза;

исходя из представленного анализа получается, что несмотря на
относительно невысокие цены на бензин относительно среднемировых цен,
стоимость бензина внутри страны по отношению к доходам
среднестатистического россиянина является сильно завышенной, для того
чтобы добиться относительного паритета со странами лидерами по добыче
нефти стоимость бензина в Российской Федерации должна быть ниже в 2-3
раза.
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Первое детское (педиатрическое) отделение Архангельска открылось в
1928 году на базе 1-ой городской больницы Архангельска. В отделении было
развернуто 45 коек. Отделением заведовала доктор Петряева. Хотя и скудные
сведения позволяют говорить о ней, как талантливом, ищущем враче.
Известно, что впоследствии она, уже будучи профессором, работала в
Смоленском государственном медицинском институте. В отделении
трудились врачи-ординаторы Заболоцкая и Шарин [1, с. 34-52].
В 1935 году на базе этого детского отделения была создана кафедра
педиатрии Архангельского государственного медицинского института,
которую возглавлял Юрий Васильевич Макаров.
Городская детская клиническая больница была создана в 1946 году. С ее
созданием детское отделение из 1-ой городской больницы перевели в детскую
клинику, которая послужила базой для развертывания всей педиатрической
службы. Главным врачом больницы в 1946-1947 гг. работала Н.Д. Седова.
Первоначально детская больница размещалась в двухэтажном деревянном
здании, расположенном на углу ул. Карла Маркса и проспекта Павлина
Виноградова,
не
приспособленном
для
лечебно-диагностической
деятельности, тем более – педиатрической службы. В здании не было горячего
водоснабжения,
центрального
отопления.
После
минимального
косметического ремонта на первом этаже здания разместились палаты для
детей старшего возраста, клиническая лаборатория, лекционная студенческая
аудитория.
Период становления и развития педиатрической городской детской
больницы связан с именем Марии Максимовны Ширяевой, работавшей
главным врачом детской клиники в 1947-1961 гг.
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В феврале 1949 года городская детская клиническая больница, имевшая
75 коек, была объединена с двумя детскими консультациями, а в мае 1950 года
– с детской поликлиникой Октябрьского района г. Архангельска.
Педиатрическое объединение, способное поэтапно решать многие вопросы
охраны детства, с мая 1950 года стало получать единое финансирование.
Таким образом, в середине XX века наступил перелом в развитии
педиатрической службы г. Архангельска. Это объединение дало возможность
укрепить первичное педиатрическое звено – участковую педиатрическую
службу, в тот период включавшую в себя 10 участков, к которым было
прикреплено 10680 детей – от новорожденных до детей 14-летнего возраста.
В 1961-1972 гг. городскую детскую клиническую больницу возглавляла
Спасенникова Александра Васильевна. Она пришла на этот пост с должности
заведующей Архангельским городским отделом здравоохранения. Имея
определенный опыт организации здравоохранения, Александра Васильевна
понимала необходимость создания принципиально новой материальной базы,
без которой совершенствования педиатрической службы достичь не
представлялось возможным. В 1963 году было найдено новое помещение, и в
январе 1964 года детская больница переезжает в двухэтажное здание на
перекрестке Набережной Северной Двины и улицы Свободы. Коечный фонд
клиники расширился до 100 коек. В больнице были созданы условия для
матерей, ухаживающих за своими больными детьми, что предотвращало
дополнительный психотравмирующий элемент госпитализации как для
ребенка, так и для матери.
Развертывание на базе городской детской больницы кафедры детских
болезней АГМИ утвердило статус клинической больницы. В 1946-1965 гг.
кафедру возглавлял кандидат медицинских наук, доцент Андрей Григорьевич
Суворов. Ведущим научным направлением кафедры было изучение
заболеваемости детей в условиях Крайнего Севера. Клинический статус
больницы определил решение главного врача А.В. Спасенниковой о
предоставлении необходимого количества аудиторий для проведения
учебного процесса, активного участия ученых-педиатров в лечебнодиагностическом процессе.
Дальнейшее становление педиатрической службы было вызвано
значительной детской заболеваемостью, в том числе – инфекционной, и
высокой детской смертностью. Так, заболеваемость коклюшем составляла 126
случаев на 10000 детей, дифтерией – 38 на 10000 детей. Регистрировались
случаи туберкулезного менингита и локальные формы туберкулеза.
Анализируя те показатели смертности и заболеваемости, сегодня хочется
вспомнить правило европейской педиатрии: «ребенок с момента рождения до
14 лет не должен умирать от приобретенных заболеваний».
Расширение
коечного
фонда
позволило
создать
два
специализированных отделения: отделение детей младшего возраста на 50
коек и отделение детей старшего возраста на 50 коек.
Наиболее распространенными в те годы были заболевания желудочнокишечного тракта различной природы, менингиты (менингококковой и
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туберкулезной природы), пневмонии и другие воспалительные процессы.
Однако уже тогда в терапии стали применяться антибиотики. Так, в справке
старшей медицинской сестры больницы А.П. Поповой отмечено: «с 23 ноября
1946 года по 29 марта 1947 года для лечения больных детей получен
пенициллин в количестве 26 ампул по 500.000 единиц. Пенициллин
израсходован: 20 больным, страдающим эпидемическим менингитом и
туберкулезным менингитом; пролечено 5 детей, страдающих пневмонией.
Больные получали пенициллин 600-700 тысяч единиц в течение четырех
дней».
В конце 50-х годов сохранялась высокая заболеваемость инфекциями,
передаваемыми воздушно-капельным путем (дифтерия, коклюш и др.).
Решающую роль в борьбе с воздушно-капельными детскими инфекциями
сыграла разработка эффективных методов иммунопрофилактики. Создание
ассоциированных вакцин, улучшение системы учета прививаемых детей,
полный охват прививками контингентов, подлежащих иммунизации, ведение
учетной формы № 63 и другие мероприятия позволили ликвидировать в нашем
городе с 1961 года дифтерию и добиться резкого снижения заболеваемости
коклюшем.
Проводилась последовательная борьба и с острыми кишечными
инфекциями у детей. В тот период ученые-педиатры полагали, что основная
причина диареи у детей раннего возраста – алиментарный фактор. Но с
развитием науки, микробиологии, была уточнена инфекционная природа
многих желудочно-кишечных заболеваний. В 1957-1958 гг. были выделены
возбудители коли инфекции, позднее – сальмонеллеза, уточнены клинические
проявления стафилококковой и иной бактериальной флоры.
Учитывая инфекционную природу данной патологии у детей, в 1959
году было открыто колиэнтеритное отделение в городской инфекционной
клинической больнице. На первом этапе развития этого отделения летальность
оставалась крайне высокой – 8,2%. Позже внедрение в терапию антибиотиков,
применение иных современных методов терапии позволили снизить
летальность. А в 1966 году летальных случаев в стационаре от колиэнтерита
уже не было. Большая заслуга в борьбе с детскими инфекциями принадлежит
прекрасным архангельским ученым-педиатрам – доктору медицинских наук,
профессору Марии Владимировне Пиккель и кандидату медицинских наук,
доценту Королевой Вере Николаевне [2, с. 83-92].
М.В. Пиккель возглавила кафедру педиатрии Архангельского
государственного медицинского института в 1965 году, уже будучи доктором
медицинских наук, профессором.
В детской клинической больнице трудился весьма опытный и
трудолюбивый коллектив врачей, медицинских сестер и санитарок. За все
годы работы А.В. Спасенниковой в качестве главного врача в больнице не
было случаев внутрибольничной инфекции у детей, хотя в стационаре не было
ни боксов, ни изолятора. Отсутствовало даже горячее водоснабжение.
В 60-70 годы для стационарного лечения в городскую детскую
клиническую больницу направлялись больные дети не только из
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Архангельска, но и районов области. Патология несколько различалась в
зависимости от возраста детей. В отделении детей младшего возраста
преобладали недоношенные новорожденные, дети с бронхопневмониями;
постепенно увеличивалось количество больных с аллергическими
заболеваниями. Одновременно происходило постепенное уменьшение
количества детей с гипотрофиями и рахитом. В отделении детей старшего
возраста госпитализировалось много детей с заболеваниями органов дыхания,
патологией сердца, крови, желчевыводящих путей, мочеполовой системы.
Патология эндокринной системы (сахарный диабет) была единичной. Эти
заболевания определяли комплексность медикаментозной терапии,
включавшей, помимо собственно медикаментозной терапии, переливания
крови и плазмы, лечебное питание, массаж, ЛФК и др.
Руководством больницы постоянно анализировались качественные
показатели работы стационара. Особое внимание уделялось таким
показателям, как летальность детей в возрасте до года, летальность детей по
отдельным нозологическим формам; среднее пребывание больного на койке
по каждой нозологической форме, «работа» койки в году и др. Можно
привести следующие цифры: больные, страдавшие бронхопневмониями,
составляли 40%, ревматизмом – 14%, болезнями печени – 3%, болезнями
почек – 5,8%. В 1965 году в клинике койка «работала» 343 дня.
Повышение качества работы педиатрической службы подразумевало
особое внимание к первичному звену – службе участковых педиатров. В 60-е
годы начался процесс «разукрупнения» врачебных педиатрических участков.
Было развернуто 16 педиатрических участков; отдельно проводилось
медицинское обеспечение детей, посещавших детские сады, и школьников.
Количество детей от 1 года до 14 лет на одном участке составляло около 900.
100% детей осматривалось педиатром на дому в первые три дня после выписки
из родильного дома, 95% детей первого года жизни находилось под
постоянным врачебным наблюдением.
Начиная с 1959 года в детских консультациях при поддержке врачейклиницистов стали организовываться кабинеты «здорового ребенка». В них
дети в течение первого года жизни ежемесячно наблюдались врачомпедиатром и квалифицированной медицинской сестрой. Подобному
наблюдению «подвергались» 99,9% детей первого года жизни. Особое
внимание уделялось детям первого месяца жизни. Изучался и внедрялся
передовой опыт подобной профилактики в «педиатрических столицах». Так, в
соответствии с опытом работы детской поликлиники № 19 города Ленинграда
(ныне – Санкт-Петербург) с 1964 года врачи-педиатры совместно с
патронажной
медицинской
сестрой
начали
посещать
каждого
новорожденного ребенка на дому в первые 2-3 дня после выписки его из
родильного дома. Затем в течение первого месяца жизни он наблюдался на
дому врачом-педиатром еще не менее двух раз. В конце первого месяца жизни
мать с ребенком приходила на первый профилактический прием в
поликлинику для контрольного кормления и антропометрического
обследования ребенка.
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Большое значение придавалось и повышению физического развития
детей, что должно было способствовать снижению заболеваемости. Развитие
подобного профилактического направления включало и патронаж педиатрами
беременных женщин, так называемую антенатальную профилактику. Так, в
1965 году подобным патронажем было охвачено 82,8% беременных [3, с. 49].
Одним из направлений по снижению детской заболеваемости и
смертности было выбрано правильное вскармливание детей первого года
жизни. В 1965 году при поликлиническом отделении начинала работать
врачебно-контрольная комиссия по правильному вскармливанию ребенка.
Она пристально разбирала все случаи раннего перевода детей на смешанное и
искусственное вскармливание. Это привело к тому, что показатель здоровья
детей в 1965 году составил 21,4.
Все более очевидной становилась необходимость коренного укрепления
материально-технической базы городской детской клинической больницы.
Это
диктовалось
необходимостью
увеличить
коечный
фонд
специализированных отделений. Дальнейшее развитие квалифицированной и
специализированной педиатрической помощи было невозможно на
существующей материально-технической базе. Нехватка квалифицированных
педиатрических кадров была обусловлена и тем обстоятельством, что в АГМИ
отсутствовал педиатрический факультет. А.В. Спасенникова стала
инициатором строительства новой городской многопрофильной детской
клинической больницы, а совместно с ректором АГМИ, профессором
Николаем
Прокопьевичем
Бычихиным
инициировалось
открытие
педиатрического факультета.
В советское время, как и в нынешних рыночных условиях, подобное
строительство упиралось в ограниченность бюджета города, средств,
выделяемых на капитальное строительство объектов бюджетной сферы.
Поэтому необходимость строительства городской детской больницы главному
врачу, которая была четверть века депутатом городского совета, приходилось
доказывать и на сессиях городского Совета депутатов, и в областном отделе
здравоохранения, и на партийных конференциях, и иных заседаниях. Много
было сказано слов и «сломано копьев», пока решение о строительстве
городской, подчеркнем, – городской, детской клинической больницы не было
принято. Архитектор города Архангельска Вадим Михайлович Кибирев
выделил земельный участок для строительства больницы на перекрестке улиц
Обводного канала и Урицкого. Со слов В.М. Кибирева, когда-то в прошлом на
этом месте стояла церковь.
В те годы в нашей стране, как это ни странно, не было типовых проектов
детских больниц. В проектных институтах Министерства здравоохранения
РСФСР имелись лишь типовые «взрослые» больницы. А.В. Спасенниковой
совместно с заместителем заведующего областным отделом здравоохранения
К.Н. Грошевой были отобраны для строительства городской детской
клинической больницы проекты трех типовых корпусов на 280 мест –
терапевтического, хирургического и инфекционного.
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В 1963-1965 гг. Московский проектный институт Министерства
здравоохранения РСФСР подготовил проектно-сметную документацию.
Заказчиком строительства выступил отдел капитального строительства
Архангельского горисполкома. А.В. Спасенникова, будучи депутатом
городского совета, пыталась использовать все возможности для ускорения
темпов строительства городской детской больницы. Несмотря на все усилия,
строительство больницы велось крайне медленно. За помощью в
строительстве в те годы приходилось обращаться в Министерство
здравоохранения РСФСР и партийные органы, прежде всего – ЦК КПСС.
Необходимо подчеркнуть, что строилась городская детская больница, которая
была необходима 400-тысячному городу. К сожалению, областной отдел
здравоохранения, его руководители совершенно не помогали в решении
вопросов проектирования и строительства крупнейшей детской больницы на
Северо-Западе СССР. По воспоминаниям А.В. Спасенниковой ни один из
руководителей областного отдела здравоохранения ни разу не побывал в
детской больнице в период строительства. Лишь когда корпуса городской
детской больницы уже выросли, областной отдел здравоохранения
неожиданно переоформил проектно-сметную документацию городского
лечебно-профилактического учреждения в областное, то есть «по мановению
пера» городская медицинская новостройка превратилась в областную детскую
больницу. Данное решение А.В. Спасенниковой показалось заведомо
ошибочным. В Архангельске с его 400-тысячным населением строилась
городская детская больница. Строительство областной детской больницы
должно было изначально предполагать иную, более мощную материальнотехническую базу. В итоге долгожданную городскую больницу город не
получил, а область получила объект, заведомо малый для решения задач
областной педиатрии.
Полагаем, что последующие пристройки, достройка хирургического
корпуса, не решили задач создания достойной материально-технической базы
областной детской клинической больницы. Областные лечебнопрофилактические учреждения должны изначально строиться как крупные
объекты субъекта Федерации с принципиально иным финансированием,
нежели из бюджета города.
Отвечают ли эти стройки конца 60-х - начала 70-х годов прошлого века
требованиям XXI века? Полагаем, что нет. Необходимым представляется
принятие решения о строительстве современной Архангельской областной
детской больницы, а построенная, благодаря усилиям А.В. Спасенниковой,
клиника, должна быть возвращена Архангельску как городская детская
больница, что послужит важным шагом в дальнейшем развитии
педиатрической помощи в городе Архангельске.
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СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1917 – 1922 ГГ.)
Аннотация:
В
представленной
статье
рассматривается
формирование и становление советского уголовного законодательства в
период с 1917 года по 1922 г. Исследуемый исторический период становления
уголовного законодательства после Октябрьской революции до момента
принятия перового Уголовного кодекса советского государства в 1922 году
представляет значительный интерес как период становления первого в
мировой истории социалистического Уголовного права, который не имеет
своих аналогов в прошлом.
Ключевые слова: Октябрьская революция, преступление, советское
уголовное право, лишение свободы, смертная казнь, контрреволюция.
Annotation: In the presented article formation and formation of the Soviet
criminal legislation during the period from 1917 to 1922 is considered. The
investigated historical period of the formation of the criminal legislation after the
October Revolution until the adoption of the first Criminal Code of the Soviet state
in 1922 is of considerable interest as the period of the formation of the first in the
world history of socialist criminal law, which has no analogues in the past.
Key words: October revolution, crime, Soviet criminal law, imprisonment,
death penalty, counter-revolution.
После Октябрьской революции принимается первый уголовный
законодательный акт, который содержался в Декрете о земле, принятый II
всероссийским съездом Советов 26 октября 1917 года. Данным
законодательным актом раскрывается понятие преступления. Согласно
данному акту любая порча конфискованного имущества выступает в качестве
тяжкого преступления, рассматриваемого и караемого революционным судом.
Кроме этого осуществляется и первая классификация преступлений на три
категории:
– к числу первой категорий относится контрреволюционные, за которые
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предусматривалось наказание не ниже соответствующего срока лишения
свободы;
– вторая категория преступлений – это особо тяжкие и все иные, за
которые предусматривались санкции в виде лишения свободы до
определённого срока;
– к третьей группе преступлений относится воинские преступления, то
есть дезертирство, уклонение от службы в армии, злоупотребление своими
полномочиями.
Декретом СНК от 14 января 1918 года «О комиссиях для
несовершеннолетних» упраздняются судебные органы и тюрьмы для
малолетних и несовершеннолетних нарушителей права. Теперь преступления,
совершённые данной категории лиц, рассматриваются комиссией для
несовершеннолетних [1, с. 28].
На протяжении нескольких месяцев после Октябрьской революции
Декретами о суде № 1 от 24 ноября 1917 года и № 2 от 7 марта 1918 года
допускалось применение судебными органами дореволюционного
Уголовного права в случаях, когда оно не подлежало отмене революцией и не
противоречило революционной совести. Однако, на практике судебные
органы дореволюционное законодательство фактически не применяли.
В последующем Декрет о суде № 3 от 3 ноября 1918 года уже не
содержал в себе нормы о допустимости применения дореволюционного
уголовного законодательства.
Целесообразно отметить, что Советское уголовное законодательство
исторически
формировалась
посредством
перелома
царского
дореволюционного буржуазно-помещичьего права и характеризовалась как
образование новой системы права. Важно отметить, что смертная казнь в
первой законодательно представленной системе наказаний и санкции
советского уголовного законодательства отсутствовала. Так, в числе Декретов
II Всероссийского съезда Советов 26 октября 1917 года принимается Декрет
«Об отмене смертной казни». Таким образом, Советская власть сразу
сформировала свое принципиально отношение к данной мере наказания. До
февраля 1918 года расстрелов в образованном в Советском государстве по
решению суда не производилось [3, с. 122].
Тем не менее, смертная казнь восстанавливается в связи с чрезвычайным
положением в стране, которое создает угрозу существованию советского
строя. Так, постановлением Совнаркома от 23 февраля 1918 года
«Социалистическое Отечество в опасности» снова вводится смертная казнь.
При определении наказания, как и в царской России, учитывались все
обстоятельства (личность обвиняемого, его происхождение, соц. опасность и
т.п.), это вело к усилению или смягчению наказания.
Была характерна неопределённость санкций. Часто вместо
установленных конкретных мер наказания, закон избегал точных
формулировок: «карать по всей строгости закона, руководствуясь
обстоятельствами дела и революционной совести», «лишение свободы до
наступления мировой социалистической революции» и т.п.
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Сохранялась также множественность наказаний: например, лишение
свободы, плюс конфискация имущества.
В годы Гражданской войны не удалось принять Уголовного Кодекса.
Отсутствие УК с чётко сформулированным составом преступления и
конкретными мерами наказания развязало руки ВЧК и Революционному
Трибуналу в отношении тех слоёв общества, которые признавались классом
эксплуататоров и по Конституции должны были беспощадно подавляться.
В последующем, в 1920 году, смертная казнь снова отменяется. Тем не
менее, данная норма действовала недолго.
Значимым
событием
в
развитии
советского
уголовного
законодательства считается принятие в марте 1919 года Программы РКП(б) ,
а в декабре 1919 года – Руководящих начал по уголовному праву РСФСР.
Уголовная политика в разработанной и принятой Программе определялась как
коренное изменение системы санкционирования: получили широкое
распространение условного осуждения; осуществляется введение такой меры
санкционирования, как общественное порицание; происходит замена лишения
свободы обязательным трудом с сохранением свободы (исправительнотрудовые работы); происходит замена тюрем воспитательными
учреждениями, а также повсеместно вводятся товарищеские суды.
Рассмотрение вопроса о разработке Уголовного кодекса начинается уже
в июне 1920 года, когда данный вопрос был вынесен на рассмотрение на III
Всероссийском съезде деятелей Советской юстиции. С этого периода
начинается активная работа по разработке данного законодательного акта.
После нескольких рассмотрений проектов разрабатываемого Уголовного
кодекса 1 июня 1922 года Уголовный кодекс РСФСР вступает в силу,
включающий в себя 218 статей [2, с. 27].
Таким образом, в период после Октябрьской революции и по 1 июня
1922 г. в советском государстве разработаны и приняты более 400 уголовноправовых норм. Руководящие структуры сформировали основы
принципиально новой системы уголовного права, нормы которого, главным
образом соответствовали нормам Конституции 1918 г., а также раскрывали
социально-классовую сущность законодательных норм борьбы с
преступностью в условиях перехода от капитализма к социализму.
Магистральными задачами при этом являлись защита рабочих и крестьян со
стороны государства. Давалось социальное (материальное) понятие
преступления, которое сочеталось с юридическим признаком.
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СТРАТЕГИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: В данной статье идет речь о том, как правильно начать
свою речь, стоит ли готовить текст выступления письменно, как сохранить
внимание аудитории на протяжении всего выступления, а также, насколько
важно публичное выступление для современного амбициозного человека.
Ключевые слова: публичное выступление, ораторское искусство,
методы управления, оптимальная продолжительность, жестикуляция,
преодоление волнения.
Annotation: This article is about how to start your speech correctly, whether
it is worth writing the text of the speech in writing, how to keep the attention of the
audience throughout the speech, and also how important public speech is for a
modern ambitious person.
Key words: public speech, oratory, management methods, optimal duration,
gesticulation, overcoming of unrest.
«…Именно речь внушительная, пышная, отвечающая чувствам, и мыслям
слушателей, составляет неотъемлемое достояние оратора».
Марк Туллий Цицерон
Наша культура подразумевает все большее и большее число
выступлений. Не умеешь говорить – значит не сможешь заявить о себе, о своем
деле, и как результат – не получишь заслуженной реакции. В современной
жизни самым мощным и надежным средством воздействия на публику
является коммуникация. Человеку, занимающемуся самой разнообразной
деятельностью, приходится общаться с большим количеством людей, как в
личных беседах, так и во время публичных встреч. При этом следует
учитывать, что людям, перед которыми он держит речь, нравится, когда
выступающий улавливает их настроение и самочувствие; говорит о том, что
их волнует или вызывает у них интерес; оперативно реагирует на их ожидания
и претензии; предлагает различные варианты решения актуальных проблем;
соблюдает логику изложения вопроса; толково обосновывает свою точку
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зрения; умеет найти необходимый консенсус при разрешении проблемы;
может тонко использовать юмор и шутки в речи. То есть важным фактором
успешной ораторской деятельности является восприятие его слушателями.
Восприятие напрямую зависит от качества подготовки публичного
выступления. Недостаточно, однажды войдя в аудиторию, доброжелательно
улыбнуться и решить, что уже обеспечен имидж обаятельного человека. Даже
за пятиминутным выступлением зачастую стоит, как минимум, пяти часовая
подготовка. Известно, что имидж складывается из многих составляющих:
манеры, внешность, поступки, окружение и, конечно, речь. Обо всем по
порядку. Начнем с самого начала.
Варианты начала публичного выступления
Самое скучное начало, которое только можно придумать: «Меня зовут
так-то, в своем выступлении я расскажу о том-то». А вообще, зависит от
формата мероприятия. Когда Вас представляет другой человек, Ваш статус
повышается, поэтому, если есть возможность попросить, чтобы Вас
представили, воспользуйтесь этим. Лучше если представят не формально, по
бумажке, а расскажут о личном отношении. Подобную практику часто
показывают в американских фильмах. У них, кстати, культура публичных
выступлений стоит на очень высоком уровне. Например, спикера заявляет
глава организации: «А сейчас я приглашу на сцену человека, который лично
для меня служил примером мужества, определенной смелости в бизнесе. Я
смотрел на него как на своего наставника. Сегодня я счастлив представить его
вам» и т. д. Это самое лучшее начало, которое только можно вообразить. Вам
остается только поддержать эмоциональную волну и оправдать завышенные
ожидания аудитории.
Также нередко удается встречать формат мероприятий, который
вынуждает спикеров представляться самим. В таком случае необходимо
сделать что-то наименее ожидаемое. Например, начать с забавной истории,
произошедшей с вами однажды или сегодня утром. Рассказать о событии,
изменившем ваш взгляд на тему выступления. Любая история должна служить
мостиком к теме, иллюстрировать ее. Интересным вариантом будет поискать
в интернете информацию об исторических событиях, произошедших в дату
выступления. Посмотреть, какое из них свяжется с Вашей темой, какая здесь
есть аналогия или метафора. Берите факты из мира науки или просто
расскажите анекдот. Рассказывать анекдот — звучит как опасный путь.
Так, например, в Европе табуированы национальные, религиозные и
гендерные вопросы. С анекдотами на такие темы действительно лучше не
рисковать. Эксперименты показали, что в русской аудитории нет такой острой
реакции и сопротивления. Можно пошутить о религии, стереотипах в
отношении полов или на национальную тему, скажем, о евреях. Конечно,
деликатность должна присутствовать. Если тема религиозная, то насмешки
над верой недопустимы. Задайте себе вопрос, если это религиозный анекдот,
может ли его рассказать верующий верующему? Рассказывая анекдот,
невозможно полностью избежать риска. Всегда найдется обиженный. Нужно
проявлять осторожность сапера, но не более.
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Алгоритм подготовки выступления
Я против практики, когда в современных публичных речах произносится
заранее написанный текст. Это убивает презентацию. Всегда слышно, что
текст готовили, чтобы прочитать, а не произносить. Прежде чем начать
готовить выступление, нужно четко разбираться в теме. Мне, к сожалению,
приходится слышать некомпетентных людей, выступающих перед
компетентными. Не часто, но такое случается. Для идеального публичного
выступления следует составить «грубый план», где необходимо прописать
семь ключевых пунктов. Подумайте, о чем вы хотите сказать и чего вы точно
говорить не будете. Иногда следует ограничиться именно «грубым» планом.
Если его Вам кажется недостаточно, составляйте «тонкий» план, содержащий
гораздо больше пунктов. Их может быть и десятки, и каждый необходимо
«развернуть». Если Ваше выступление сопровождается презентация — не
пестрите. Много шрифтов, много цветов затрудняет восприятие. И тем более,
не нужно много букв. Слайды, на которых много слов, не читают. Используйте
больше изображений, символов, значков; больше графиков, диаграмм,
изображений. Функция слайдов — проиллюстрировать ваше выступление, а
не продублировать его.
Методы преодоления волнения пред выступлением
Лучше готовиться, тогда и волноваться будете меньше. Подготовка
заключается не только в том, чтобы написать хорошие тезисы и сделать
красивые слайды. Необходимо довести выступление до автоматизма, и
неважно, сколько времени у вас на это есть. Тренируйтесь. Если у вас есть
люди, которых вы можете попросить присутствовать на тренировочном
выступлении, делайте это. Только так вы отсечете лишние слова и выражения.
Речь станет более логичной, живой и уверенной.
Методы управления вниманием
Когда люди устают, тормошите их 3–4 минуты. Заготовьте анекдоты. И
не просто смешные, а иллюстрирующие вашу тему. Расскажите тот же
исторический факт или сюжет из классической литературы. Задайте вопрос и
предложите буквально выкриками из зала на него ответить или дополнить
сказанное вами. Устройте голосование и сразу прикиньте статистику,
составьте портрет аудитории. Главное, чтобы он был как-то связан с вашим
выступлением. Если у Вас очень длинная презентация, можете пойти еще
дальше. Предложите слушателям посмотреть на рядом сидящих, выбрать
симпатичного и обсудить между собой идею или понятие. Естественно,
должна быть прямая связь с вашей темой.
Чем длиннее выступление, тем больше возможности сбиться
Бумажка — это не 21 век. Если так необходимо сверяться с текстом,
используйте планшет. Во-первых, смотрится более современно. Во-вторых, он
не шелестит. В третьих, дает возможность быстро пролистывать текст, искать
по ключевым словам, заходить в интернет, чтобы посмотреть статистику и т.
д. Это лучшая шпаргалка, когда она нужна.
Жестикуляция во время выступления
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Несомненно, жестикуляция имеет определяющее значение и для
привлечения внимания, и для формирования впечатления об ораторе. Если
аудитория огромная, следует перемещаться по всему пространству сцены.
Жесты должны быть яркими, выразительными, величественными и
развернутыми — полный размах крыла, до последней фаланги пальцев.
Обращайтесь к каждой части зала не только глазами, но и всем корпусом.
Активно жестикулируйте перед любой аудиторией. Это создает образ
уверенного, знающего свое дело специалиста. Избегайте неестественной
жестикуляции.
Оптимальная продолжительность выступления
Сегодня есть тенденция к сокращению продолжительности публичного
выступления, что видно по Youtube. Ролики на 3–5 минут самые популярные.
Речи на час/полтора утомляют. С темпом современной жизни их слушать
практически нереально. Пытайтесь уложиться в 20–25 минут. За это время
можно выдать две, максимум 3 идеи. На конференциях, где на одного спикера
отводится час или полтора, транслируйте 5–7 идей. Вы ничего не потеряете от
того, что не скажете все.
Варианты завершения выступления
Возможны разные сценарии. Финал, в котором вы подводите итог
сказанного, поможет аудитории закрепиться в основных идеях. Не
обязательно перечислять все тезисы, особенно если слушатели вели записи.
Озвучьте главную мысль или пошутите. Можно похвалить участников,
сделать комплимент. Вариантов масса. Сегодня ораторское искусство
либерально в этом вопросе. Чего точно не стоит говорить в конце: «У меня все.
Спасибо за внимание!» Такой финал категорически запрещен. К сожалению,
подобное завершение — расхожая практика, но банальная и вульгарная.
Как работать над выступлением после его завершения?
Профессионал всегда тщательно анализирует сделанное. Оцените
критически свое выступление. Во всяком случае, попробуйте это сделать.
Более субъективное мнение, чем свое собственное, правда, придумать сложно.
Лучше узнайте у слушателей, но задавайте следует конкретные вопросы. Еще
один способ, сложный и болезненный — посмотрите видеозапись
выступления. Это кошмар, это сложно и больно. На видео мы всегда хуже, чем
нам кажется, но наблюдения, которые вы сделаете во время просмотра, в
дальнейшем вам очень помогут.
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СТРУКТУРА И ФОРМЫ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация. Адаптивная физическая культура – это в первую очередь
упражнения направленные на адаптацию и максимальное приведение
человека с ограниченными физическими возможностями в нормальную среду.
Адаптивная «Физическая культура» - адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей
и состояния здоровья, и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, детский
церебральный паралич, инвалиды, адаптация, движение, упражнения.
Annotation: The adaptive physical culture is first of all the exercises directed
to adaptation and the maximum reduction of the physically disabled person on
normal Wednesday. Adaptive "Physical culture" - adapted for training of disabled
people and persons with limited opportunities of health taking into account features
of their psychophysical development, individual opportunities and the state of
health, and if necessary providing correction of violations of development and social
adaptation of specified persons.
Key words: adaptive physical culture, cerebral palsy, disabled people,
adaptation, movement, exercises.
Данная работа знакомит нас со структурой адаптивной физической
культуры, в ней рассмотрены формы и особенности работы с людьми,
имеющими ограничения в здоровье.
В древности отчасти присутствовала адаптивная физическая культура в
Древнем Риме: ветераны боевых действий почитались в империи (в том числе
и инвалиды) им выделялись наделы со слугами, а также давались разные
социальные льготы. Специально обученные слуги делали лечебный массаж и
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другие лечебно-восстановительные мероприятия.
С тех пор прошло много лет и адаптивная физическая культура
развивалась вместе с человечеством. На данный момент адаптивная
физическая культура является очень важной частью медицинской
реабилитации. Она имеет разные виды и выполняет множество задач.
Осуществление адаптивного физического воспитания с инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья всегда было и остается
одной из наиболее сложных задач. Постоянно психологи и врачи ведут поиск
новых более эффективных технологий коррекции. Современные подходы
к процессам коррекции детей с ДЦП свидетельствуют о том, что физическое
воспитание является эффективной технологией физического и социального
развития детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Физическое воспитание является важной частью системы воспитания,
обучения и коррекции опорно-двигательных нарушений у детей с ДЦП [1].
Спортивный ученый С.П. Евсеев считает, что адаптивное физическое
воспитание – это самый организованный вид физического воспитания,
который охватывает периоды жизни с рождения и до юношеского возраста
включительно. Именно поэтому адаптивное физическое воспитание
приобщает к ценностям физической культуры.
Адаптивное физическое воспитание изучает компоненты физического
воспитания людей, имеющих различные нарушения жизненно важных
функций организма, вследствие травм и болезней.
Целью адаптивно физического воспитания является адаптация людей,
имеющих функциональные ограничения, к условиям окружающей их среды.
Выделяется несколько основных задач:
1)укрепление состояния здоровья и организация нормального
физического развития;
2)формирование умений и навыков, необходимых для дальнейшей
жизни;
3)развитие двигательных способностей;
4)формирование знаний в области физической культуры личности;
5)обучение самостоятельному занятию физическими упражнениями;
6)воспитание морально-волевых качеств.
Существуют также и специфические задачи. Они отражают особенности
физического воспитания детей аномального развития.
Выделяют 3 вида таких задач:
1)коррекционные;
2)компенсаторные;
3)профилактические
Их решение предусматривает выбор адекватных средств и методов,
составления физкультурно-оздоровительных программ занятий, определения
форм занятий. Возможно осуществить только при адекватном и своевременно
проведении контроля моторики детей в процессе адаптивно физического
воспитания [3].
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Учитывая такую особенность, одной из ведущих задач является
уменьшение
противоречий
между
потребностями
человека
с психофизическими нарушениями и ее двигательными и психологическими
знаниями, умениями, навыками.
Существует очень много форм занятий физическими упражнениями.
Среди основных выделяют:
1)систематические (уроки физической культуры, утренняя пробежка и
т.п.);
2) эпизодические (прогулка на улице);
3) индивидуальные (в условиях стационара или дома);
4) массовые (фестивали и праздники);
5)соревновательные (местные или международные);
6) игровые (в лагере, в кругу друзей).
Эти формы могут проводиться специалистами, семьей, организациями,
друзьями и т.д.
Целью всех форм организации является расширение двигательной
активности детей, приобщение их к доступной двигательной деятельности,
интересному досугу, развитие собственной активности и творчества,
формирование здорового образа жизни
Основной формой организованных занятий во всех видах адаптивной
физической культуры является урочная форма.
Такие
уроки
делятся
на
несколько
основных
условно
сформулированных групп:
1)уроки образовательной направленности
обучения разнообразным двигательным умениям
2) уроки оздоровительной направленности
для коррекции осанки, плоскостопия и т.д.
3) уроки лечебной направленности для лечения, восстановления
и компенсации утраченных или нарушенных функций при хронических
заболеваниях, травмах.
Это деление отражает лишь преимущественную направленность урока.
В каждом уроке содержится множество элементов обучения, которые
помогают пациенту в процессе адаптации [2]. Такая работа проводиться либо
в индивидуальной форме, либо в групповой. В занятиях могут участвовать
дети с двигательными нарушениями вместе со здоровыми детьми,
волонтерами, родителями, специальными работниками и т.д. Главное в таких
занятиях – это удовлетворение социальных потребностей детей.
Отдельно хотелось бы сказать про развитие этого направления в нашей
стране. Адаптивная физическая культура получила развитие после Великой
Отечественной войны, а окончательно сформировалось после Афганской
войны. Люди ставшие инвалидами после боевых действий нуждались в курсах
адаптации и реабилитации. Государство было заинтересовано в помощи своим
гражданам (больше относится к периоду Афганской войны, так как после
Великой Отечественной страна лежала в руинах и главной задачей было ее
восстановление). Но в период 90-х годов из-за ситуации в стране произошел
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резкий спад развития адаптационно физической культуры, как и многих
других показателей (закрывались специальные учреждения, не хватало
квалифицированных работников, государство фактически не выделяло
средств на поддержание и развитие). На сегодняшний день адаптивно
физическая культура в России по немного восстанавливается, но этого не
достаточно, чтобы быть наравне со странами Европы и Северной Америки.
В итоге можно сказать, что адаптивная физическая культура – очень
эффективное средство адаптации и реабилитации, но к сожалению, оно не
реализовано полностью (особенно в России).
Создание условий для поддержания физического здоровья инвалидов –
главное достижение современных развитых стран. Такие государства делают
огромный вклад в поддержание жизни населения и общей стабильности.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОФЕССИИ
Аннотация: В статье рассматривается сущность бухгалтерской
профессии; нормативные требования к бухгалтерскому учету и задачи,
стоящие перед ним, определяющие уникальность бухгалтерской профессии.
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Abstract: The article deals with the essence of the accounting profession;
requirements for accounting and the challenges facing it, determining the
uniqueness of the accounting profession. The principles governing the professional
conduct of an accountant.
Keywords: accountant, accounting, professional principles of accountant.
Приоритетность бухгалтерской профессии определяется интересами
государства и потребностями собственника, так как с одной стороны
бухгалтерская информация является основой при реализации обязанностей
налогоплательщика и налогового агента, с другой стороны базисом
экономических отношений между участниками бизнеса.
В этой связи бухгалтерский учет в России жестко регламентирован и
представляет
собой:
«…формирование
документированной
систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской
(финансовой) отчетности» [1, 7-10].
В настоящее время значимость бухгалтерской профессии во многом
определяется требованиями к бухгалтерскому учету, содержащимися в
Федеральном Законе «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ от 06.12.2011 г., а
именно (рисунок 1):
Состав объектов бухгалтерского учета, порядок их оценки ст.
5,12
Обязательность ведения бухгалтерского учета,
ответственность за его организацию и ведение ст. 6,7
Требования к
бухгалтерскому
учету

Соблюдение процедуры бухгалтерского учета
(первичный учет, регистры бухгалтерского учета)
ст. 9,10

Обязательность формирования учетной политики и
требования к ее содержанию, ст. 8
Необходимость формирования бухгалтерской финансовой
отчетности, соблюдения отчетного периода, ст.13-18

Рисунок 1 – Общие требования к бухгалтерскому учету [1]
Отметим, что требования к бухгалтеру постоянно повышаются, так как
развитие профессии бухгалтера идет путем повышения интеллектуального и
образовательного уровня, но при этом традиционно сохраняется неизменность
задач, стоящих перед бухгалтерским учетом:
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- формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении. Эта информация необходима
внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям,
учредителям, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим
пользователям бухгалтерской отчетности [4-6];
- обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей
бухгалтерской отчетности с целью контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией
хозяйственных операций;
- формирование информации с целью оценки целесообразности
хозяйственных операций; наличия и движения имущества и обязательств;
эффективности использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
- предотвращение
отрицательных
результатов
хозяйственной
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов
обеспечения ее финансовой устойчивости [3, с.90; 11-15].
Качество решения указанных задач во многом определяется
профессионализмом бухгалтера. В соответствии с Кодексом этики членов
института профессиональных бухгалтеров России, в своей профессиональной
деятельности бухгалтер обязан соблюдать ряд фундаментальных принципов
(таблица 1):
Таблица 1 – Профессиональные принципы бухгалтера [2]
честность
объективность

профессиональная
компетентность
должная тщательность

конфиденциальность

профессиональное
поведение

при
предоставлении
профессиональных
услуг
профессиональный бухгалтер должен действовать открыто и
честно
профессиональный бухгалтер должен быть справедливым, на
его объективность не должны влиять ни предубеждения, ни
пристрастия, ни конфликт интересов, ни другие лица или иные
факторы
профессиональный
бухгалтер
предоставляет
и профессиональные услуги с должной тщательностью,
компетентностью и старанием. В его обязанности входит
постоянное поддержание профессиональных знаний и навыков
на высоком уровне с тем, чтобы его клиенты или работодатели
могли
пользоваться
преимуществами
компетентных
профессиональных услуг, основанных на новейших
разработках в области практики, законодательства и
технологий
бухгалтер
должен
соблюдать
конфиденциальность
информации, полученной в процессе предоставления
профессиональных услуг, и не использовать или раскрывать
такую информацию без надлежащих и конкретных на то
полномочий, за исключением случаев, когда раскрытие такой
информации продиктовано его профессиональными или
юридическими правами или обязанностями
действия
профессионального
бухгалтера
должны
поддерживать хорошую репутацию его профессии и не
дискредитировать ее
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Уникальность профессии бухгалтер состоит в том, что как профессионал
он те только формирует полную и достоверную информацию о деятельности
хозяйствующего субъекта, осуществляет контроль за эффективностью
использования ресурсов, но вместе с тем он оперирует финансовыми
потоками, обладает знаниями в сфере обработки бухгалтерской информации с
помощью ЭВМ.
Наибольшую ответственность в бухгалтерской профессии определяют
расчетные взаимоотношения с бюджетом по налогам и сборам и
государственными внебюджетными социальными фондами [19-22].
Риски бухгалтерской профессии определены частыми изменениями в
области бухгалтерского учета и налогообложения, что требует от бухгалтера
постоянной концентрации, сосредоточенности. Более того, частые проверки
отчётности перед налоговыми службами требует высокого уровня
стрессоустойчивости, принципиальности и отменных счетно-аналитических
способностей. Бухгалтерское образование требуется в финансово-кредитных
учреждениях, страховых компаниях, налогово-бюджетных и государственных
органах, на промышленных предприятиях, в совместных и торговых
компаниях на должностях руководителей предприятий, главных бухгалтеров,
финансовых директоров, бухгалтеров, менеджеров различных уровней
управления, аудиторов, преподавателей учебных заведений и т.п. [16-18]
Таким образом, дальнейшее развитие бухгалтерской профессии
будет во многом определяться интересами государства и потребностями
работодателя, причем требования к бухгалтеру постоянно повышаются.
Бухгалтер - профессия, которая будет востребована всегда, так как пока
существует государство, а значит налоговая и финансовая отчетность,
останется спрос на профессию бухгалтера.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема,
относящаяся к возможности удаленной работы молодых мам.
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possibility of remote work of young mothers.
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Вопросом, как заработать маме в декрете, задаются многие женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Пока их мужья работают, они
тоже хотят проявить себя, и раскрыть свой потенциал.
Конечно, первые полгода занимаясь ребенком мамочки не успевают
подумать даже о себе, не то что о работе, но хочется с уверенностью сказать,
что работа мамы, которая присматривает за маленьким ребенком – это самая
тяжёлая работа в мире!
Но, когда появляется немного свободного времени, многие мамы
задумываются о том, что больше не могут сидеть дома и заниматься
домашними делами. И они начинают искать себе занятие по душе, которое,
кроме всего прочего, приносило бы им доход. Зачем маме, у которой и без того
полный дом забот, искать работу, спросите вы?
Во-первых, работа не позволит новоиспеченной маме чувствовать себя
оторванной от жизни.
Во-вторых, работа подарит ощущение финансовой свободы.
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В-третьих, дело в декрете позволит маме не растерять
профессиональную
хватку.
А
некоторым
приобрести
новые
профессиональные навыки.
В-четвертых, востребованность поможет женщине чувствовать себя
счастливой (и сделать счастливыми детей).
В-пятых, успешный пример мамы может в будущем воодушевить
ребенка [1].
В недавнем прошлом женщине приходилось выбирать между работой и
ребёнком. В эпоху интернета и изменений в трудовой сфере вполне можно
подобрать оплачиваемую работу для мамы, находящейся в декрете.
И вот, собрав определенную информацию и определившись в
направлении, молодые мамы начинают свой путь.
Мы разберем одну из возможных сфер деятельности мам в декрете, а
именно профессию «таргетолог».
Таргетологи (по-другому Smm-специалисты) – это специалисты,
занимающиеся рекламой в социальных сетях. Таргет – в переводе с
английского «цель», «мишень».
Задачи таргетолога:
1.
Привлекать аудиторию через соц.сети: знать, как сделать аккаунт
популярнее, увеличить базу подписчиков и т.п.;
2.
Организовывать контент-план, работать с копирайтерами,
фотографами, иллюстраторами;
3.
Увеличивать
охват
аудитории,
которую
интересует
рекламируемый товар или услуга.
Smm-специалист – перспективная специальность. При этом её можно
легко освоить в достаточно короткие сроки и начать получать стабильный
доход.
Не смотря на то, что многие заказчики до сих пор предпочитают
обращаться к мужчинам, женщины на деле доказывают, что они могут
ответственно относиться к своей работе и зачастую выполнять её с большим
успехом, чем амбициозные мужчины таргетологи.
Обучиться данной профессии можно онлайн, что особенно удобно для
молодых мам. Для этого нужно найти уроки по таргентинговой рекламе и
обучиться этапам настройки рекламной компании на примере Вконтакте.
Этапы могут различаться в зависимости от найденных курсов, основные
из них представлены ниже:
1.
Определение целевой аудитории. Создание портрета клиента: его
возраст, пол, интересы, места обитания и платежеспособность. Описание
характеристик клиента, его интересов. Всё это поможет понимать, для какой
целевой аудитории мы настраиваем рекламную компанию;
2.
Cоздание объявления. Для этого необходимо придумать текст,
подобрать картинку, обязательно заголовок под тему рекламы и постараться
сделать под каждую аудиторию свое индивидуальное объявление;
3.
Тестирование объявлений и выбор наилучших;
4.
Запуск рекламы.
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Это не вся информация по настройке рекламы, но начинающим SMMспециалистам можно дать несколько советов:
В поисках клиентов нужно отталкиваться от своих навыков, не только
профессиональных, но и личных. До декрета вы работали в пекарне? – ищите
своего заказчика в списке кондитеров.
Поднимите старые связи. В 40 % случаев первый клиент маркетолога – его
хороший друг, у которого свой бизнес.
Не отчаивайтесь, если придется сделать пару заданий бесплатно «для
портфолио». Вы в начале пути, надо отдавать себе в этом отчет. Если первый
опыт будет принят заказчиком на УРА, можно смело идти в профессию.
Первые же шаги лучше сделать для себя, чтобы понять «А стОит ли»? За это
деньги не берут.
Не забывайте просить заказчика оставить отзыв о проделанной вами работе.
Это поможет вашим будущим клиентам сориентироваться, на самом ли
деле ваши услуги так хороши?
Заведите себе профессиональный аккаунт в соцсетях и не смешивайте его с
личным.
SMM до сих пор явление новое. Будьте готовы к определенной степени
недоверия.
Выстраивайте свое портфолио, уделяйте этому время и тщательно
прорабатывайте свое резюме – встречают по одежке, в случае с сетью – по
аккаунту. А лучше создать свой отдельный сайт. Сейчас это легко сделать по
шаблонам [2].
Подводя итоги можно сказать, что социальные сети – это реальный шанс
заработать на своем домашнем времени, получить востребованную
профессию, которой можно воспользоваться в любой точке мира.
Большинство молодых мам уже нашли себя в этой работе и делают большие
успехи, зарабатывая хорошие деньги. Как и в любом деле, здесь главное
уверенность и успех обязательно придет.
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Аннотация: в статье приводится понятие словосочетания «налог с
сохи». Авторы обращают внимание на разный смысл словосочетания в разное
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THE TERM "TAX THE PLOW»
Abstract: the article presents the concept of the phrase "sokhi tax". The
authors draw attention to the different meaning of the phrase in different historical
times. Using the Chuvash language of the upper Chuvash, give reasoned
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Дискуссия – это некий совместный поиск истины. Понятие «НАЛОГ С
СОХИ» волнует не только филологов, лингвистов, но и экономистов и других
ученых [1]. В чем смысл словосочетания «НАЛОГ С СОХИ», как понимать?
Очевидно, что у многих не возникает вопрос, что такое «соха», «налог»
в русском языке. Соха – основное почвообрабатывающее орудие для
крестьянина, земледельца. Понятие «налог» также известно из
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энциклопедического словаря и понимается как обязательный, индивидуально
безвозмездный
платёж,
принудительно
взимаемый
органами
государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц
в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или)
муниципальных образований [2].
Спор по термину «НАЛОГ С СОХИ» и понятию смысла слов на наш
взгляд ещё остается не выясненным до конца [3, 4]. Рассмотрим некоторые
историческое этапы изменение смысла смысла слов в термине «НАЛОГ С
СОХИ».
СОХА́, единица податного обложения на Руси в 13—17 веках, с которой
собирался государственный поземельный налог — посошное. До середины 16
века соха измерялась количеством рабочей силы — в 13—15 веках соху
составляли два-три работника. При сборе податей к сохе приравнивались и
другие хозяйственные единицы: кожевничий чан, невод, лавка, кузница. В
конце 15 века новгородская соха равнялась трем обжам. Московская соха
равнялась 10 новгородским и являлась податным округом разных размеров в
различных регионах и т.д. [2].
Описание земельных владений с целью взимания налогов называлось
сошным письмом. В конце 16 — 17 веков большая соха существовала на
посадах. В 1679 году большая соха была заменена подворным обложением.
Особо отметим ещё одно понятие «Соха́» — единица податного
обложения на Руси с XIII по XVII века. Очень старое обозначение единицы
оклада.
Татары
брали
дань
с
действительной
сохи,
как
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ОРУДИЯ при двух-трёх лошадях.
Сошное письмо — Сошное письмо в России XV XVII веков описание
земельных владений на селе и в городах Московского государства,
кадастровая система, единицей которой служила соха; проводилось с целью
последующего поземельного обложения, то есть сбора податей.
В 1550 году была установлена новая податная единица, сохранившая
старое название «соха». Сохой стали называть определённое количество
распаханной земли. В 1678—1679 годах соха была заменена дворовым числом
[2].
Болгаро-суварские племена, освоившие еще на Северном Кавказе и
Приазовье первые навыки пашенного земледелия (особенно сувары),
встретились на Средней Волге с племенами, также знавшими земледелие.
Главной отраслью сельского хозяйства Волжской Болгарии стало пашенное
земледелие. Примечательно, что, по утверждению известного археолога А.П.
Смирнова, чувашский плуг агабусь с железным лемехом и резцом полностью
аналогичен болгарскому плугу ага [5].
Следует отметить, что А.П. Смирнов родился 29 мая 1899 г. в Москве в
семье адвоката. В 1916 году он окончил реальное училище, т.е. мы полагаем
он не мог знать смысл слова «агабусь» и как оно звучало на чувашском языке.
Известная поговорка «сколько людей – столько и мнений" на наш взгляд
в данном случае не уместен, так как ученые о происхождении сохи судят по
наскальным рисункам и изображениям на монетах, посуде, памятниках и т.д.
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Об историческом значении плуга Ю.А. Краснов пишет «...в конечном итоге
обязаны труду пахаря, обрабатывающего землю ралом, сохой или плугом, то
нетрудно представить себе и огромное общеисторическое значение этой
проблемы»
[6],
т.е.
тут
утверждается,
что
соха
является
почвообрабатывающим орудием, а не экономическим термином.
В своей работе «К истории плуга» академик В.П. Горячкин в начале 20го века указал, что «История развития плуга (термина – соха) ещё мало
разработана и до сих пор ждет своего автора» [7]. Очевидно, что надо
принимать во внимание все территории древней России, где она могла быть
создана ранее, и как общество восприняло понятие «налог с сохи».
Коли соха создана в древнем мире, бесспорно и возник термин «налог с
сохи». Следует принять во внимание факт того, что соха создана там, где
почва все-таки была более приемлема для обработки почвы и выращивания
разных культур и высок был уровень развития в земледелии, а таким регионом
по многим археологическим раскопкам считается Среднее Поволжье.
Примем во внимание, что археологические раскопки на территории
России позволили обнаружить и установить самое древнее железное орудие,
элементы для сохи в Среднем Поволжье, которые датируются 6-8 веком.
Исходя из приведенных фактов, следует предположить, что до железных
орудий аналогом были деревянные орудия с медными, позже с железными
элементами сохи. На текущее время много таких орудий в частных хозяйствах
сельчан.
Сравнивая смысл слов «налог с сохи» попробуем разобраться, что же это
означает? Соха в русском языке понимается как орудие для обработки почвы.
Допустим, что термин «НАЛОГ С СОХИ» следует понимать дословно, то
следует, что налог можно было собирать только с тех, у кого имеется
почвообрабатывающее орудие. Как отмечали «Татары брали дань с
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СОХИ, как земледельческого орудия…». Отсюда
следует, что соха ранее так и сегодня многими воспринимается как
земледельческое орудие.
При этом смысл термина в разные исторические периоды изменялся в
очень широких пределах. Одно можно утверждать уверенно, что понятие
«НАЛОГ С СОХИ» было взято для сбора и определения размера дани (сбора
налога) с давних времен, и оно осталось довольно длительное время пока
государство занималось в основном земледелием.
Как известно в древние времена, да и в начале 20-го века, не в каждом
дворе было почвообрабатывающее орудие соха. То как же понять этот термин?
На наш взгляд термин «налог с сохи» можно понять, приняв во внимание
древнетюркский язык. Примем во внимание понятие «НАЛОГ С СОХИ» с
учетом чувашского языка, который считается фрагментом древнетюркского
языка.
В чувашском языке соха пишется также в наречии верхних чувашей, но
с ударением на букву «о», а нижние пишут «суха». Термин «СОХА ПУÇ»
(произносится как «соха пущ») и переводится как орудие для почвообработки.
При дословном переводе СОХА – технологический процесс почвообработки
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– вспашка, ПУÇ – голова, главная.
Принимая во внимание термин по утверждению известного археолога
А.П. Смирнова, чувашский плуг АГАБУСЬ с железным лемехом, отметим, что
слово «АГАБУСЬ» следует рассмотреть как состоящий из двух слов «АГА» и
«Бусь». Слово «АГА» созвучен и пишется на чувашском «АКА», который
переводится на русский и означает посев. А вторая часть, как уже отметили
«Бусь» на наш взгляд следует писать как «пусь», т.е. на чувашском «ПУÇ», и
переводится на русский как «голова», «главная».
Также отметим, что есть в чувашском языке термин «АКАТУЙ» (также
и у татар и других тюркоязычных), который означает праздник после
посевных, а дословно «АКА» - посев, «ТУЙ» - свадьба, гулянье, шумное
развлеченье. Как видим сравнительный анализ позволяет сделать заключение,
что слово «ака» в разных словосочетаниях имеет один и тот же смысл и
переводится как посев, основной технологический процесс для земледельца,
кем являлись наши предки.
Термин «соха ТУМА КАЙРĔÇ» переводится на русский «пошли пахать».
Чувашское словосочетание «СОХА ТУ» переводится как указание
«паши», выполни вспашку. В зависимости от сложности и структуры
предложения на чувашском языке чаще всего слово «соха» понимается как
процесс обработки почвы. В некоторых случаях от структуры предложений на
чувашском слова «соха» можно понять в смысле «вспаханное поле», например
словосочетание «СОХА ВЫРТАТЬ» переводится – лежит пахота (вспаханное
поле).
Словосочетание «СОХА ТУНĂ УЙ» переводится и означает «вспаханное
поле». Приведенные смысловые значения слова «соха», «НАЛОГ С СОХИ» с
учетом перевода с чувашского языка можно смело понимать как налог со
вспаханного поля, а не с сохи.
Аналогичное понимание было во времена Монголо-татарского
правления в Поволжье, которые брали дань с действительной сохи, как
земледельческого орудия, т.е. татары понимали слово СОХА, как
почвообрабатывающее орудие.
Очевидно, что с переходом власти и завоеванием русскоязычных князей
территории Поволжья термин был сохранен, но смысл интерпретировали на
свой лад и меняли, адаптируя по политическим соображениям, а не по смыслу.
На наш взгляд имеет право на анализ в направлении С учетом
смыслового значения слова «СОХА» на чувашском языке и с переводом на
русский язык слов и предложений, используемых со словом СОХА, на наш
взгляд все встает на свои места и становится понятным. Понятие «НАЛОГ С
СОХИ» следует понимать, как сбор налога в зависимости от размера
вспаханного поля «СОХА ТУНĂ УЙ – вспаханное поле», а не от того имеет
труженик села соху или нет.
На наш взгляд такой подход к анализу и пониманию термина «НАЛОГ
С СОХИ» имеет право на дискуссию и продолжение темы с более глубоким
исследованием его происхождения.
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ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: В статье автор акцентирует внимание на значимости в
современных политико-правовых реалиях правозащитного института
участия государственных и муниципальных органов в гражданском процессе.
В завершение разрабатываются рекомендации по устранению
терминологической противоречивости норм, указывающих на органы,
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которым предоставлено право участия в гражданском судопроизводстве от
своего имени в защиту интересов других лиц.
Ключевые слова: государственные и муниципальные органы,
гражданский процесс, публичные и частные интересы, заключение по делу,
защита прав и интересов.
Summary: In article the author focuses attention on the importance in modern
political and legal realities of human rights institute of participation of the public
and municipal authorities in civil process.
Recommendations about elimination of terminological discrepancy of the
norms indicating bodies which have been granted the right of participation in civil
legal proceedings on its own behalf in protection of interests of other persons are in
conclusion developed.
Keywords: the public and municipal authorities, civil process, public and
private interests, the conclusion on business, protection of the rights and interests.
Явственно проявляет себя факт постоянного усложнения и
видоизменения экономико-правовых взаимосвязей участников общественных
отношений, в связи с чем вероятность нарушения законных прав и интересов
лиц достаточно велика, что предопределяет формирование эффективных
правозащитных механизмов и инструментов.
Неоспорим тот факт, что судебная форма защиты гражданских прав
всегда занимала особую нишу среди плюрализма иных способов защиты,
поскольку благодаря ей обеспечивалась высокая степень эффективности в
достижении справедливости. Кроме того, «судебный инструментарий»
гарантирует применение мер государственного принуждения при
восстановлении нарушенных или оспоренных прав.
Как видим, в качестве реакции на правонарушения происходит
параллельное расширение и углубление отношений в правозащитной сфере,
включая институт участия государственных и муниципальных органов в
гражданском процессе.
Вместе с тем, законодатель, предусмотрев возможность вступления в
гражданское судопроизводство так называемых «государственных органов»
или «органов государственной власти», порождает целый спектр вопросов
касаемо специфики их привлечения и участия в процессе.63
По итогам анализа научной литературы явственно проявляется
противоречивость авторских позиций относительно сущности, места и роли
таких органов в системе государственного устройства государства, что, в свою
очередь, не позволяет дать однозначный ответ на то, какие же органы
управомочены на вступление в гражданский процесс и в каком статусе, что
подтверждает актуальность вопроса об участии в гражданском
судопроизводстве органов государственной власти.
Пожалуй, лишь формы участия таких органов в рамках гражданского
судопроизводства не вызывают явных противоречий и во многом аналогичны
Стрельцова Е. Г. Проблема публичности в процессе разрешения частно-правовых споров // Современные проблемы гражданского права
и процесса: Материалы междунар. науч. конф. СПб., 2015. - С. 57.
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с формами участия в гражданском судопроизводстве прокурора. Это, в
частности,
как
инициирование
производства,
продиктованное
необходимостью защиты прав и свобод человека, по волеизъявлению лица,
право которого нарушено (в ряде случаев по собственной инициативе), так и
вступление в процесс, начало которому было положено по инициативе других
лиц в целях дачи заключения по делу.
В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти
наделены правом обращения в суд с заявлением о защите прав, свобод и
законных интересов других лиц. В случае защиты определенного лица
инициирование производства предполагает просьбу лица, права, свободы и
законные интересы которого нарушены – он и будет наделен процессуальным
статусом истца.
Если же защите подлежит неопределенный круг лиц, а также
недееспособный либо несовершеннолетний гражданин, подача заявление
осуществляется независимо от просьбы заинтересованного лица или его
законного представителя.
Вторая
форма
участия
в
гражданском
судопроизводстве
государственных органов, органов местного самоуправления предполагает их
их вступление в гражданский процесс ранее чем до принятия решения судом
первой инстанции будет принято итоговое решение, как по собственной
инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, так и по
волеизъявлению суда в целях дачи заключения по этому делу.
В то же время, действующее процессуальное законодательство,
принципиально допустив возможность вовлечения в гражданское
судопроизводство так называемых «государственных органов» или «органов
государственной власти», не позволяет однозначно ответить на ряд вопросов
касаемо специфики их привлечения и участия в процессе.64
В процессе анализа содержания ст. 46 и 47 ГПК РФ выявляется
непоследовательность законодателя в применении терминологии. Если
придерживаться базисных положений доктрины гражданско-процессуального
права, в ст. ст. 46 и 47 ГПК РФ получают регламентацию две вышеуказанные
формы участия в гражданском судопроизводстве применительно к одним и
тем же органам.
Если же буквально толковать смысл положений ст. 46 и 47 ГПК РФ, то
приходится констатировать, что либо законодатель не придерживается
доктрины в аспекте двух форм участия указанных органов в процессе, либо
указанные статьи ГПК РФ подразумевают двух самостоятельных субъектах,
инициирующих процесс посредством подачи заявления либо вступающих в
уже начавшийся процесс для дачи заключения.65
Данный вывод проистекает из буквального содержания нормативной
конструкции ст. 46 ГПК РФ, в которой определяется право обращения в суд в
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в число которых входят
Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. М.: Юрайт, 2014. –С. 308.
Кашина А. В., Фадеев А. В. Роль органов государственной власти и местного самоуправления в гражданском процессе [Текст] // Право:
современные тенденции: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). - Краснодар: Новация, 2018. - С. 24-26.
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органы государственной власти, в то время как ст. 47 ГПК РФ
предусматривает право участия в деле для дачи заключения государственных
органов.
В данном отношении не позволяет дать однозначный ответ и текст
Конституции РФ, в которой законодатель ситуативно использует термин
«органы государственной власти» либо понятие «государственный орган».
Подобные, на первый взгляд несущественные, разночтения порождают
необходимость выяснения того, какие же органы являются потенциальными
субъектами гражданских процессуальных правоотношений.
На современном этапе в Российской Федерации, как с формальноюридического аспекта, так и фактически отчетливо проявляется
доминирование исполнительной власти над остальными ветвями
государственной власти». И, как правило, в российском гражданском
судопроизводстве в качестве участников фигурируют именно органы
исполнительной власти
Как видится, подобная ситуация характерна не только для российской
правовой действительности.
В
данном
отношении
небезынтересна
позиция
уральской
процессуальной школы, представители которой считают, что правила ст. 46 и
47 ГПК РФ применимы к любому участию государственных органов, в рамках
которого происходит реализация их властных полномочий [1, с. 131]. В силу
чего представляется достаточно спорным утверждение Е.А. Трещевой о том,
что законодательное обозначение рассматриваемых органов нивелирует
потребность в применении для этого конкретного обобщающего термина.
Здесь хотелось бы отметить ряд нюансов.
Во-первых, термин, которым «поименованы» интересующие нас
органы, не может быть назван вполне удачным.
Во-вторых, речь должна идти не сведению органов государственной
власти (государственных органов) к некому обобщающему термину, а о
выявлении сущности и специфики той процессуальной позиции, которую они
могут занимать в рамках российского гражданского судопроизводства с
конкретным обозначением таких органов, ориентируясь на известную триаду
властей.
Следует отметить, что в законодательстве дореволюционной России
участие данных органов допускалось именно в рамках искового производства,
где они наделялись процессуальным статусом истца либо ответчика. Эта
категория дел в научной литературе условно называлась «делами казенных
управлений». Однако специфика правового статуса органов государственной
власти в рамках данных отношений заключалась в том, что они выступали не
в качестве носителей государственного суверенитета, а в качестве
представителей казны. Иными словами, эти органы воспринимались в
качестве обыкновенного частноправового юридического лица, принимающего
участие в гражданском обороте.66
66
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Согласно действующему в России Федеральному закону «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», понятие государственных органов
раскрывается через категорию «органов государственной власти», и отсюда
уместен вывод о том, что речь идет о властных структурах всех ветвей власти
в Российской Федерации.
Однако далее выявляется некое противоречие принципу разделения
властей при указании на принадлежность к государственным органам иных
государственных органов, очевидно, не относящихся к триаде властей.
Получается, что содержательно понятие «государственный орган» шире
понятия «орган государственной власти».
В качестве наглядного свидетельства также выступают положения
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №2 от 10 февраля 2009 г. «О
практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих», где идет речь об оспаривании по правилам гл. 25 ГПК РФ
решений, действий (бездействий) лиц, выступающих от имени федеральных
органов государственной власти, а также иных федеральных государственных
органов.
Можно ли подобную формулировку трактовать как допущение
законодателем обращения в арбитражный суд более широкого круга лиц в
порядке, предусмотренной ст. 53 АПК РФ, по сравнению с теми, которые
управомочены на обращение в суд общей юрисдикции в соответствии со ст.
46 ГПК РФ, где говорится об органах государственной власти?
По итогам анализа научной литературы и практики правоприменения
представляется возможным дать отрицательный ответ на поставленный
вопрос, и, тем самым, снова констатировать непоследовательность
законодателя при выборе терминологического аппарата в отношении
рассматриваемых нами органов государства.67
Юридическая литература энциклопедического цикла не проливает свет
на указанные терминологические коллизии. Под органом государства
понимается, как правило, организованная часть государственного механизма
с определенным спектром властных полномочий, компетенцией и
требуемыми ресурсами для осуществления стоящих перед государством задач
применительно к конкретной управленческой ситуации.68 В качестве органа
государства может фигурировать как одно должностное лицо, так и
определенным образом организованная группа должностных лиц.
Опираясь на первую часть анализируемой дефиниции, невозможно
выявить критерий, на основании которого возможно их примыкание к этой
«организованному сегменту государственного механизма». При буквальном
восприятии указанного определения становится очевидно, что под него может
67
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быть подведено, к примеру, воинское подразделение, которое, по сути, будет
являться организованной частью государственного механизма.
Несомненно, такой неоправданно широкий и абстрактный подход к
определению органов государства (государственных органов), участвующих в
гражданском процессе,
требует последующего уточнения и внесения
соответствующих корректив.
Наконец, признавая приоритет конституционного принципа разделения
властей на законодательную, исполнительную и судебную, представляется
целесообразным осуществить конкретизацию органов, управомоченных на
вступление в гражданское судопроизводство от своего имени в защиту
интересов других лиц, исключив при этом органы судебной власти.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ ГОРОДА КЫЗЫЛ
Аннотация: В статье рассматривается техническое обследование
водопроводной сети города Кызыла, а также приведен анализ аварийности
водопроводных сетей. При анализе использованы статистические данные
аварийности водопроводных сетей за период 2015-2017 гг. Показано, что
водопроводные коммуникации изношены на 80 %. Для улучшения качества
водоснабжения г. Кызыл и с учетом перспектив развития необходимо
провести полную реконструкцию существующей системы водоснабжения.
Ключевые слова: техническое обследование, авария,трубопровод,
водопроводная сеть.
Annotation: The article deals with technical inspection of the water supply
network in the city of Kyzyl, as well as an analysis of the failure rate of water supply
networks. The analysis used statistical data on the accident rate of water supply
networks for the period 2015-2017. It is shown that water pipelines are worn out by
80%. To improve the quality of water supply. Environmental protection.
Key words: technical inspection, accident, pipeline, water supply network.
Эффективность систем подачи и распределения воды в значительной
мере зависит от технико-экономического обоснования принимаемых решений
по зонированию этих систем, выбору материала и диаметров труб [1, с. 52],
использованию регулирующих емкостей и станций регулирования. Эти
решения должны базироваться на всестороннем анализе условий работы
системы на различных стадиях развития и при различных режимах
водопотребления. Для такого анализа необходимо выполнение сложных и
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трудоемких гидравлических и технико-экономических расчетов систем
подачи и распределения воды. Анализ системы подачи и распределения воды
позволяет судить об изношенности инженерных коммуникаций. Такой анализ
проведен для системы водообеспечения города Кызыл [2, с. 84].
Централизованное водоснабжение города Кызыл в силу сложившихся
особенностей застройки объектов жилого, общественно-делового и
промышленного
назначения
представлено
самостоятельными
централизованными системами водоснабжения:
– правобережной части города;
– левобережной части города.
Для обеспечения города холодной водой используются два подземных
водозабора с суммарной проектной мощностью насосных станций I-го
подъёма 55 тыс.м3/сутки. Общая протяжённость сетей водопровода 79,53 км.
Расчётная присоединённая нагрузка абонентов – 11,8 тыс. м3/сутки.
Количество абонентских вводов – 407 шт. (отдельно стоящие объекты), 466
шт. – объекты в многоквартирных жилых домах, частный сектор - 165 шт.,
водоразборных колонок – 22 шт. В 2014 году удельное водопотребление
составило 169 л/сутки.
Централизованная система водоснабжения левобережной части
представляет собой единую технологическую зону, включающую:
– водозабор основной;
– водозабор резервный (расположен на острове);
– повысительную насосную станцию – 1 шт.;
– водоводы и распределительные сети общей протяжённостью 77,2 км;
– смотровые колодцы (обслуживаемые специалистами ООО
«Водоканал» – 879 шт.; ведомственные – 403 шт.);
– водоразборные колонки – 22 шт.;
– пожарные гидранты – 100 шт. (на обслуживании ООО «Водоканал»).
Централизованная система водоснабжения левобережной части города
обеспечивает холодной водой питьевого качества основную часть
многоквартирных жилых зданий, объектов общественно-делового назначения
и промышленности, часть жилой застройки усадебного типа, расположенных
в левобережной части города. Часть населения, проживающая в малоэтажной
застройке усадебного типа в пределах доступности к сетям централизованной
системы водоснабжения, пользуется водоразборными колонками. Услугами
централизованной системы водоснабжения левобережной части города
Кызыла в 2014 году пользовалось 39 004 человек (34,2% населения города), а
также 648 предприятий и организаций.
Как показывает практика эксплуатации, нарушение надежной работы
систем водоснабжения связано в основном с авариями [3, с. 111, 4 с. 57]. На
рис. 1 показана зависимость протяженности сетей от диаметра труб.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Диаметр,
мм

2015 год

2016 год

2017 год

До 100
150
250
300
500
600
700
900
1000
Всего

28
18
2
17
6
5
4
7
12
99

27
19
4
15
4
4
3
5
10
91

16
15
2
8
3
2
2
2
3
53

Зависимость количества аварий от диаметра труб приведена на рисунке 2.
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Анализ технического состояния инженерных сетей города 100%
непроводилось со времен строительства. Таким образом можно сделать вывод,
что если вычесть количество отремонтированных или заменненых участков
инженерных сетей то получим более 60% нетронутых участков инженерных
сетей. Из всех типов инженерных сетей количественное соотношение самое
большое у сетей водоотведения (60/40), второе место системы водоснабжения
(55/45), третье теплоснабжение (50/50) и т.п. Конечно всю протяженность
сетей заменить одновременно не получиться, учитывая высокую стоимость и
другие внешние факторы. Одним из основных негативных факторов является
глубина промерзания грунта (в среднем 3,2 м), особенности геологии
(хаотическое, ломаное строение пластов харктерное для горных областей)
расположения города (учитывая, что город расположен у подножя гор в
гористой и холмистой местности плавно переходящей с южной стороны в
степь-полупустыню), а также нужно отметить резкоконтинентальность
климата резкие перепады температур зимой до минус 60 градусов по цельсию,
большая суточная амплитуда до 90 процентов, очень сильно сказывается на
свойствах материалов трубопроводов, на конструкцию сетей и
обслуживающий сети персонал.
Некоторыетр
б сведениясво
у
й о затратах, связанныхвы
е с ликвидациейси
ш
лу аварийсрок на
восстановлениесч
етводопроводныхразсетейразг. Кызыл, приведеныч
егов табл. 2.
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ТЕХНОЛОГИИ В БИОИНЖЕНЕРИИ
Аннотация: В статье рассмотрены и систематизированы основные
категории технологий биологической инженерии. Обоснован тезис о том, что
названные технологии комплексны, однако общим для них является
экстраполяция инженерного подхода в контекст медицинской и
биологической наук.
Ключевые слова: Биологическая инженерия, технологии, развитие,
принципы, инновации
Abstract: The main categories of technologies of biological engineering are
considered and systematized in the article. The thesis is substantiated that the
mentioned technologies are complex, however, it is common for them to extrapolate
the engineering approach to the context of medical and biological sciences.
Keywords: Biological engineering, technology, development, principles,
innovations
Биоинженерия (включая инженерию биологических систем) — это
применение понятий и методов биологии (и, во вторую очередь, физики,
химии, математики и информатики) для решения актуальных проблем
связанных с науками о живых организмах или их приложениями, с
использованием аналитических и синтетических методологий инженерного
дела, а также его традиционной чувствительности к стоимости и практичности
найденных решений. В связи с этим, в то время как традиционное инженерное
дело применяет физику и математику для анализа, проектирования и
изготовления неживых инструментов, структур и процессов, биологическая
инженерия использует, в основном, быстро развивающуюся сферу
молекулярной биологии для изучения и развития применения живых
организмов.
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Сегодня биоинженерия — иначе биологическая инженерия,
однозначным образом оформилась в качестве относительно обособленной
отрасли научного знания, в рамках которой происходит «экстраполяция» —
внедрение, инкорпорация совокупности инженерных принципов в медицину и
биологию.
В настоящее время биологическая инженерия есть научно-практическая
сфера, детерминированная комплексом исследовательских направлений,
среди которых наибольшую значимость и развитие обнаруживают
следующие:

создание — посредством использования технических средств, а
также методов регенеративной медицины - искусственных органов и тканей
(в данном случае речь идет о технологиях биомедицинской инженерии);

процессы разработки и внедрения многообразных генетически
модифицированных организмов (как растений, так и животных — это
совокупность технологий т.н. генетической инженерии);

инженерная энзимология, иначе – белковая инженерия,
совокупность технологий, посредством которых осуществляется создание –
молекулярного конструирования – круга соединений, имеющих заданные
параметры, свойства;

биометика – обособленное течение биологической инженерии, в
рамках которого изыскиваются возможности применения функций и структур
живых субъектов в качестве некоторых моделей – прототипов – для создания
неживых субъектов (материалы, машины, роботы).
Таким образом, можно заключить: технологии в биоинженерии
представляются системным комплексом относительно обособленных
теоретически обоснованных и практически реализуемых «механизмов».
Общим для данных технологий является некоторая «механизация»: процессы
использования принципов инженерной (в самом широком, в том числе, и
традиционном понимании этого термина) науки являются базисными для
биоинженерии.
В рамках данной статьи – основываясь на выше приведенной
структурной дифференциации технологий биоинженерии – рассмотрим
некоторые инновационные разработки.
Во-первых, хотелось бы отметить настоящий прорыв, совершенный
исландской компанией Össur в области создания подсознательно управляемых
протезов нижних конечностей. Разработка ученых заключается в создании
бионического протеза ноги. Фактически посредством системы специально
установленных сенсоров, микрокомпьютера происходит управление
искусственной конечностью. Использование этой технологии позволяет
достичь фактически подсознательного, имеющего приближенный к
естественному отклик, управления искусственной конечностью.
Не менее значимыми и перспективными являются разработки
Квинслендского технологического университета совместно со специалистами
из корпорации Metro North Hospital.
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Их сотрудничество осуществляется в рамках создания и строительства
«Института биофабрикации»: это будет инновационный центр, технологии
которого будут способны осуществлять сканирование, моделирование и
печать тканей, которые необходимы пациентам. Основа этой технологии –
активно внедряемых во многих отраслях 3D – принтеров.
Технология – как планируется – будет реализована в рамках следующей
схемы: во-первых, сканирование пациентов и сбор их материала (тканей); вовторых, преобразование забранных тканей в печатный материал, который
будет восприниматься организмом – одновременно и донором, и реципиентом
– в качестве родного; в-третьих, проектирование и печать тканей, органов с
последующей их имплантацией, пересадкой.
Таким образом, справедливым в качестве некоторых общих выводов
отметить следующие аспекты.
Во-первых, технологии биоинженерии – комплексны, однако общим для
них является экстраполяция инженерного подхода в контекст медицинской и
биологической наук.
Во-вторых, данные технологии не ограничиваются только, к примеру,
генной инженерией, имеет место даже некоторый механизм «обратной связи»:
в рамках биометики формулируется возможности применения функций и
структур живых субъектов в качестве моделей для создания неживых
субъектов (материалы, машины).
Думается, что названные технологии будут системно развиваться в
среднесрочном временном горизонте, вместе с тем, полагаем, важен
общественный контроль над ними, детерминированный соблюдением правил
медицинской и биологической этики.
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Управление работой энергетического хозяйства промышленного
предприятия осуществляется специальными подразделениями, которые, в
зависимости от масштабов предприятия могут быть представлены в форме:
управления главного энергетика - на крупных предприятиях; отдела главного
энергетика - на средних предприятиях; энергомеханического отделом,
непосредственно возглавляемого главным механиком - на мелких
предприятиях.
Функции управления энергетическим хозяйством промышленного
предприятия следующие:
1. Организация, подразделяемая на подфункции: - организация
структуры; - организация взаимоотношений; - организация информации.
2. Учет, традиционно имеющий разновидности: - оперативный; статистический (текущий); - бухгалтерский.
3. Анализ, в зависимости от времени его проведения: - ретроспективный;
- оперативный; - текущий; - анализ перспективных планов.
4. Нормирование: - текущее; - перспективное.
5. Планирование: - оперативное; - текущее; - перспективное (включая
долгосрочное планирование и прогнозирование).
6. Контроль и регулирование: - оперативные; - текущие [2, с. 87].
Эти функции осуществляют в определённых областях деятельности,
среди которых специфичным для энергетического хозяйства промышленного
предприятия являются: потребление энергии; использование энергии;
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эксплуатация энергетического и энергоиспользующего оборудования;
режимы энергоснабжения и работы энергооборудования; надежность
энергоснабжения и работы энергооборудования; внутрипроизводственный
(внутри предприятия) энергонадзор.
Неспецифическими областями деятельности, относящимися ко всему
предприятию, однако имеющими энергетические особенности в
энергетическом
хозяйстве
являются:
ремонтное
обслуживание
энергетического и энергоиспользующего оборудования (энергоприемников
технологических
установок);
материально-техническое
снабжение
энергохозяйства и всей энергетики предприятия; труд и кадры энергетиков;
экономическая работа в энергетическом хозяйстве; развитие производства и
его энергетического обеспечения; другие неспецифичные области
деятельности; подготовка производства, реализация и сбыт продукции и др.
На пересечении функций управления и областей деятельности находятся
комплексы задач управления, руководствуясь которыми целесообразно
рассмотреть порядок экономической работы и управления в энергохозяйстве
на примере любого промышленного предприятия национальной экономики [5,
с. 216].
Эффективность работы энергетического хозяйства промышленного
предприятия во многом зависит от степени совершенства организационной
структуры управления энергослужбой. Качество организационной структуры
определяется, прежде всего, способностью к оптимальному выполнению
функций управления во всех областях деятельности. Создаются
производственные и управленческие подразделения, в задачи которых входит
работа по одной функции («планирование» - плановый отдел, «бухгалтерский
учет» - бухгалтерия, «нормирование» - бюро нормирования и т.д.), в одной
(или нескольких) областях деятельности («ремонтное обслуживание» ремонтный цех, «использование энергии» - бюро энергоиспользования и т.д.),
a также в функциональных подсистемах («контроль и регулирование
потребления энергии» - диспетчерская служба энергохозяйства и др.) [7, с. 98].
На предприятиях различных отраслей применяются централизованная,
децентрализованная и смешанная схемы управления. B отдельных случаях
возникает так называемая «штабная» схема, организуемая обычно как
временная мера, для решения конкретных задач.
При централизованном управлении в энергослужбу, возглавляемую
главным энергетиком предприятия, включаются энергетики, обслуживающие
общезаводское и цеховое энергооборудование. Между главным энергетиком,
его управленческим аппаратом (отделом главного энергетика) и всеми
энергетиками предприятия устанавливаются линейные управленческие связи
прямого подчинения. Такая схема управления характерна для небольших и
средних предприятии c малоразвитым энергохозяйством.
При децентрализованном управлении энергослужба охватывает только
общезаводскую часть энергетики. Цеховой энергетический персонал
подчиняется руководству своих цехов, a c энергослужбой имеет лишь
функциональные связи - по вопросам эксплуатации и ремонта цехового
307

энергооборудования,
энергоснабжения,
энергопотребления
и
энергоиспользования в цехе. Такая схема применяется на крупных
предприятиях со сложным энергетическим хозяйством [11, с. 187].
Смешанная схема предусматривает частичную децентрализацию
управления, при которой энергетики некоторых цехов и служб подчинены
руководству своих подразделений, a в некоторых - энергослужбе предприятия.
Большинство функций управления энергетическим хозяйством имеют
подфункции, относящиеся к оперативному моменту времени - оперативный
учет, оперативный анализ, оперативное планирование, оперативные контроль
и регулирование, выполнение которых осуществляет энергетическая служба.
Оперативное управление включает организацию работы оперативного
персонала, обслуживающего энергетическое и энергоиспользующее
технологическое оборудование, на каждом рабочем месте. При этом их задача
должна состоять в оптимальном ведении процессов не только по
технологическим, но и по энергетическим показателям. Оперативное
управление в соответствии c задачами любого управленческого цикла должно
соответствовать типовому процессу подготовки, принятия и осуществления
решения для достижения поставленных целей. При этом возникают
информационные связи между объектом и субъектом управления, a сам
процесс управление состоит из последовательного выполнения строго
определенных функций.
Оперативное управление энергетическим хозяйством включает
следующие основные этапы:
1. B ходе оперативного учета фиксируются данные o потреблении и
использовании энергоресурсов объектом управления; в качестве таких данных
выступают количественные и качественные (параметрические) показатели
энергопотребления.
2. Из данных учета отбираются показатели, определяющие степень
рациональности использования энергии, т. е. подлежащие оперативному
контролю.
3. Отобранные показатели анализируются в сравнении c нормативными
значениями.
4. При отклонении фактических показателей от нормативных
выбирается решение, направленное на исправление такого положения, причем
набор типовых решений заранее подготовлен при подготовке вариантов
оперативного планирования.
5. Намеченный вариант оптимального решения в необходимых случаях
согласовывается c руководителями более высокого ранга, и затем отдается
команда на его выполнение - акт оперативного руководства.
6. Осуществляются действия по оперативному регулированию процесса
для достижения поставленной цели - приведение фактических показателей в
соответствие c желаемыми, нормативными.
7. Проводится новый акт оперативного учета, чтобы проверить,
достигнут ли желаемый результат.
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На этом заканчивается один цикл управления и начинается следующий
- контролируются, анализируются данные о новом состоянии объекта
управления и при необходимости вновь принимаются соответствующие меры.
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В современном мире, как никогда, становится актуальным понятие
«непрерывное образование», смысл которого заключается в постоянном
получении знаний в течение всей жизни. В процессе получения такого
образования повышается качество жизни человека за счет увеличения его
осведомленности об экономических и социальных изменениях, которые
происходят сегодня в мире. Благодаря такому подходу человек становится
более подготовленным к действительности и его потенциал растет как на
культурном, так и на профессиональных уровнях. [1, с.124-145]
Децентрализация обучения – это переход от традиционного обучения к
современному подходу, где знания приобретаются от учебных проектов,
однорангового обучения, практического обучения или обучения на
собственном опыте. В отличие от традиционного обучения учитель к
студенту, децентрализованное обучение является многосторонним.
Эффективная реализация децентрализованного обучения основывается
на токенах, которые являются единицами учета, используемые для
представления цифрового баланса в некотором активе. Учет токенов ведется в
базе данных на основе технологии блокчейн, а доступ к ним осуществляется
через специальные приложения с использованием схем электронной подписи.
В образовательном процессе использование токена без учета блокчейн
технологии представлен на рис.1.
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Рисунок 1. Традиционная транзакционная модель
Данная модель взаимодействия участников имеет ряд неудобств,
связанных с постоянным согласованием всех действий по определению
качественных и количественных характеристик с посредником. Выходом из
этой ситуации является использование технологии блокчейн (см. рис. 2).
Начисление токенов в результате происходит адресно и децентрализовано.

Рисунок 2. Транзакционная модель на базе технологии блокчейна
Транзакции проводятся непосредственно между учебным заведением и
студентами, преподавателями.
- Все данные по транзакциям хранятся в распределенной цепочке блоков
данных (Б): соответствующая информация в одном и том же виде хранится на
компьютерах всех участников.
- В идеале все транзакции осуществляются на основе «умных
контрактов» (УК), то есть на базе заранее установленных индивидуальных
правил в части качества, цены, количества.
Преимущественно
автоматизированная,
децентрализованная
транзакционная модель, не требующая участия сторонних посредников.
Токеномика в образовательном процессе реализуется из двух сетей:
внутренней экосистемы и внешней экосистемы (см. рис.2). Участниками
внутренней экосистемы являются создатели проекта (api developer –
разработчики программного интерфейса приложения), зрители (учащиеся),
модераторы сообщества (site moderator – пользователь на общественных
сетевых ресурсах имеющий более узкие права, чем администратор, но более
широкие права, чем обычные пользователи). Участниками внешней
экосистемы являются школы, библиотеки, колледжи и другие онлайнобразовательные компании (дистанционная система обучения Moodle).
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Рисунок. 3 Структурная схема внедрения токена в образовательном
процессе
В итоге прогрессивная экосистема образовательного блокчейна
позволит применить блокчейн и криптографию для создания абсолютной
системы контроля успехов и достижений. Это позволит работодателю
предоставить резюме в цифровом виде. [3]
Результатом внедрения систем токенизации образовательного процесса
является:
- прямой контакт между студентами и преподавателями без привязки к
территориальному месторасположению;
- снижение стоимости способами изучения внутри экосистемы;
- получение конкретного узконаправленного сегмента образования;
круглосуточный
доступ
к
высококвалифицированному
преподавательскому составу.
Позволит объединить учащихся, педагогов и поставщиков
образовательных услуг, которые вместе разрабатывают, принимают участие в
массовых и персональных образовательных программках
Учащиеся имеют все шансы покупать с помощью токенов курсы, лекции
и учебные программки с внедрением платформы и просто их оплачивать с
поддержкой кошелька, который совершает транзакции сквозь смартконтракты. [2, c. 36-38]
В результате современная экосистема образовательного блокчейна
позволит использовать блокчейн и криптографию для создания полной
системы контроля успехов и достижений. Это позволит предоставить
работодателю резюме в цифровом виде, при этом работодатель будет уверен в
его подлинности.
Токеномика как процесс перевода достижений учащихся в актив,
который представляет собой эквивалент денег в виде цифрового токена
целесообразна на технологии блокчейн. Это позволяет безопасно провести
распределение поощрений между участниками образовательного процесса,
повысить прозрачность и снизить коррупцию.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления
персоналом. Конкурентоспособность предприятия стоит в прямой
зависимости об обеспеченности кадрами (рабочей силой), ступени их
замотивированности в труде. Поэтому управление персоналом призвано
решать эти насущные вопросы и регулировать взаимоотношениями людей
внутри организации.
Ключевые
слова:
квалифицированный
персонал,
конкурентоспособность туристического бизнеса, управление персоналом,
рекрутинг, личностные качества сотрудника.
Abstract: Personnel management issues are considered in the article. The
competitiveness of an enterprise is directly dependent on the supply of personnel
(labor), the degree of their motivation in labor. Therefore, personnel management
is called upon to address these pressing issues and regulate the relationships of
people within the organization.
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На современном этапе развития экономики сфера туризма является
весьма «значимой и перспективной отраслью малого и среднего бизнеса
любой страны. Сегодня сложилась довольно высокая неопределенность
туристического рынка, но, тем не менее, наблюдается увеличение желающих
отдохнуть» [5] за рубежом туристов. Важнейшей проблемой выступает
улучшение управления персоналом сферы гостеприимства, так как его
эффективность является важным фактором конкурентоспособности
предприятий и достижения ими экономических успехов.
Отечественные турфирмы ужесточают требования к персоналу, следуя
мировым тенденциям. Уделяется внимание всем сторонам деятельности
туристической организации, в том числе и управлению персоналом, которое
представляет собой компонент управления любой турфирмы наряду с
управлением финансовыми, материальными и информационными ресурсами.
Проблема управления персоналом организаций индустрии туризма
актуальна также потому, что сегодня приходится изыскивать новые
возможности наращивания потенциала. Сегодня не достаточно просто иметь
навыки подбора и организации тура для клиентов, необходимо уже на
начальном этапе карьеры непосредственно влиять в положительном ключе на
стратегическое развитие своей организации [3].
Для решения рассматриваемой проблемы развитыми странами
выработаны многообразные подходы, среди которых наиболее основные
следующие:
 формализация процедуры рекрутинга;
 научная оценка методов подбора и отбора персонала;
 научное планирование потребности в управленческих кадрах;
 продвижение молодых и талантливых сотрудников;
 распространение продуманности и гласности кадровых решений;
 координация административных и государственных решений с
базовыми компонентами системы управления персоналом.
Многие исследователи, среди которых А.Я. Кибанов, Т.А. Гребенюк,
уверены в ключевой роли кадров в качестве основного потенциала развития
организации. Именно подготовленный и обученный (квалифицированный)
персонал способствует достижению целей и проактивности бизнеса, именно
они подают гениальные идеи, разрабатывают новейшие технологии, тем
самым создавая благоприятную внешнюю и внутреннюю среду [1; 6].
Успех ведущих западных компаний в достижении высокого уровня
своего развития не остался без внимания. Усилия персонала обеспечивают
высокое качество во всем именно за счет функционирующих
высокоэффективных систем руководства этим персоналом. Впечатляет
обилие программ, ориентированных на человека, частота из обновлений, и, в
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сущности, сама их разработка на базе взаимосвязанного комплекса, на основе
изучения личных сведений о работниках, внешних и внутренних условий
работы турфирмы и необходимых организационных действий, нацеленных, в
конечном счете, на эффективную деятельность в целом.
«На кадровую работу турфирм влияют также внешние факторы
(профсоюзы, властные предписания, воздействия конкурентов). Поэтому для
эффективного управления персоналом необходимо проводить анализ
характеристик рынка рабочей силы. Общепроизводственные особенности
фирмы (цели развития, склад управленческого стиля, конкретный характер
решаемых задач, специфика коллектива и др.) также должны учитываться для
повышения эффективного управления персоналом» [9].
В
начале
третьего
тысячелетия
получили
быстротечное
распространение знания в области управления персоналом вследствие
понимания зависимости успеха деловой репутации от ее сотрудников. Но
стоит отметить, что сегодня возможен офисный надомный труд и его
индивидуализация («фриланс»). Этому способствовало внедрение и
распространение информационно-коммуникационных технологий, которое
заменило межличностное взаимодействие общением с помощью электронной
связи. Возникает новая проблема современного управления персоналом:
нейтрализация негативных факторов компьютеризации, решение которой
невозможно без применения современных технологий кадрового управления,
в том числе специальных компьютерных программ [2].
Продолжительная раздробленность научных исследований в области
управления персоналом не способствовала разработке комплексного решения
проблем[7]. Сегодня, пожалуй, мы можем сказать о накоплении солидного
материала в данной сфере, о весьма эффективных методах и технологиях,
опробованных на практике [4].
Усложнение задач управления персоналом и функциональных
обязанностей повысили требования к уровню профессиональной
компетентности менеджеров. Для затрат на персонал (найм, мотивация,
адаптация, развитие) сегодня уже не обойтись без выверенного
экономического обоснования. Такую практику работы используют не только
крупные, но и малые турфирмы с небольшим штатным составом [4; 5].
Квалифицированные работники туристской сферы деятельности всегда
были востребованы как главные сотрудники, которые представляют
организацию перед клиентом и удовлетворяют их потребности в отдыхе, по
сути, являясь ее олицетворением. Найти такого работника не просто, ведь
помимо профессиональных знаний и навыков немаловажными являются
индивидуальные способности. Личные качества определяют степень
ответственности за качество предоставляемых услуг. Практикой определен
перечень необходимых деловых, личностных и нравственных качеств
менеджера по туризму (см. табл. 1).
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Таблица 1
Качества профессионального менеджера по туризму
Деловые
- установление со своими клиентами «партнерских»
взаимоотношений;
- компетентность в туристкой сфере: знания, навыки,
умения, опыт работы;
- владение иностранными языками;
- компьютерные навыки;
- юридические знания в туристической деятельности;
- навыки маркетинга;
- знания математических и экономических основ;
- организаторские способности [5];
- грамотная и правильная речь
Личностные
- коммуникабельность;
- психологическая изобретательность;
- хорошая память;
- энергичность и оптимизм;
- стрессоустойчивость;
- спокойствие, деликатность, тактичность
Нравственные - честность, порядочность;
- соблюдение норм общечеловеческой морали;
- внешняя привлекательность;
Доброжелательность [5];
- обязательность, точность действий;
- справедливость
Исходя из сведений таблицы, деловые качества менеджера по туризму
занимают главенствующую позицию в профиле должности. Поэтому
руководство должно обеспечить условия для «стимулирования постоянного
профессионального развития работников, совершенствования их деловых,
личностных и нравственных качеств, так как их проявление создает
благоприятное впечатление о деятельности и положительном имидже всей
туристской организации, и, пожалуй, всей индустрии российского туризма»
[5].
На маркетинговый инструментарий в управлении персоналом
туристских организаций заостряют наше внимание М.В. Селюков, А.В.
Рогова. Авторы отмечают, «что подобные инструменты формируют
системный подход к изучению современной модернизации системы
управления человеческими ресурсами в сфере туризма и тем самым
удовлетворяют потребность организации в компетентных работниках.
Направленность маркетингового подхода управления персоналом
заключается в комплексном изучении рынка труда: каков спрос на персонал,
каковые предпочтения и потребности работодателей. Выяснение этих и
других вопросов в итоге позволяет:
 планировать и прогнозировать востребованные профессии;
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 разрабатывать мероприятия по удовлетворению спроса на рабочую
силу;

 выявлять исключительные потребности работодателей в отдельных
профессиях;
 формировать покупательский приоритет в поиске персонала высшей
квалификации»[5];
 сотрудничать со всеми источниками рабочей силы;
 формировать имидж работодателя как конечный итог.
Решение этих задач позволит образовать для туристской организации
коллектив, который способен достигать решения различных задач.
Мы выяснили, что для работы в туризме необходима соответствующая
психологическая подготовка и владение техникой межличностной
коммуникации. Здесь приобретают значение личностные качества работника.
Преимуществом будут обладать кандидаты с выраженными развитыми
способностями: если интуиция, то сверхобычная; если опыт, то полезный и
результативный; если способности и умения, то целостные, позволяющие
оценивать ситуацию с разных сторон. Сегодня предпочтителен высокий
уровень иллюстрации творчества и новаторства, вариативность мышления,
т.е. умения дифференцировать данные, позволяющие решать возникающие
нестандартные ситуации. Необходимо быть готовым менять свои убеждения.
Только координация действий и усилия всего персонала помогут
обеспечить глубокую удовлетворенность клиента полученной услугой и
заложат фундамент дальнейшего сотрудничества, сформировав своим
профессионализмом и человеческими качествами имидж своей фирме. Здесь
на первый план выступают приветливость, внешний вид и готовность
выполнять любую просьбу клиента. Даже если клиент будет удовлетворен
самим отелем и пребыванием в выбранной стране, он навсегда запомнит, как
с ним обращались в офисе турфирмы его представители [3].
Заслуживают
внимания
способы
повышения
качества
и
конкурентоспособности самого туристического продукта, опять-таки за счет
кадров. К.Д. Севастьянова полагает, главной задачей кадровой работы
является поиск и привлечение «качественных» работников. В связи с этим
необходимо создавать такие условия, которые могли бы в большей мере
способствовать раскрытию кадрового потенциала.
Определение качественного и количественного состава персонала в
единстве и взаимосвязи является основой планирования человеческих
ресурсов в туристской индустрии и, без преувеличения, выступает важнейшим
направлением маркетинга персонала. Особенно важно понимать динамику
факторов, влияющих на потребности организации в персонале. Качественная
потребность в персонале характеризуется изучением категорий, профессий,
специальностей, уровней квалификационных требований к персоналу. Здесь
берутся в расчет требования к рабочим местам и должностям, отраженным и
закрепленным в должностных инструкциях, штатном расписании и другой
внутренней документации.
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Планирование
персонала
является
процессом
определения
потребностей организации в кадрах на будущее[9].
Под влиянием как внутренних, так и внешних факторов происходит
регулярное изменение потребностей организации в сотрудниках. Потребность
в персонале зависит от спроса на товары и услуги, а также от уровня
производительности труда в той или иной отрасли. Таким образом, менеджеру
по персоналу в первую очередь необходимо определить то количество
сотрудников, которое будет способно решить задачи, стоящие перед
организацией.
В процессе отбора и подбора персонала возникают трудности
различного характера. В процессе изучения психофизиологических черт и
профессиональных знаний кандидата устанавливается уровень его
компетентности для качественного исполнения утвержденных обязанностей,
характеру и интересам деятельности организации и самого работника [4; 6].
Набор сотрудников следует осуществлять с учетом будущих
организационных и кадровых изменений, прогнозируя увольнения, ротацию
кадров, переаттестацию, выходы на пенсию и в декретный отпуск, изменений
направления и характера производственной деятельности. В результате
выполнения функции поиска персонала организация имеет множество
претендентов, которые могут соответствовать или нет предъявленным
требования. Следовательно, необходимо осуществить отбор персонала.
Итоговое решение о выборе конкретного кандидата проходит в
результате успешного прохождения собеседования, анкетирования,
тестирования, медицинского осмотра.
Собеседование представляет собой обмен информацией между
представителем предприятия и претендентом на вакансию. По результатам
собеседования представитель организации будет иметь представление о
профессиональных способностях и мотивации кандидата.
Анкетирование, в совокупности с другими технологиями отбора
позволяет выявить: 1) соответствие образования требованиям профиля
должности; 2) соответствие опыта работы; 3) наличие различного рода
препятствий для исполнения возложенного функционала; 4) готовность к
изменениям в работе и проявление лояльности к компании.
Тестирование является одним из востребованных способов упрощения
отбора кандидатов. С помощью профессионально составленных тестов
производится оценка умений и навыков, уровня интеллекта, которые
необходимы для должной реализации поставленных задач. Важно отметить,
что изучив характеристики результатов тестирования, компания получает
информацию, дополнительно к результатам собеседования. По результатам
сопоставления профессионального и психологического аспектов менеджер
принимает решение: принять на работу либо отклонить кандидатуру [1].
В современных условиях, работники различных организаций, в том
числе и туристического бизнеса, должны регулярно повышать свою
профессиональную квалификации.
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Повышая свою квалификацию, человек приобретает новые знания и
навыки, что способствует его интеллектуальному развитию, расширяет
эрудицию, укрепляет уверенность в себе. Сотрудники убеждены, что
конкурентоспособны на рынке труда, имеют преимущества при последующем
возможном поиске работы. Удовлетворенность обученного персонала
повышает их мотивацию и преданность, что оказывает благотворное влияние
на климат в коллективе и на процесс работы всей компанией, которая получает
высокую производительность труда. Отмечено, что работники отдадут
предпочтение компаниям, где есть возможность внутрифирменного
профессионального развития [2; 7].
Обратимся к опыту многопрофильного оператора ООО «Визит Центр»
в Московской области. Круг работы этого туристического агентства –
внутренний и внешний рынок, въездной и выездной туризм по различным
направлениям.
Неопределенность рыночной ситуации, сезонный нестабильный спрос
на туристические услуги, жесткая конкуренции в сфере туризма,
недостаточность финансовых ресурсов создает множество проблем, которые
традиционное планирование решить не может. Для выживания и развития
следует подключать стратегическое мышление, создавать адаптированную
программу действий, уточнить цели и средства для реализации ее путей,
подразумевающую предвидение изменений на рынке. Необходимо уметь
сбалансировать финансовые затраты по различным направлениям своей
деятельности, пересматривать и изменять организационную структуру, а
также портфель заказов на тур услуги.
Практикой работы ООО «Визит Центр» выявлены и традиционно
используются внутренний и внешний источники подбора людей. Внутренний
источник подразумевает использование только имеющихся трудовых
ресурсов за счет перемещения сотрудника в рамках подразделения,
повышения уровня, расширения функционала. Внешний ‒ привлечение
персонала из ресурсов рынка труда, (сторонние компании, СМИ и интернет,
учебные заведения, центры труда и занятости и т. п.).
Вакансию менеджера по туризму в ООО «Визит Центр» как правило,
заполняют своим сотрудником, перемещая или повышая его в должности. При
принятии решения увеличения штата также преимущество имеет собственный
персонал, а уже после привлекают персонал со стороны, выставляя
конкретные требования к квалификации.
Сегодня компания обеспокоена повышением своих средних затрат на
обучение работников: в 2016 году они значительно увеличились по сравнению
с 2015 годом. Однако это выгодные инвестиции, свидетельствующие и об
изменении своего отношения к развитию персонала, так и о повышении
прибыли, позволившей увеличить затраты на обучение. Вложение средств на
обучение работников, показывает насколько дальновидно руководство
компании, в будущем им не придется тратить собственные средства на подбор
и адаптацию новых работников[8].
Компания регулярно обновляет свои туристические предложения,
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предлагает новые услуги, что говорит о подготовке сотрудников: гидовэкскурсоводов, специалистов по бронированию билетов и гостиниц, через
увеличение количества и качества обучающих программ.
Весьма эффективно построенная система управления персоналом в
рассматриваемой компании все-таки имеет недостатки, проявляющиеся в
затруднении подбора персонала. Необходимо уже сейчас вести электронную
базу данных претендентов для облегчения подбора персонала и сокращения
времени найма, если внутри компании подходящих кандидатур нет. Такое
решение позволит накапливать без привлечения человеческий потенциал без
привлечения кадровых агентств.
«ООО «Визит Центр» имеет целью закрепить практику минимальных
вложений в персонал и максимального использования человеческих ресурсов,
применяя грамотный маркетинг персонала. Сегодня, пожалуй, это важный
фактов выживания в сложившихся рыночных условиях, позволяющий
выиграть в непростой конкурентной борьбе» [8].
Таким образом, заметна преобладающая особенность управления в
туристском бизнесе – заинтересовать работников таким образом, чтобы
побудить их к продуктивному труду и развитию их способностей, а также
применение маркетингового подхода к управлению персоналом. Повышение
квалификации
персонала
за
счет
формирования
грамотного
профессионального обучения должно соответствовать целям туристской
организации для того, чтобы положительно влиять на результат ее
деятельности и достичь успеха.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Амонова З.С., Шарапова Н.В. Управление персоналом в
организациях сферы туризма / В сборнике: Государство и бизнес.
Современные проблемы экономики, материалы X Международной научнопрактической конференции. Северо-Западный институт управления
РАНХиГС при Президенте РФ. 2018. С. 131-136.
2. Гребенюк Т. А., Бусоедов, И. А. Подбор персонала и рекрутинг / Т.А.
Гроебенюк, И.А. Бусоедов // Молодой ученый. ‒ 2016. ‒ №11. ‒ С. 682-684.
3. Климовец, О.В. Концептуальные основы совершенствования
кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства / О.В. Климовец,
К.В. Фандий // Вопросы новой экономики. – 2013. – № 3 (27). – С. 40-46.
4. Севастьянова, К.Д. Роль управления персоналом в повышении
эффективности деятельности туристкой фирмы / К.Д. Севастьянова //
Молодой ученый. – 2013. – № 3. – С. 270-273.
5. Селюков, М.В. Развитие подходов к управлению персоналом в
организациях сферы туризма / М.В. Селюков, А.В. Рогова // Современные
проблемы науки и образования. – 2012. – № 2.
6. Управление персоналом: энциклопедия / [А. Я. Кибанов и др.]; под
ред. А. Я. Кибанова. ‒ М.: Инфра-М. ‒ 2013. ‒ С. 87-90.
7. Шарапова В.М., Шарапова Н.В., Борисов И.А. Система и методы
управления персоналом //Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 8. С.
33-35.
320

8. Шарапова Н.В., Шарапова В.М., Унжакова Е.А. Оценка
эффективности
программы
обучения
персонала
//Экономика
и
предпринимательство. 2017. № 2-2 (79). С. 715-718.
9. Шарапова Н.В. Планирование в сельскохозяйственных организациях
/ Екатеринбург, 2014.
УДК 343.81
Овсянникова Т.А.
кандидат экономических наук
ведущий научный сотрудник НИЦ-1
Научно-исследовательский институт ФСИН России,
Россия, г. Москва
Сайфуллин Р.Р.
кандидат сельскохозяйственных наук
научный сотрудник НИЦ-3
Научно-исследовательский институт ФСИН России,
Россия, г. Москва
ТРУДОВАЯ АДАПТАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы трудовой
адаптации осужденных в современных условиях развития УИС, трудового
обеспечения лиц, отбывающих лишение свободы.
Ключевые слова: Ресоциализация осужденных, трудовая адаптация,
социальная адаптация, лишение свободы, трудовое обеспечение.
Annotation: the article deals with the issues of labor adaptation of convicts
in modern conditions of development of the penal system, labor support of persons
serving imprisonment.
Key words: re-socialization of convicts, labor adaptation, social adaptation,
imprisonment, labor support.
Признавая права бывших осужденных на полноценную адаптацию и
жизнь, наше государство создает им условия для ресоциализации и
реабилитации, по возможности принимает меры поддержки.
Однако имеющиеся механизмы по трудоустройству граждан
недостаточно эффективны, особенно для освободившихся из мест лишения
свободы, что осложняет их адаптацию. Одной из важнейших проблем для этих
лиц, является трудоустройство, это связано как с общим числом безработных,
так и значительным числом трудовых мигрантов в нашей стране [1, с. 203].
Трудовое законодательство Российской Федерации не содержит
положений о запрете приема на трудоустройство, лиц с криминальным
прошлым. Однако в некоторых профильных законах существуют
определенные ограничения, что вполне аргументировано и справедливо.
321

Кадровые службы и общество вполне обоснованно относятся с долей
недоверия к данным гражданам. Это отдаляет равные возможности
трудоустройства для ранее не судимых и бывших осужденных. В обществе
формируется некое социальное клеймо, закрепляющее негативное отношение
из-за возможного неприемлемого поведения лиц с криминальным опытом. В
этих условиях возрастает востребованность таких профессиональных
навыков, которые можно получить в местах лишения свободы и которые
обладают конкурентностью на рынке труда.
В 60-70 годы в СССР считалось, что осужденный после освобождения
из мест лишения свободы должен самостоятельно адаптироваться к условиям
свободы, а государство и общество должны оказывать ему помощь в этом,
контролировать поведение, закреплять результаты исправительного
воздействия.
Также
была
распространена
практика
совместной
профилактической работы сотрудников милиции и исправительных
учреждений с бывшими осужденными. Данная работа включала в себя выезды
к бывшим осужденным для проверки их трудового и бытового устройства и
оказания помощи, а также взаимного обмена информацией между службами в
рамках постпенитенциарной работы. Следует отметить, что данная работа
способствовала снижению рецидивной преступности [2, с. 17].
Значение труда, наряду с его воспитательным потенциалом,
определяется также и его экономической и оздоровительной ролью.
Экономический аспект труда заключается, прежде всего в том, что он
способствует осознанию каждым осужденным своего личного вклада в
общественный совокупный продукт – выпускаемую предприятием
продукцию: предметы, изделия различного назначения и др. К этому следует
также добавить, что они зарабатывают деньги, которые могут тратить в
установленном порядке на приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости в местах лишения свободы. Кроме того, заглядывая в
перспективу, деньги будут необходимы осужденным при освобождении их из
исправительного учреждения и обеспечения прожиточного минимума в
период посткриминальной адаптации и решения вопросов трудового и
бытового устройства [3, с. 66].
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе (далее-УИС)
решаются актуальные вопросы: с одной стороны – создание условий для
трудовой занятости осужденных в зависимости от вида исправительного
учреждения, с другой – совершенствование производственно-хозяйственной
деятельности ИУ и повышение экономической эффективности труда
осужденных.
Перед Федеральной службой исполнения наказаний Российской
Федерации поставлена важнейшая задача по формированию условий для
исправления осужденных к лишению свободы на государственном уровне.
В ч. 1 ст. 9 УИК РФ дано определение понятия исправления
осужденных: «Исправление осужденных – это формирование у них
уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного
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поведения». Под воздействием как внешних (объективных), так и внутренних
(субъективных) условий происходит процесс вырабатывания положительных
изменений в личности осужденного. Происходит процесс нравственного,
правового, трудового, эстетического, интеллектуального и физического
развития личности осужденного.
Исполнение наказания неразрывно связано с исправительным
воздействием на осужденного. Исправительное воздействие осуществляется
путем применения средств исправления. «Средства исправления осужденных
применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной
опасности совершенного преступления, личности осужденных и их
поведения» (ч. 3 ст. 9 УИК РФ).
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации «казенное
учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только
если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы,
полученные от указанной деятельности, поступают в соответствующий
бюджет бюджетной системы Российской Федерации» (ч. 3 ст. 161).
В исправительных учреждениях имеются объекты труда и производства,
организовано профессиональное образование и обучение. Трудовая адаптация
осужденных является важным направлением деятельности по их исправлению
и выступает одной из основных составляющих пенитенциарной политики.
Данному направлению уделяется значительное внимание не только в
российском уголовно-исполнительном законодательстве, но и в ряде
международных актов.
Существует много определений труда, но все они отражают суть того,
что труд представляет собой осознанную, целесообразную деятельность
человека, требующую затрат умственной и физической энергии,
направленных на создание материальных и духовных благ. В свою очередь,
трудовая адаптация в самом общем виде – это привыкание, приспособление к
труду, трудовой деятельности. К сожалению, на сегодняшний день нет
достаточно полной и в тоже время простой методики по изучению трудовой
адаптации осужденных к лишению свободы, т.е. нет определенной системы
изучения трудовой адаптации. Чтобы понять, насколько эффективно
происходят современные процессы трудовой адаптации, необходимо
дальнейшее изучение.
Для оценки совершенствования организации труда и ресоциализации
личности в отношении осужденных к лишению свободы нужен регулярный
мониторинг. Закрепление трудовых навыков, необходимых для последующей
социализации в обществе, диктует нам формирование регулярного
мониторинга, в свою очередь, помогающую при оценке эффективности
проводимой социальной политики и анализа средств исправления,
применявшихся в исправительном учреждении.
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Уголовная ответственность за совершение полового сношения и иных
действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, предусмотрена ст. 134 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ).
Основным непосредственным объектом данного преступления является
половая
неприкосновенность
несовершеннолетних,
не
достигших
шестнадцатилетнего возраста. Дополнительным объектом выступает
психическое здоровье и нормальное развитие указанных лиц, их успешная
социализация в обществе [1].
Развитие психики ребенка – многогранный процесс созревания и
усложнения психических функций и личности, происходящий под влиянием
ряда факторов – наследственно-биологических и социальных (воспитания,
обучения, влияния окружающей среды) [2]. Поэтому, как отмечают некоторые
ученые, чем в более раннем возрасте происходит посягательство на половую
неприкосновенность несовершеннолетнего, тем больший вред психическому
здоровью может быть причинен. Следствием названных посягательств
являются психические травмы, которые играют основную роль в
происхождении неврозов [3].
Объективная сторона рассматриваемого преступления заключается в
совершении
с
лицом,
не
достигшим
шестнадцатилетнего,
четырнадцатилетнего и двенадцатилетнего возраста, полового сношения,
мужеложства и лесбиянства даже при наличии согласия с его стороны.
Поэтому преступления, предусмотренные данной нормой, а также ст. 135 УК
РФ, обозначаются в юридической литературе как «ненасильственные
сексуальные посягательства в отношении несовершеннолетних», что
субъективно ориентирует на их восприятие как менее общественно опасных
по сравнению с насильственными [4].
В ППВС № 16 [5] прямо указывается, что уголовная ответственность за
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
достигшим
двенадцатилетнего
возраста,
но
не
достигшим
шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении указанных
лиц развратных действий (ст.ст. 134 и 135 УК РФ) наступает в случаях, когда
половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия были
совершены без применения насилия или угрозы его применения и без
использования беспомощного состояния потерпевшего лица.
По смыслу уголовного закона, уголовной ответственности за
рассматриваемое преступление подлежат вменяемые физические лица,
достигшие ко времени его совершения восемнадцатилетнего возраста.
Объективную сторону, вопреки заголовку рассматриваемой статьи,
образуют не любое иные действия сексуального характера, а только
мужеложство и лесбиянство. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 132 УК РФ
мужеложство и лесбиянство не относится к иным действиям сексуального
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характера, а в соответствии с ч. 2 рассматриваемой нормы относится. Все
это указывает на непрофессионализм российского законодателя.
Если преступление совершается в отношении потерпевшего, достигшего
возраста 12 лет, но не достигшего 14 лет, то ответственность наступает по ч. 3
ст. 134. В случае если потерпевшему менее 12 лет, то совершение с ним
полового сношения, мужеложства или лесбиянства влечет уголовную
ответственность по ст. ст. 131 или 132 УК РФ соответственно. Закон относит
таких лиц к беспомощным [6].
Рассматриваемое преступление следует считать оконченными
соответственно с момента начала полового сношения, мужеложства или
лесбиянства.
Если после начала полового сношения, мужеложства или лесбиянства к
потерпевшему лицу с целью его понуждения к продолжению совершения
таких действий применяется насилие или выражается угроза применения
насилия, содеянное охватывается ст.ст. 131 и 132 УК РФ и дополнительной
квалификации по ст.ст. 134 УК РФ не требует (п. 18 ППВС № 16).
Субъектом данного преступления является вменяемое физическое лицо,
достигшее восемнадцатилетнего возраста.
Части 3-6 рассматриваемой статьи содержать квалифицирующие
составы. К ним относятся: совершение полового сношения, мужеложства или
лесбиянства в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не
достигшего
четырнадцатилетнего
возраста
(ч.
3);
совершенные
перечисленных действий в отношении двух или более лиц (ч. 4); совершением
рассматриваемого преступления в отношении одного или двух и более лиц
группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой (ч. 5); совершенные лицом, имеющим судимость за ранее
совершенное
преступление
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетнего (ч. 6).
Согласно примечанию к настоящей статье суд может освободить
виновного от уголовной ответственности по рассматриваемой статье в случае
наличия двух условий: лицо впервые совершило преступление,
предусмотренное ч. 1 настоящей статьи; если будет установлено, что это лицо
и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в
связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).
Второй пункт данного примечания запрещает суду назначать лицу,
совершившему деяние, предусмотренное рассматриваемой нормой, лишение
свободы в случае, если разница в возрасте между потерпевшей (потерпевшим)
и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет.
К лицам, имеющим судимость за ранее совершенное преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 5 ст. 131 УК
РФ, ч. 5 ст. 132 УК РФ, ч. 6 ст. 134 УК РФ, ч. 5 ст. 135 УК РФ) относятся
лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном порядке
судимость за любое из совершенных в отношении несовершеннолетних
преступлений, предусмотренных ч.ч. 3 – 5 ст.ст. 131, ч.ч. 3 – 5 ст. 132, ч. 2
ст. 133, ст.ст. 134, 135 УК РФ. При этом также учитываются судимости за
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указанные преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати
лет (п. 14 ППВС № 16).
При этом Верховный Суд РФ дал указание всем судам РФ на запрет
назначения
осужденным
за
преступления
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних,
не
достигших
четырнадцатилетнего возраста, условного осуждения (п. «а» ч. 1 ст. 73 УК
РФ), на особенности условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания таких лиц (п.п. «г» и «д» ч. 3, ч. 4.1 ст. 79 УК РФ), на
особенности замены им неотбытой части наказания более мягким видом
наказания (ч. 2 и 4 ст. 80 УК РФ) и отсрочки отбывания наказания (ч. 1 ст.
82 УК РФ), на возможность назначения принудительных мер
медицинского характера лицам, совершившим в возрасте старше
восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и
страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не
исключающим вменяемости (п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ), а также на
особенности назначения наказания лицам, совершившим половое
сношение или развратные действия с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, то есть за преступления, предусмотренные
ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ, в случае, если разница в возрасте между
потерпевшей (потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет
менее четырех лет (примечание 2 к ст. 134 УК РФ) (п. 23 ППВС № 16).
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Уголовная ответственность за понуждение к действиям сексуального
характера предусмотрена ст. 133 Уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ).
Непосредственным объектом данного преступного деяния являются
половая свобода (ч. 1) и половая неприкосновенность (ч. 2), честь и
достоинство личности.
Оно совершается путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением
или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной
зависимости потерпевшего или потерпевшей.
Характер угрозы в этом случае отличает это преступление от
изнасилования. При изнасиловании виновный угрожает физическим
насилием, а в данном преступлении – разглашением позорящих сведений,
уничтожением, повреждением или изъятием имущества или ущемлением
материальных или иных интересов потерпевшего (потерпевшей). При
изнасиловании угроза является непосредственной, а в данном
преступлении осуществление ее возможно в будущем. При понуждении
лицо вступает в половую связь вынужденно, находясь под давлением.
Подобная ситуация затрудняет, но не лишает потерпевшего
избирательности поведения, не ставит в безвыходное положение, не
создает состояние беспомощности, как при изнасиловании [1].
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Однако очевидно, что использовать зависимое положение
потерпевшего лица можно не только примитивным путем, угрожая
ухудшить его жизненное положение, но и путем искушения потерпевшего
– посулами различных благ, которые ему недоступны в силу его
жизненных условий. Уголовный закон должен быть на стороне жертвы, а
не искусителя. Именно такова позиция законодателя: наказывается лицо,
склоняющее другое к потреблению наркотиков, вовлекающее
несовершеннолетнего в совершение преступления, занятие проституцией,
в совершение антиобщественных действий и т.д. Поэтому составом
понуждения к действиям сексуального характера охватываются, на наш
взгляд, любые искушающие потерпевшего действия лица, от которого
потерпевший материально или другим образом зависит. Например,
образуют состав этого преступления действия лица, предлагающего
подчиненной ему по работе женщине вступить с ним в сексуальные
отношения и обещающего ей за это увеличить зарплату в несколько раз.
Таким образом, при преступном воздействии в рамках рассматриваемой
статьи понуждение в форме угрозы или искушения при использовании
материальной или иной зависимости потерпевшего равны по степени
общественной опасности. В обоих случаях происходит такое влияние на волю
потерпевшего лица, при котором оно не может в полной мере поступать в
соответствии со своими намерениями, вследствие чего нарушается его
половая свобода и, кроме того, возникает угроза причинения существенного
вреда иным охраняемым уголовным законом интересам [2].
Открытое предложение лица вступить с ним в половую связь или
совершить иные действия сексуального характера, которое может
субъективно восприниматься как грубое, циничное, непристойное, но без
шантажа, угрозы или зависимости, преступлением не является.
Преподнесение подарков, предоставления льгот с намеками на
желательность сексуальных взаимодействий преступлениями также не
являются.
Под шантажом понимают угрозу разгласить сведения, позорящие
потерпевшего (потерпевшую) или его близких, в разглашении которых лицо
не заинтересовано. Сведения могут быть как истинными, так и ложными [3].
По нашему мнению шантаж и угрозу распространения сведений, которые
могут принести вред для жертвы необходимо рассматривать как психическое
насилие.
В отличие от насильственных сексуальных преступлений половая
свобода при совершении рассматриваемого деяния не устраняется, хотя и
стеснена в значительной степени фактом понуждения [3].
В случае если субъект данного преступления реализовал угрозу,
например,
фактически
распространил
позорящие
потерпевшего
(потерпевшую) сведения, повредил его имущество, ущемил трудовые
права, не исключается вменение ему соответствующих преступлений. В
этом смысле рассматриваемое деяние может образовать реальную
совокупность с преступлениями, предусмотренными, например, ст. ст. 129,
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145.1, 167, 201, 285 УК РФ.
Под уничтожением имущества понимают приведение его в полную
негодность, препятствующую его дальнейшему использованию.
Повреждение имущества – это такое изменение его функциональных
свойств, когда для приведения его в первоначальное состояние необходимо
произвести ремонт.
При изъятии имущества потерпевший лишается возможности им
пользоваться и распоряжаться.
Понуждение путем угрозы изъятием имущества будет налицо и в том
случае, когда собственником имущества, находящегося в пользовании у
потерпевшего, является виновный.
Понуждение к действиям сексуального характера, совершаемым путем
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества, не охватывает
реального осуществления угрозы. В случае реального осуществления
указанных действий необходима квалификация по совокупности ст. 133 УК
РФ и соответствующих статей о преступлениях против собственности.
Материальная зависимость означает, что жертва полностью или
частично находится на иждивении виновного или, например, проживает на
его жилой площади. Иная зависимость может быть, например, служебной,
когда потерпевший подчинен или подконтролен виновному по службе, или
же возникнуть в процессе обучения между преподавателем и учеником,
или между потерпевшим и должностным лицом, управомоченным
совершить действия должностного характера в интересах потерпевшего.
Использование материальной или иной зависимости с целью совершения
полового сношения, мужеложства, лесбиянства или осуществления иных
действий сексуального характера образует понуждение лишь в тех
случаях, когда виновный угрожает ущемлением законных интересов
потерпевшего, например увольнением с работы, понижением зарплаты,
лишением жилища, отказом поставить положительную оценку при
наличии необходимых знаний, а не обещает предоставить льготы и
преимущества. Одно лишь предложение совершить указанные в ст. 133 УК
РФ действия при наличии материальной и иной зависимости не образует
состава данного преступления [4].
Для квалификации содеянного как преступления понуждение к
действиям сексуального характера должно быть высказано непосредственно
потерпевшему лицу, а не быть передано в виде пожелания через кого-то или
путем оказания давления на кого-то, например супруга, родственника в
условиях их служебной зависимости или при других обстоятельствах. Однако
если какое-либо лицо, испытавшее оказанное на него давление, например по
службе, высказало понуждение к действиям сексуального характера с лицом,
оказавшим на него давление, понуждающий и подстрекатель несут уголовную
ответственность по ст. 133 как соучастники (ст. 33 УК РФ) [5].
Понуждение и последующее половое сношение лица, достигшего 18летнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим возраста 16 лет, следует
квалифицировать по совокупности ст. ст. 133 и 134 УК РФ, а при понуждении,
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соединенном с совершением развратных действий в отношении лица,
заведомо не достигшего 16 лет, – по ст. ст. 133 и 135 УК РФ [5, 6].
Преступление окончено в момент воздействия на потерпевшего
(потерпевшую), независимо от согласия потерпевшего (потерпевшей) на
вступление в сексуальные отношения [4]. Наличие полового сношения или
иных реально выполненных сексуальных действий необязательно.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется
прямым умыслом и целью добиться сексуальной близости с потерпевшим.
Субъект данного деяния – вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста уголовной ответственности (16 лет).
Часть 2 ст. данной статьи предусматривает повышенный уровень
уголовной ответственности и размер наказания за совершение указанных в
диспозиции ч. 1 рассматриваемой статьи действий в отношении
несовершеннолетнего (несовершеннолетней).
В этом составе, как и в предыдущих, предусматривающих
ответственность за половые преступления против несовершеннолетних,
отсутствует указание на заведомое знание виновным в совершенном деянии о
возрасте жертвы, что также лишено справедливости.
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Объектом
рассматриваемого
преступления
является
половая
неприкосновенность,
нравственное
и
физическое
развитие
несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста.
Обязательным признаком объективной стороны данного преступного
деяния служит отсутствие при совершении развратных действий какого-либо
насилия, что предполагает явно выраженное согласие потерпевшего лица либо
неоказание сопротивления с его стороны действиям развратника.
В случае применения насилия при совершении развратных действий
содеянное в зависимости от его интенсивности и конкретных обстоятельств
дела оценивается либо как иное половое преступление (ст. ст. 132, 133 УК РФ),
либо (по совокупности с развратными действиями) как умышленное
причинение вреда здоровью (ст. ст. 111, 112, 115 УК) [1].
В юридической литературе все развратные действия группируются
следующим образом: а) действия в отношении самих малолетних и
несовершеннолетних; б) склонение или понуждение их к совершению действий
в отношении виновного или другого взрослого лица; в) совершение
сексуальных действий взрослыми в присутствии малолетних; г) склонение или
принуждение их к совершению сексуальных действий между собой [2].
Е.А. Котельникова и В.Г. Шумихин справедливо отмечают, что
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развратные действия не должны сопровождаться применением насилия, но
могут сопровождаться физическим воздействием с добровольного
согласия потерпевшего. Развратные действия по объективным признакам
не совпадают с половым сношением или действиями сексуального
характера. Они имеют более низкую степень интенсивности
противоправного сексуального поведения. Поэтому нельзя признать
развратными действиями любые действия виновного, имитирующие
половое сношение. В связи с этим возникает проблема квалификации
действий лица, причиняющего при сексуальном контакте по взаимному
добровольному согласию физическую боль или совершающего иное
физическое воздействие на партнера, которое влечет за собой вред
здоровью последнего. С внешней стороны такие действия совпадают с
объективной стороной преступлений, предусмотренных ст. 131 и ст. 132
УК РФ. Однако внутренняя сторона таких поступков значительно
отличается от субъективной стороны указанных преступлений [3].
Состав данного преступления – формальный и считается оконченным с
момента совершения развратных действий независимо от того, удалось ли
виновному на самом деле развратить потерпевшее лицо.
Для вменения состава преступления, предусмотренного ст. 135 УК
РФ, не играет никакой роли наличие или отсутствие какого-либо
сексуального опыта у лица, в отношении которого совершены развратные
действия. Ведущую роль здесь играет установленный законом возраст.
Однако в некоторых ситуациях степень психосексуального развития у
младшего партнера, его сексуальный опыт могут быть значительно выше,
чем у несколько старшего по возрасту партнера. В таких случаях было бы
целесообразно использовать индивидуальный подход с проведением
комплексной судебной сексолого-психологической экспертизы [4].
Мы считаем, что совершение развратных действий интеллектуального
характера (например, обнажение половых органов, демонстрация
порнофильмов и т.п.), совершенные в отношении лица, которое в силу
малолетства, психического или иного заболевания или по иным
обстоятельствам заведомо не могло понимать характер и значение
совершаемых с ним действий, или находится в местах, где такие лица могут
появиться, не может квалифицироваться по ст. 135 УК РФ.
Если развратные действия и другое половое преступление совершались в
разные периоды времени, то содеянное виновным подлежит квалификации по
совокупности, но если в процессе совершения развратных действий умысел
виновного был изменен на совершение более тяжкого полового преступления,
то развратные действия поглощаются составом более тяжкого полового
преступления [4].
Возможные побочные последствия развратных действий в виде
причинения вреда здоровью (например, надрывы девственной плевы,
царапины в области половых органов или на теле) на конструкцию этого
состава преступления не влияют. При перерастании развратных действий в
изнасилование или насильственные действия сексуального характера
333

содеянное полностью поглощается ст. ст. 131 или 132 УК РФ. Статья 135
УК РФ в этих случаях вменению не подлежит. Исключением является
ситуация, когда изнасилование потерпевшей, к примеру, совершается на
глазах ее малолетнего ребенка. Завершение развратных действий
добровольным вступлением подростка в половое сношение, мужеложство или
лесбиянство влечет применение уже не ст. 135, а ст. 134 УК РФ [1].
Кроме того, рассматриваемая статья подлежит применению, если
указанные действия не сопровождались физическим или психическим
насилием, иначе содеянное перерастает в более опасное преступление,
предусмотренное ст. 132 УК РФ. Кроме того, они должны совершаться вне
контекста добровольного полового сношения, мужеложства или
лесбиянства, в противном случае содеянное полностью охватывается ст.
134 УК РФ [5].
Согласно справедливому замечанию Н.А. Исаева, парадоксом применения
ст. 134 и ст. 135 УК РФ является то, что удовлетворение половой потребности
per os и per anum с лицом противоположного пола входит в объективную сторону
состава преступления по ст. 135 УК РФ, не относится к развратным действиям.
Те же действия с лицом одного пола с виновным квалифицируются как иные
действия сексуального характера и образуют состав преступления по ст. 134 УК
РФ и имеют при этом различные уголовно-правовые санкции. Сексуальные акты
per os и per anum относятся к действиям сексуального характера и вред,
наносимый развитию несовершеннолетнего, будет определяться его
индивидуально-психологическими особенностями вне зависимости от пола
потерпевшего [6].
Субъективная сторона рассматриваемого деяния характеризуется только
прямым умыслом. Его субъектом может быть вменяемое физическое лицо
любого пола, достигшее возраста 18 лет.
Верховный Суд РФ в п. 21 ППВС № 16 [7] указал, что необходимо
разъяснить судам, что деяния, подпадающие под признаки преступлений,
предусмотренных ч.ч. 2 – 4 ст. 135 УК РФ, могут быть квалифицированы
по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ лишь при доказанности умысла на совершение
развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего
возраста.
Кроме того Верховный Суд РФ рекомендовал судам, учитывая специфику
дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, при их рассмотрении устранять вопросы, не имеющие отношения к
делу, своевременно пресекать нетактичное поведение участников судебного
разбирательства, при изложении описательно-мотивировочной части
судебного решения по возможности избегать излишней детализации способов
совершения преступлений, соблюдая при этом общие требования уголовнопроцессуального закона.
Принимая во внимание повышенную общественную опасность
рассматриваемого преступления, судам следует выявлять обстоятельства,
способствовавшие совершению таких преступлений, нарушения прав и свобод
граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве
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предварительного следствия или при рассмотрении уголовного дела
нижестоящим судом. Согласно части 4 статьи 29 УПК РФ необходимо
обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на
выявленные факты нарушений закона путем вынесения частных определений
или постановлений (п.п. 24 и 25 ППВС № 16).
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Для большинства промышленных предприятий (особенно энергоёмких)
является объективной необходимостью разработка системы концепции по
организации системы рационального потребления топливно-энергетических
ресурсов и энергосбережения, а также механизмов её реализации. Данная
концепция должна основываться на анализе опыта работы передовых
промышленных предприятий России и развитых стран, а также действий
предприятий этих стран в условиях энергетических кризисов. Помимо этого
концепция должна включать новые технологии в области энергосбережения.
Кроме того, концепция управления энергосбережением должна
выполнять следующие функции на предприятии: энергетическое
планирование и нормирование;
энергетический учет; создание
организационной системы управления энергосбережением; анализ
потребления энергоресурсов, на
основе
которого
разрабатываются
организационно-технические мероприятия; регулирование и контроль,
направленное
на
поддержание
оптимальных
параметров
энергоиспользования.
В
качестве
основных
функций
концепции
управления
энергосбережением можно выделить анализ, планирование, организацию,
энергетический надзор и регулирование.
Планирование энергосбережения и разработка целевых программ
предполагает применение программно-целевого метода уже на ранних
стадиях формирования программы в связи с тем, что именно на этой стадии
проводятся прогнозные оценки целевых параметров на анализируемый
период, разрабатывается комплекс энергосберегающих мероприятий и должен
быть обеспечен учет управляющих воздействий.
Кроме того, разработка программы энергосбережения включает в себя
большое количество экспертных оценок, прогнозов, вспомогательных
инструментов и в целом разработку общей системы энергетического
менеджмента на предприятии.
Разработка
концепции
управления
энергосбережением
на
промышленном предприятии включает следующие этапы:
- конструирование прогнозного потенциала энергосбережения на
данном предприятии (в регионе или отрасли) и определение на их основании
генеральной цели программы;
- определение совокупности подцелей программы энергосбережения,
определение необходимых финансовых и временных ресурсов для реализации
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данной концепции;
- разработку дерева целей программы, определение важности каждой из
определенных ранее подцелей с позиции их вклада в реализацию генеральной
цели программы;
- определение ресурсов, необходимых для реализации программы
согласно разработанного плана, позволяющего максимально эффективно
использовать имеющиеся ресурсы и привлекать недостающие;
- разработку программ энергосбережения, планов реализации, выбор
лучшего из них и детальная его проработка исходя из сложившейся внешней
и внутренней обстановки на предприятии [8].
Первый этап требует четкого разграничения зоны действия концепции
энергосбережения:
основное
и
вспомогательное
производство,
производственный и внепроизводственный процесс. Исходя из этого, а также
исходя из сформированного прогноза процесса энергосбережения и его
характеристик определяется генеральная цель концепции энергосбережения.
Генеральная цель увязывает эффект от энергосбережения и результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и устраняет указанные
недостатки предыдущей генеральной цели. Однако, она не в полной мере
отражает возможный суммарный эффект от внедрения концепции
энергосбережения. На основании этого можно определить генеральную цель
концепции энергосбережения для отдельного предприятия как повышение
рентабельности предприятия за счет модернизации производственного
процесса и последующего повышения качества продукции, достижимой за
счет получения дополнительной прибыли посредством снижения полной
себестоимости продукции в части ее энергетической составляющей.
Очевидно, модернизация производственного процесса промышленного
предприятия сама по себе способна дать толчок к более рациональному
энергопотреблению.
После определения генеральной цели наступает второй этап разработки
концепции управления энергосбережением. На втором этапе необходимо
сформировать комплекс подцелей концепции энергосбережения, а также
определить временной интервал и необходимые трудовые, финансовые и
организационные ресурсы. Для выполнения этой цели в первую очередь
требуется выявить и обобщить возможные направления и мероприятия по
энергосбережению на данном предприятии. Кроме того, реализация
концепции возможна только после инструментального энергетического
обследования предприятия. По результатам проведенного энергетического
обследования определяются подцели концепции энергосбережения, которые,
исходя из определенной специфики деятельности предприятия, могут
содержать в себе выполнение комплекса мероприятий по следующим
основным критериям:
- классификация потребления энергоресурсов исходя из видов
деятельности предприятия;
- схемы движения энергетических ресурсов;
- направления энергосбережения;
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- виды энергетических ресурсов;
- прочие энергетические признаки.
Реализация мероприятий по каждому из выбранных направлений
предполагает формирование подпрограмм концепции энергосбережения.
Кроме того, концепция управления энергосбережением содержит
функциональные подцели:
- обеспечение
и
систематизация нормативно-правовой базы
энергосбережения;
- определение механизма обеспечения концепции энергосбережения
необходимыми ресурсами и разработка методов стимулирования процессов
энергосбережения;
- информационное обеспечение процесса энергосбережения, в том числе
и в ходе реализации энергосберегающих мероприятий;
- разработка методики и проведение энергетического обследования
промышленного предприятия;
- формирование организационной структуры, управляющей процессами
энергосбережения на предприятии [8].
На третьем этапе необходимо определить степень важности каждой
подцели концепции в соответствии с ее вкладом в достижение генеральной
цели энергосбережения. В первую очередь это вызвано тем, что в условиях
ограниченности свободных финансовых ресурсов, реализация всего
комплекса мероприятий маловероятна. Вследствие этого необходимо выявить
первостепенные меры по энергосбережению, а также оптимизировать
очередность
внедрения
мероприятий.
Именно
этому
аспекту
энергосберегающей деятельности должно быть уделено пристальное
внимание.
Разработка модели оптимизации и выбора энергосберегающих
мероприятия проводится на четвертом и пятом этапах. При этом выбор
наилучшего из альтернативных вариантов проводят по результатам
вариантных обследований нескольких путей к достижению генеральной цели
концепции энергосбережения. Точность выбора наилучшего варианта зависит
от множества факторов. Модель, выбранная в результате исследования,
должна быть наиболее оптимальной для данного конкретного предприятия с
учетом существующих на текущий момент деятельности ограничений.
Детальная проработка варианта концепции управления энергосбережением,
выбранного для реализации, проводится с привязкой к календарным планам с
отражением промежуточных контрольных точек, источников финансирования
и т.д.
Таким образом, важное значение приобретает не столько разработка
самих мероприятий энергосбережения, сколько оптимизация порядка их
реализации, выбора точной последовательности осуществления. Для этого
необходимо изучить ограничения, влияющие на успешность проведения
энергосбережения.
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В современном мире практически любой юридический конфликт может
быть разрешен. Самый лучший вариант разрешения юридического спора –
мирный. Однако не всегда стороны способны прийти к взаимопониманию:
судебное производство порой растягивается на долгие месяцы, часто одна из
сторон, понимая своё невыгодное положение специально затягивает процесс,
что приводит их взаимоотношения во всё больший кризис. Но не редки случаи,
когда обеим сторонам материально не выгодно судебное разбирательство – их
интерес в этом случае направлен на наиболее быстрое устранение
сложившихся препятствий. Именно в этой ситуации наиболее правильным
решением будет подписание досудебного соглашения.
Для того чтобы говорить о мирном урегулировании юридических
конфликтов необходимо понимать, что такое юридический конфликт. По
мнению Т. В. Худойкиной юридический конфликт – «противоборство
субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникшее в
связи с созданием, реализацией, применением, изменением, нарушением,
толкованием права» [2, с. 11].
Досудебное разрешение споров бывает двух видов: добровольное и
обязательное. Так добровольное разрешение спора считается таковым, когда
обе стороны заинтересованы в урегулировании спора мирным путём.
Обязательное разрешение спора основано на требовании закона, или договора,
и чаще всего является формальным. Рассмотрим каждый из них.
Добровольное досудебное соглашение предполагает под собой
обсуждение спорного вопроса один на один, либо же с использованием
третьего лица – медиатора. Результат применения этого юридического
инструмента заключается в том, что стороны (участники конфликта)
вырабатывают компромиссное решение спора под контролем независимого,
профессионального или непрофессионального специалиста, оказывающего
услуги медиации. Основное отличие этого метода от судебных разбирательств
в том, что здесь нет проигравших. Суть медиации и заключается в том, чтобы
удовлетворить интересы обеих сторон и найти оптимальный выход из
сложившейся ситуации, с минимальными негативными последствиями и
издержками [1, с. 99].
Суть переговоров состоит в следующем: проводятся обсуждения о
претензии к тому лицу, которое нарушило права субъекта, или не исполнило
должным образом обязательство перед ним, результатом чего и стало
причинение ущерба истцу. Соответственно первоначальным действием в
досудебном урегулировании спора будет являться составление претензии в
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письменном виде. Далее проводится переговорный процесс (не более 30 дней),
где лицо, к которому обращена претензия, как правило прилагает усилия к
уменьшению степени собственной вины, а истец отстаивает свою точку
зрения. Итогом переговоров является мировое соглашение, заверяемое
нотариусом. Однако такой документ не имеет силу судебного решения,
поскольку он строится на добровольной основе.
Теперь рассмотрим претензионный порядок, который в свою очередь
является видом обязательного досудебного разрешения спора. Отечественным
законодательством очерчен ряд ситуаций, когда суд имеет право отказать в
заявлении, если оно будет принято без прикрепляемого к нему подтверждения
о попытке мирного разрешения спора. Так, например, в силу действующего
Федерального закона №147-ФЗ претензионный порядок в арбитражном
процессе обязателен по гражданско-правовым спорам о взыскании денежных
средств. При этом соблюдения досудебного порядка урегулирования спора не
требуется по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
делам о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок,
делам о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам,
делам о защите прав и законных интересов группы лиц и т.д. Полный список
категорий дел отражен в ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
Если истец в силу закона обязан решить конфликт мирным путем, то
первым его действием будет являться составление претензии, с кратким
содержанием сути спора, требованием о возмещении ущерба, возврате
имущества и т.д. Направляя претензию ответчику, истец должен
удостовериться в принятии ответчиком данной претензии, и начале
рассмотрения дела в досудебном порядке, либо же в отказе ответчика от
претензии и начале разбирательства дела в судебном порядке.
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ
тщательно рассматривает вариант мирного разрешения споров при обращении
к посреднику. В западных странах такой вид урегулирования споров уже давно
стал популярным, а в России данный вид только недавно начал набирать
обороты. Современное развитие права, государства и общества требует от
законодателя особого внимания к качеству принимаемых нормативных
правовых актов высшей юридической силы [5, с 41]. Законы, на данном этапе,
регулируют данные виды очень размыто и неясно. Такие формулировки
нормативных правовых актов привели к неопределенности круга полномочий
органов власти, лиц, занимающих определенные должности, что позволяет
злоупотреблять полномочиями [4, с. 194].
Т.В. Худойкина на этот счет считает, что к преимуществам
альтернативных форм, способов, основанный на достижении соглашений
между спорящими сторонами, относятся:
– возможность самостоятельного выбора сторонами нейтрального
третьего лица для решения конфликта;
– контроль каждой из сторон над процедурой разбирательства;
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– возможность сохранить деловые отношения с партнером, с которым
возник конфликт [3, с. 182.].
Подытоживая вышесказанное, отметим, что заинтересованность обеих
сторон в мирном урегулировании конфликта способно привести их к
быстрому устранению разногласий, важную роль играет и претензионный
порядок, в котором могут быть заинтересованы как стороны, так и судебная
система в лице арбитражных судов, зачастую переполненных экономическими
спорами.
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Теплотехнические показатели газотурбинных установок (ГТУ),
характеризуют их техническое состояние. Вопросы определения технического
состояния газотурбинных двигателей (ГТД) эксплуатирующихся в составе
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станциях (КС) стоят
особо остро в связи с тем, что наработка многих ГТУ, эксплуатируемых на
магистральных газопроводах, превысила назначенный ресурс. Возникает
вопрос продления срока эксплуатации работающих ГТУ, при этом
недопустимы аварийные остановы и сбои в работе компрессорного цеха (КЦ).
В связи с этим проблема определения реального технического состояния
газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов является
актуальной научной и инженерной задачей. В ходе выполнения
теплотехнических расчётов возникают методологические проблемы
определения фактической мощности и определение паспортных параметров
ГПА. На основе этих параметров проводится диагностика оборудования и
последующая обработка полученных результатов. Определяется численное
значение критерия, который формирует вывод о состоянии изделия,
необходимости ремонта, технического обслуживания.
В качестве критерия, интегрально определяющего техническое
состояние проточной части газотурбинного двигателя, принято использовать
так называемый коэффициент технического состояния, характеризующий
отношение располагаемой мощности к номинальной мощности (1).
𝑁𝑒пр
𝐾𝑁𝑒 =
(1)
𝑁𝑒ном

где, KNe (КТС) – отношение располагаемой мощности к номинальной
мощности;
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Neпр (Располагаемая мощность) – эффективная мощность, которую
может развить ГТУ, имеющая фактическое техническое состояние;
Neном (Номинальная мощность) - эффективная мощность, которую
может развить в стандартных условиях ГТУ, имеющая исправное техническое
состояние.
Суть проблемы определения фактической мощности в сложности и
дороговизне измерения потребляемой мощности или производительности
центробежного нагнетателя (ЦБН). Для этого можно установить блок
измерения мощности, но он определяет мощность только ГПА одного типа.
Газоизмерительные станции очень точны, но имеют высокую стоимость и
определяют суммарную производительность компрессорного цеха. Установка
измерительных шайб для каждого ГПА невозможна из-за требований к
установки на прямолинейный участок трубопровода. Остаётся метод
определения производительности нагнетателя через перепад давления на
конфузоре.
Расчёт мощности на муфте ГТУ, произведённый через внутреннюю
мощность приводимого нагнетателя, уменьшит количество параметров
участвующих в расчёте, а следовательно и погрешность. Внутренняя
мощность нагнетателя определяется как произведение политропного напора и
массового расхода газа через нагнетатель. Применение данного подхода
предполагает наличие сведений о значении коэффициента конфузора.
Значения коэффициента конфузора рассчитываются при изготовлении
нагнетателя, и изменяется в ходе эксплуатации. Учитывая большую наработку
многих, работающих на компрессорных станциях, ГТУ коэффициент
конфузора будет значительно отличаться от рассчитанного заводе.
С целью проведения тарировки конфузоров можно применить метод
прямого измерения расхода газа через нагнетатель, для измерения расхода
технологического газа применяется ультразвуковой расходомер. Соблюдая
требования инструкции, в которой регламентируется длина прямолинейных
участков, на которых монтируются датчики расходомера, а именно не менее
50 диаметров до места измерения и не менее 5 диаметров после (рис. 1).

Рисунок 1. Требования к установке датчиков.
Однако существующая геометрия внутрицеховых обвязок не
предусматривает наличия прямолинейных участков требуемой длины.
Датчики расходомера монтируются на участке газопровода до или после крана
№7 обследуемого ГПА (рис. 2).
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Рисунок 2. Место проведения измерения
Расчет внутренней мощности нагнетателя (2) очень чувствителен к
точности измеренной температуры на входе и выходе. Важно учитывать
фактическое техническое состояние нагнетателей.
𝑁
𝑁𝑒 = 𝑖
(2)
𝜂мех

где, Ni- внутренняя мощность нагнетателя; Ne- эффективная мощность;
𝜂мех механические потери не более 2%.
Разница между мощностями не более 2% справедлива для технически
исправного или нового изделия. Говоря о техническом состоянии ЦБН, мы
оцениваем
возможность
нагнетателя
максимально
эффективно
воспользоваться переданной от привода мощностью. Мощность, полученная
ЦБН от привода, расходуется на совершение полезной работы по
компримированию и сопутствующие потери. Величина сопутствующих
потерь должна нормироваться и характеризовать техническое состояние
нагнетателя.
Справедливо считать, что ухудшение технического состояния
нагнетателя ведет к уменьшению степени сжатия вследствие увеличения
потерь. Потери в нагнетателе компенсируются режимом работы привода.
Приводу требуется развивать большую мощность, что, естественно, ведет к
перерасходу топливного газа, а так же может наложить ограничения по
предельным параметрам работы привода. Существующие ограничения
препятствуют дальнейшему расчету.
Для достижения номинальных параметров работы ЦБН его необходимо
вывести на номинальную производительность, что в условиях эксплуатации
практически реализовать сложно. Зная эффективную мощность,
рассчитанную через теплотехнические параметры привода, внутреннюю
мощность ЦБН определяемую через параметры перекачиваемого газа и
паспортные механические потери можно уравнять две части формулы через
поправочный коэффициент, который и будет являться коэффициентом
технического состояния нагнетателя (3).
𝑁
𝑁𝑖
𝑁𝑖
𝑁𝑒 ≠ 𝑖 → 𝑁𝑒 =
→ 𝐾𝐻 =
(3)
𝜂мех

𝜂мех ∗𝐾𝐻

𝜂мех ∗𝑁𝑒
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где, Ne - эффективная мощность, рассчитанная через теплотехнические
параметры привода; Ni - внутренняя мощность ЦБН, рассчитанная через
параметры перекачиваемого газа; 𝜂мех - механические КПД равный 0, 98 (2%)
согласно СТО Газпром 2-3.5-113-2007; КН – коэффициент технического
состояния ЦБН.
В заключении отметим, что для более достоверного расчёта КТС нужно
выбирать методику, имеющую наименьшую погрешность. Оптимальной
методикой является расчёт мощности на муфте через внутреннюю мощность
нагнетателя. Но только с условием проведения тарировки коэффициента
конфузора нагнетателя. Для тарировки конфузоров целесообразно напрямую
измерить расход газа через нагнетатель. Оценивая техническое состояние и
ГТУ и ЦБН, мы можем рассчитать КТС ГПА как комплекс технических
устройств. Это подведет нас к новому этапу оценки эффективности работы
ГПА, сбору статистических данных и выявления слабых мест на
компрессорной станции. Определение КТС ГПА это шаг к определению КТС
КС.
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Аннотация: Креативность – общая способность к творчеству.
Креативное мышление и умение принимать решение в нестандартной
ситуации объединяет то, что в обоих случаях происходит поиск нового
продукта, решается ряд проблем. В статье отражена попытка доказать,
что в основе умения принимать правильное решение лежит креативное
мышление.
Ключевые слова: креативность, критерий креативности, принятие
решений, кластерный анализ.
Abstract: Creativity is a General capacity for creativity. Creative thinking and
the ability to make decisions in a non-standard situation are United by the fact that
in both cases there is a search for a new product, a number of problems are solved.
The article reflects an attempt to prove that the ability to make the right decision is
based on creative thinking.
Keywords: creativity, criterion of creativity, decision - making, cluster
analysis.
Для людей, работающих в сфере аэронавигации, присуща высокая
вероятность возникновения нестандартных (экстремальных) ситуаций, для
поиска лучшего выхода из которых требуется максимальное напряжение и
мобилизация личных возможностей. С возрастом, имея достаточный
жизненный опыт, принимать решение становится проще, но он не гарантирует
правильности и эффективности окончательного шага. Для приобретения
навыка принятия решений необходимо приложить немало усилий в овладении
знаниями и умениями ими пользоваться. Человек, принимающий решение в
возникшей нештатной ситуации, должен учитывать все его последствия и
перспективы, уметь накапливать информацию, соотносить её с создавшейся
ситуацией, видеть проблему, разрабатывать план для её разрешения и
реализовывать его, оценивать потенциальный риск принятого решения.
Поэтому основной задачей, стоящей перед образовательным учреждением,
является подготовка специалистов, способных к нестандартному решению
задач, обладающих креативным мышлением. Креативное мышление и умение
принимать решение в нестандартной ситуации объединяет то, что в обоих
случаях ведется поиск нового продукта, ранее неизвестного. Мы в своем
исследовании сделали попытку доказать, что существует определенная
зависимость между уровнем развития креативности и уровнем развития
способности принимать решение.
В гражданской авиации принято работать, используя РЛЭ, ФАПы,
стандарты ICAO и другие документы, регламентирующие деятельность
экипажа на разных этапах работы, включая нештатные ситуации. Но человек
не машина, и не во всех случаях действует строго по инструкции (командир
сам принимает решение, что предпринять в сложной ситуации – главное
обеспечить максимальную безопасность полёта). Именно поэтому развитая
креативность относится к положительным качествам пилота и её определение
у потенциального профессионала (студента лётного ВУЗа) может являться
важным фактором, определяющим ценность данного кадра.
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Креативность (от лат. creatio – созидание) – как общая способность к
творчеству, характеризует личность в целом, проявляется в различных сферах
активности, рассматривается как относительно независимый фактор
одаренности. [1, С.351]. С ней связано воображение, фантазия, порождение
гипотез и т.д. [1, C.15]. В качестве критерия креативности рассматривают
«комплекс определенных свойств интеллектуальной деятельности [2,С.141142]
1)
беглость (количество идей, возникающих в единицу времени);
2)
оригинальность (способность производить «редкие» идеи,
отличающиеся от общепринятых, типичных ответов);
3)
восприимчивость (чувствительность к необычным деталям,
противоречиям и неопределенности, а также готовность гибко и быстро
переключаться с одной идеи на другую);
4)
метафоричность (готовность работать в фантастическом,
«невозможном» контексте, склонность использовать символические,
ассоциативные средства для выражения своих мыслей, а также умение в
простом видеть сложное и, напротив, в сложном - простое)».
Что касается процесса принятия решений, то в нем можно выделить
несколько особенностей, одной из которых является высокая
неопределенность ситуации. Существует две причины неопределенности:
дефицит и избыток нужной информации. В первом случае инициируются
мыслительные операции, направленные на реконструкцию недостающих
сведений, отсюда важная особенность мышления лица, принимающего
решение – способность к реконструированию информации, умение видеть
«больше, чем дано». Во втором - развивается такое мыслительное качество,
как селективность, умение выделять в информации главное и
отфильтровывать второстепенное. Другой особенностью является высокая
скорость мышления, оперативность включения в ситуацию. Необходимо
помнить, что правильное само по себе решение может стать ошибочным в
случае его несвоевременности.
Всегда существовала острая потребность в специалистах, которые
сочетали бы в себе способность творчески использовать приобретенные
знания и умения, готовые креативно, с разумной долей риска решать
возникающие проблемы.
Мы в своем исследовании ставили цель, средствами математической
статистики, установить зависимость между уровнем креативности и умением
принимать решение в нестандартной обстановке. Для определения уровня
креативности был использован тест Дж. Брунера [3], содержащий 15 вопросов,
ответы на которые оценивались баллами 0 и 1. Определение умения
принимать решение проводилось на основе теста [4, С.47], включающего в
себя 9 вопросов, отвечая на которые требовалось из предложенных вариантов
ответов (А, Б, В, Г, Д, Е) выбрать один. Так как при обработке второго теста
разбиение на однородные классы зависело от количества набранных букв, то
для перевода результатов в числовой формат было подсчитано количество
ответов с каждой буквой. В результате исследования на креативность было
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установлено, что испытуемые находятся на одном, среднем уровне, а при
определении умения принимать решение все объекты разбились на две группы
решительных и не особенно решительных в принятии решений. Поэтому
признаки, определяющие уровень креативности и умения принимать решение
были объединены.
В отличие от традиционных способов разбиения на классы по сумме
результатов наблюдения, практикуемых в педагогике и психологии,
использовались методы многомерной статистики, в частности корреляционнорегрессионный и кластерный анализы. При этом анализируемые объекты
интерпретировались как точки (векторы) в признаковом пространстве. Для
наглядности результат классификации был представлен в виде дендрограммы
(от греческого dendron – дерево) – дерева объединения кластеров с
порядковыми номерами объектов по горизонтальной оси и со шкалой
расстояний по вертикальной оси (или наоборот).
В эксперименте принимали участие 15 студентов второго курса, каждый
из которых был представлен строкой с числами, соответствующими
результатам ответов на вопросы тестов. Были созданы матрица
объект×признак размера 15 21 (Таблица 1) и матрица признак×признак
21 21, куда были внесены все признаки из обоих тестов.
Таблица 1. Матрица объект-признак
К К К К К К К К К К1 К1 К1 К1 К1 К1 ПР ПР ПР ПР ПР ПР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
С2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 1 0 2 3
С3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 2
С4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 1 3 1
…
…
… …
…
…
…
…
…
…
…
С1
1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 3
3
С1
1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 3 1 0 2 3
4
С1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 2 1 3 1
5
С1
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 3 2
6
К последней применялся корреляционно-регрессионный анализ, в
результате чего были выявлены и удалены наиболее коррелируемые признаки
К-4,Л-5, ПР-2, ПР-6. На основе оставшихся признаков с помощью кластерного
анализа были проклассифицированы объекты. Результаты представлены на
денрограмме (рис.1).
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Рисунок 1. Разбиение группы на однородные классы по уровню
креативности и умению принимать решение
Разрезав дендрограмму на уровне 5, видим, что объекты разбились на две
группы. Анализ результатов разбиения показал следующее: респонденты С-2,
С-4, С-6, С-7, С-9, находясь на среднем уровне креативности, осознанно
воспринимая задания и преимущественно работая самостоятельно, при
решении нестандартных задач не всегда решаются перенести свои знания в
новую область и предложить оригинальное решение, они не особенно
уверенны в принятии того или иного решения. Но их нельзя назвать и
нерешительными. Они действуют не всегда достаточно активно и быстро, но
только потому, что считают - дело того не стоит. Часто оправдывая
нерешительных, считая, что их действия – результат не страха, а
осмотрительности и осторожности. Оставшихся испытуемых объединяет то,
что они решительны в принятии решений. Часто пренебрегают вещами,
которые считают мелкими и незначительными. Их ценят как самостоятельную
и интересную личность. У них есть чувство ответственности, им поручают
сложные задания, но порой им стоит лучше продумывать решения, которые
они принимают.[4] Респондентам этой группы присуще гибкость мышления,
чувствительность к «нестыковка», противоречиям, им чаще приходят в голову
оригинальные идеи. Кроме того, следует отметить, что эта часть испытуемых
при определении уровня креативности находилась в пограничной зоне,
близкой к высокому уровню.
Зная характерные особенности испытуемых, есть смысл утверждать, что
в основе сформированности умения принимать правильное решение в
нештатной ситуации лежит креативное мышление. Именно беглость,
оригинальность, восприимчивость и метафоричность позволят создать свой
алгоритм решения задачи о принятии решения. Поэтому развитию этого
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качества как фактору, определяющему профпригодность, на всех этапах
подготовки авиационного специалиста стоит обращать должное внимание.
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УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ ВЫСШИХ ГАРМОНИК И
КОРРЕКЦИИ НЕ СИММЕТРИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Аннотация: Статья посвящена анализу симметрирующих устройств.
Выбирается лучшее симметрирующее устройство. И рассматриваются
возможные улучшения.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of symmetric devices. The
best balancing device is chosen. And possible improvements are being considered.
Key words: quality of electric energy, non-sinusoidal, asymmetry, electric
filters, balancing devices.
Современное производство и жилая сфера представляют собой
энергонасыщенные потребители электрической энергии, различной мощности
и назначения.
В силу ряда причин отдельные электроприемники или их комбинация
вызывает в системах электроснабжения несимметрию и несинусоидальность,
что в свою очередь негативно влияет на электрическую сеть. При этом
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отмечаются такие негативные явления, как дополнительные потери
электроэнергии
в
нулевом
проводе,
ускоренное
устаревание
электрооборудования, увеличение количества однофазных коротких
замыканий на землю, неправильное срабатывание устройств управления и
защиты, - это малый список всех вызываемых проблем. Поэтому актуальными
являются вопросы разработки и совершенствования способов и технических
средств для повышения качества электроэнергии, в том числе для снижения
несимметрии и несинусоидальности в системах электроснабжения.
С общих позиций повышения качества электроэнергии существуют три
основные группы организационных и технических мероприятий:
1.
Рационализация электроснабжения. Она заключается в
повышении мощности сети, питании нелинейных потребителей повышенным
напряжением.
2.
Улучшение структуры электроснабжения. Например, обеспечить
номинальную загрузку двигателей, использовать многофазные схемы
выпрямления, включать в состав потребителя корректирующие устройства.
Так же к ним можно отнести схемные решения оптимизации.
3.
Использовать устройства повышения качества электросети.
Для снижения несимметрии и несинусоидальности в системах
электроснабжения применяют фильтровые устройства различных видов,
«ненасыщающиеся» трансформаторы, многофазные преобразователи с
улучшенными энергетическими показателями и другие. Отдельным
устройствам присущи как свои положительные свойства, так и имеющиеся
недостатки.
Нами был проведен аналитический обзор способов и устройств
направленных для снижения несимметрии и несинусоидальности в системах
электроснабжения. Наиболее известными из них являются патенты РФ
2365019 («Устройство для межфазного распределения тока»), 2573599
(«Устройство компенсации высших гармоник и коррекции несимметрии
сети», он же и «Силовой Активный Фильтр»), 2374715 («Симметрирующий
тяговый трансформатор»), 2453965 («Трехфазное симметрирующие
устройство»), 2353040 («Устройство защиты сети от воздействия токов
третьей гармоники») и 2334298 («Электромагнитный компенсатор гармоник
электрической сети»).
Анализ показал, что почти для всех рассмотренных технических
решений присущи одни и те же недостатки, а именно сложность исполнения и
низкая надежность. Наиболее эффективным является техническое устройство
представленное патентом РФ 2573599 «Устройство компенсации высших
гармоник и коррекции несимметрии сети», которой представляет собой
силовой активный фильтр (САФ). Это устройство в отличие от других
компенсирует несимметрию и несинусоидальность сети.
Принципиальная электрическая схема силового активного фильтра
(САФ) для компенсации высших гармоник и коррекции несимметрии сети
представлена на рисунке 1. Сама модель состоит из 15 блоков. Основным
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недостатком этого устройства является возможность появления резонансных
явлений в сети.

1 - Нелинейная нагрузка; 2 - Инвертор; 3 - Накопительный
конденсатор; 4 - Выходной пассивный фильтр; 5 - Датчик напряжения; 6 Фазовый преобразователь напряжения; 7 - Блок фазовой синхронизации; 8 Фазовый преобразователь тока; 9 - Формирователь импульсов; 10 - Датчик
тока сети; 11 - Регулятор напряжения накопительного конденсатора; 12 Датчик тока фильтра; 13 - Контроллер системы управления; 14 - Блок
выявления составляющих токов обратной и нулевой последовательности; 15
- Блок фазовой коррекции несимметричных составляющих тока.
Рисунок 1. Схема САФ
Для нейтрализации резонансных явлений в сети нами предлагается
устройство, которое в основе своей соблюдает конфигурацию схемы САФ,
показанной на рисунке 1, но имеющее принципиальные отличия в конкретном
исполнении блоков.
В блоке 4 установлен Г-образный пассивный фильтр, он является самым
простым из всех видов фильтров, и поэтому этот вид фильтра наиболее
распространен в использовании. Но он имеет ограничения в виде
ограниченности в возможности увеличения коэффициента сглаживания.
Поэтому для этого блока предлагается использовать схему фильтра
показанную на рисунке 2.

L
K1
R
C1

K2

C2

Рисунок 2. Принципиальная схема фильтра блока 4
353

Изначально пассивный фильтр будет представлять собой обычный Гобразный LC-фильтр, но при необходимости увеличения коэффициента
сглаживания пульсаций фильтр будет преобразован в П-образную структуру.
Переключения будут выполняться ключами после получения сигналов от
контролера САФ. А для защиты конденсатора С1 от резкого включения был
установлен резистор R. Таким образом снижается максимально-возможное
значение коэффициента сглаживания пульсаций.
Блок 3 на рисунке 1 представляет собой накопительный конденсатор,
который как раз и подает необходимую для компенсации энергию. Но в
случаях когда напряжение на конденсаторе выше нормы, происходит ее
переизбыток, что в последствии может привести к различным неполадкам.
Поэтому для защиты цепей постоянного тока предлагается схема показанная
на рисунке 3. В данной схеме необходимо дополнительно установить резистор
R, который будет потреблять энергию с конденсатора и преобразовывать ее в
тепло, а его включение будет контролироваться датчиком напряжения и
ключом K.

K
ДН

C

R

Рисунок 3. Принципиальная схема фильтра блока 3
Таким образом, предлагаемые технические решения по блокам 3 и 4
позволяют фактически создать новый САФ, снижающий максимальновозможное значение коэффициента сглаживания пульсаций, а также
обеспечивающий защиту цепей постоянного тока.
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Аннотация: Важным моментом в бухгалтерском учете является
учет затрат на производство продукции и исчисление ее себестоимости. В
себестоимости продукции отражаются все стороны производственной и
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Ключевые слова: прямые затраты, непроизводственные затраты,
калькулирование, себестоимость.
Annotation: An important point in financial accounting is the cost
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В финансовом учете слово затраты обусловливается как показатель в
денежном выражении количества ресурсов, примененных с целью достижения
конкретной цели. В управленческом учете слово затраты применяется в целом
ряде разных случаев. Одни затраты учитываются с целью оценки резервов и
определения доходов, другие – с целью планирования, формирования
бюджета и контроля, учет третьих нужен для принятия решений на
ближайшую
и
последующую
перспективы.
В компании производственного назначения расходы делятся на 2 основные
группы, надлежащие функциональным видам деятельности с которыми они
связаны:
– Производственные затраты
– Непроизводственные затраты
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Производственными считаются расходы, связанные с производственной
работой компании. Производственные расходы разделяются в 3 основные
группы: прямые затраты на материалы, прямые затраты на рабочую силу и
заводские накладные расходы. К прямым затратам на материалы принадлежат
все без исключения расходы на эти использованные материалы, какие входят
в состав окончательного продукта. К примеру, сплав для изготовления машин
и дерево для изготовления мебели. Прямой труд - труд производственных
рабочих, напрямую вовлеченных в изготовление продукта. Образцами затрат
на оплату прямого труда считаются заработная плата операторов поточных
линей и заработная плата станочников металлообрабатывающих станков
механического цеха. Непрямой труд в форме заработной платы, инспекторам
и уборщикам учитывается как часть заводских накладных расходов. Заводские
накладные расходы формируются равно как все без исключения расходы,
исходящие в изготовление за минусом прямых затрат на материалы и рабочую
силу. К их числу, кроме всего прочего, принадлежат амортизационные
отчисления, арендная плата, налоги, страховые взносы, вспомогательные
выплаты согласно заработной плате, расходы из-за простоя69.
Стоимость прямых материалов совместно со стоимостью прямого труда
формируют основную первоначальную стоимость. Прямые расходы труда
преимущество заводские накладные затраты называют конверсионными.
Данное слово отражает тот факт, то что учет данных затрат предоставляет
возможность перенести цену сырья и материалов на готовую продукцию.
Непроизводственные расходы разделяются на торговые, общие и
административные расходы. Торговые затраты связаны с реализацией продаж
и поставок продукции. Образцами могут быть расходы на рекламу и выплату
комиссионных. Общие и административные затраты используются в целях
осуществления общехозяйственных и административные функций, к примеру,
оклады
руководителей
и
специалистов,
судебные
издержки.
Для исчисления себестоимости отдельных типов продукции, расходы
учреждения группируют и учитывают согласно статьям калькуляции. В
Основных положениях по планированию, учету и калькулированию
себестоимости продукции на промышленных предприятиях определена
типовая группировка затрат по статьям калькуляции, которую можно
представить в следующем виде:
– Сырье и материалы
– Возвратные отходы
– Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного
характера сторонних предприятий и организаций
– Топливо и энергия на технологические цели
– Заработная плата производственных рабочих
– Отчисления на социальные нужды
– Расходы на подготовку и освоение производства
– Общепроизводственные расходы
69
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–содержание оборудования и машин внутри цеха
–содержание администрации цеха
–отопление, освещение
– Общехозяйственные расходы
– Потери от брака
– Прочие производственные расходы
– Коммерческие расходы70
Калькулирование себестоимости считается одной из основных задач
управленческого учета. Выраженные в денежной форме расходы на
производство продукции считаются – себестоимостью. Себестоимость
заключается из затрат на производство продукта таких как: сырье, материалы,
топливо, основные фонды, заработная оплата производственного персонала и
других расходов связанных с производством. Процедура калькулирования
может производиться регулярно и по требованию.
Существуют определенные принципы в соответствии, с которыми
производится калькулирование независимо от сферы деятельности, формы
собственности и размера организации.
–Научно обоснованная классификация затрат на производство.
Реализовать данный принцип бухгалтеру дает возможность Положение о
составе затрат с изменениями и дополнениями.
– Формирование объектов учета затрат, объектов калькулирования и
калькуляционных единиц. Предметы учета затрат и калькулирование
себестоимости в многих вариантах не совпадают. Объектами учета затрат
считаются места их возникновения. Под объектами калькулирования
подразумевают виды продукции.
– Выбор метода распределения косвенных расходов особенно важен
данный принцип для правильного расчета себестоимости единицы продукции.
Метод распределения косвенных расходов определяется каждым
предприятием самостоятельно, указывается в учетной политике и не
изменяется в течение всего финансового года.
– Разграничение затрат по периодам. Суть принципа в том, что операции
отражаются в момент их совершения. Доходы и расходы признаются в том
отчетном периоде, к которому оно относятся.
– Раздельный учет по текущим затратам на производство продукции и
по капитальным вложениям.
– Выбор метода учета затрат и калькулирования. Под методом учета
затрат на производство и калькулирования себестоимости подразумевают
совокупность приемов документирования и отражения производственных
расходов, которые обеспечивают установление фактической себестоимости
продукции, а кроме того отнесения потерь на единицу продукции. В практике
используют разнообразные способы калькулирования в зависимости от
характера производимой продукции, её состава, а также от особенностей
производственного процесса. Общепринятой классификации методов учета
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затрат не существует, но тем не менее их можно объединить по трём
признакам: согласно предметам учета затрат, согласно полноте учитываемых
затрат и согласно оперативности учета и контроля за затратами.
Результат развития любого предприятия не зависимо от области
деятельности и формы собственности зависит от разумного управления
издержками: контроля за их расходами, оценкой перерасхода по сравнению с
предшествующими периодами, сметами или прогнозами, а также выявлением
возможных резервов экономии. Оценка издержек помогает узнать их
эффективность, установить не будут ли они излишними, проконтролировать
качественные показатели работы, грамотно определить цены, регулировать и
осуществлять контроль за расходами, планировать уровень рентабельности и
доходов.
Учет затрат на предприятии проводится определенным методом,
который предприятие выбирает самостоятельно принимая во внимание
особенности своей деятельности и закрепляет в учетной политике.
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Аннотация: Переход России к построению новых экономических
отношений, повышение самостоятельности хозяйствующих субъектов
различных организационно-правовых форм собственности в реализации
финансовой политики, выход на международные рынки, преодоление
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кризисной ситуации изменили условия функционирования организаций и
поставили ранее не возникавшие проблемы, одной из которых является
обеспечение устойчивости и стабильности экономического развития.
Основой устойчивого роста и финансовой стабильности коммерческих
организаций является их собственный капитал.
Ключевые слова: собственный капитал, бухгалтерская отчетность,
бухгалтерский баланс, отчет об изменениях собственного капитала,
пояснение к отчетности, прибыль, внутренний отчет.
Annotation: Russia's transition to the construction of fundamentally new
economic relations, increasing the independence of economic entities of various
organizational and legal forms of ownership in the implementation of financial
policy, access to international markets, overcoming the crisis have radically
changed the conditions for the functioning of organizations and put previously
arisen problems, one of which is to ensure the stability and stability of economic
development. The basis of sustainable growth and financial stability of commercial
organizations is their own capital.
Key words: equity capital, financial statements, balance sheet, statement of
changes in equity, explanatory notes, profit, internal report.
Собственный капитал – это основной источник финансирования
деятельности компании, если, конечно, помимо него фирма не привлекает
заемные средства. К категории собственного капитала организации относится
уставный, добавочный и резервный капитал, а также нераспределенная
прибыль. Бухгалтерский учет собственного капитала осуществляется на
отдельных счетах согласно плану счетов бухучета [7, с. 278].
В современных условиях ведения хозяйственной деятельности капитал
играет огромную роль в развитии предприятия, обеспечении интересов его
собственников и являются важным элементом в управлении финансовым
состоянием предприятия. Капитал предприятия характеризует общую
стоимость средств в любых формах, инвестируемых в создание его активов и
представляет собой один из важнейших элементов, которые являются общей
суммой финансовых ресурсов предприятия. Сегодня, одним из основных
вопросов является проблема учета собственного капитала, а именно
урегулирование спорных моментов и неточностей в учете собственного
капитала. Значимость этого вопроса обусловливается тем, что собственный
капитал обеспечивает финансовую устойчивость предприятия, является
фундаментом для начала и продолжения его деятельности [7, с. 278].
Относительно влияния дооценок, то здесь можно отметить, что
дооценки тоже влияют на величину и стоимостное наполнение капитала
предприятий, приводят к искусственному увеличению величины капитала.
При этом вопросе тоже существуют некоторые проблемы, это связано с
различиями между бухгалтерским и налоговым учетом.
Еще одной проблемой бухгалтерского учета капитала является учет
безвозмездно полученных основных средств. Безвозмездно полученные
основные средства признаются капиталом с последующим переносом его на
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доходы частями по мере начисления амортизации. Такой подход содержит
противоречия и недостатки, которые влияют на хозяйственную деятельность
предприятия. Но эта запись нарушает концептуальные правила
бухгалтерского учета, потому что эти активы не являются заработанными
предприятием, кроме того не было осуществлено никаких затрат на получение
этого дохода, поэтому считается не целесообразным употреблять в
корреспонденции счет капитала и дохода.
Таким образом, можно еще раз убедиться в несовершенстве,
противоречии нормативной базы. Следовательно, таким образом,
искусственно искажается достоверность учета капитала, происходит
ситуация, когда происходят изменения по различным элементам собственного
капитала. Можно отметить, что капитал содержит еще много проблем и
нерешенных вопросов. Нормативная база учета собственного капитала
содержит ряд противоречий, недостатков, что приводит к искажению
отчетности предприятия [6, с. 76].
Бухгалтерская отчетность – это целый пакет документов, отражающих
финансовую деятельность фирмы. В него входит и отчет об изменениях
капитала – это своего рода документ-разъяснение, данное к бухгалтерскому
балансу.
Отчет об изменениях капитала состоит из следующих разделов:
1)
«Движение капитала»;
2)
«Корректировки в связи с изменением учетной политики и
исправлением ошибок»;
3)
«Чистые активы».
Движение капитала в форме представляется с расшифровкой по видам
капитала, представленным в разделе III Бухгалтерского баланса:
1)
Уставный капитал;
2)
собственные акции, выкупленные у акционеров;
3)
добавочный капитал;
4)
резервный капитал;
5)
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) [8, с. 96].
В разделе 1 приводится информация о причинах увеличения или
уменьшения по каждому виду капитала организации и суммах таких
изменений. Сведения о движении капитала в Отчете приводятся за
предыдущий и отчетный год, как того требуют общие правила составления
бухгалтерской отчетности (п. 10 ПБУ 4/99) [7, с. 278].
Во втором разделе Отчета отражаются данные о корректировке капитала
в связи с изменением учетной политики или исправлением ошибки.
Заполнение отчета об изменениях капитала входит в обязанность всех
компаний, относящихся к сфере среднего и крупного бизнеса. Малые
предприятия освобождены от необходимости его оформления, ровно, как и
организации, работающие к бюджетной сфере, а также в области страхования
и кредитования [6, с. 76].
Анализ теоретического и нормативного аспекта учета собственного
капитала позволяет определить круг задач, которые не могут быть решены в
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системе бухгалтерского финансового учета, в связи с чем они должны стать
прерогативой бухгалтерского управленческого учета. К таким задачам, в
первую очередь, относятся:
– контроль за использованием амортизационного фонда;
– анализ и планирование источников, финансирования инвестиционных
проектов;
– оптимизация структуры капитала для данной организации;
– оценка роли центров инвестиций «в приросте собственного капитала.
Предлагается внутренний отчет о формировании и использовании
амортизационного фонда, который не потребует внесения изменения в
действующий план счетов и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности и
позволит руководствам компаний:
– располагать оперативной информацией о состоянии амортизационного
фонда;
– осуществлять планирование воспроизводства основных фондов и
НМА,
что
особенно
актуально
в
период
перехода
России
на инновационную экономику;
– более качественно подходить к решению вопроса о распределении
прибыли и финансировании инвестиционных проектов.
Одной из важнейших нерешенных в отечественной практике проблем
является отсутствие положений по корректировке показателей отчетности на
влияние инфляции.
Считаю необходимым для управленческих целей пересчитывать
показатели бухгалтерской отчетности, подверженные действию инфляции,
корректировать величину прибыли и именно ее допускать к распределению.
При этом для управленческой отчетности приоритетным является, на
мой взгляд, метод пересчета по текущей стоимости. Именно он позволяет
получить реальную сумму, на которую должен быть зарезервирован
собственный капитал для его сохранения, и соответственно – реальную сумму
прибыли, которую можно распределять.
В целом, имея в виду оперативный характер управленческой отчетности
организации, а также тот факт, что именно прибыль (убыток) в первую очередь
характеризует
изменение
собственного
капитала,
целесообразно
управленческую отчетность о собственном капитале строить по принципу
максимальной детализации финансового результата и более ограниченной
информации об остальных элементах собственного капитала. В свою очередь,
отчеты за период год и более должны содержать подробные сведения по всем
составным частям собственного капитала.
Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о собственном
капитале изложенных в работе рекомендаций позволит обеспечить
пользователей сведениями, необходимыми для принятия оптимальных
управленческих решений, что неизбежно приведет к повышению
инвестиционной привлекательности организаций и эффективности
использования собственного капитала
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В заключении можно сделать вывод о том, что собственный капитал
является одной из важнейшей частью, без которой невозможно существование
организации. Именно этот показатель финансовой отчётности даёт
представление о масштабах предприятия, успешности её развития, а в
сопоставлении с другими показателями – о её финансовом положении.
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Аннотация: Целью данного исследования является анализ учета и
системы внутреннего контроля денежных средств организации. В работе
использовался теоретический метод и анализ. В результате исследования
выяснилось, что если денег будет недостаточно у компании, может
возникнуть
ухудшение
устойчивости,
снижение
возможности
расплачиваться с кредиторами, снижение ликвидности. Таким образом,
хорошо организованная система внутреннего контроля в организации
позволяет снизить вероятность ошибок в учете денежных средств
организации.
Ключевые слова: учет, система, внутренний контроль, денежные
средства, организация.
Annotation: The purpose is to analyze the accounting and internal control
system of funds of the organization. The paper used a theoretical method and
analysis. The study found that if the money is not enough, the company may
experience a deterioration in stability, reduced ability to pay creditors, reduced
liquidity. Conclusions: thus, a well-organized system of internal control in the
organization can reduce the likelihood of errors in the accounting of funds of the
organization, which will have a beneficial effect on the activities of an economic
entity.
Key words: accounting, system, internal control, monetary assets,
organization.
Порядок организации внутреннего контроля в организации
определяется на основании вида и особенности осуществляемой деятельности.
Регулирование системы внутреннего контроля производится на основании
нормативно-правовых актов, как правило, это отраслевые и ведомственные
НПА. Система внутреннего контроля представляет собой определенным
образом организованную систему, включающую ряд методик и процедур,
которые приняты руководителем предприятия в качестве инструментов
используемых для эффективного ведения деятельности, включающую также
надзор и проверку, которые организованы внутри данного предприятия.
Осуществляется надзор и проверка:
а) соблюдения требований законодательства РФ;
б) правильности и полноты осуществляемого учета;
в)своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
г) предотвращения ошибок в учете.
В качестве функций контроля за денежными средствами можно
выделить следующие:
1. Раздельное хранение и учет денег на предприятии.
2. Учет операций, осуществленных за наличный расчет.
3. Подсчет остатков в кассе организации.
Система внутреннего контроля в области учета денежных средств
осуществляет:  проверку законности операций с наличными денежными
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средствами и бланками строгой отчетности;  проверку операций с
финансовыми вложениями и др.
Среди методов контроля за движением денежных средств можно
выделить следующие:
1) ревизия - совокупность мероприятий и действий за деятельностью
структурного подразделения хозяйствующего субъекта, при которых
проводится установление соблюдения законов при осуществлении операций,
а также целесообразности операций, которые осуществляет предприятие;
2) аудит - проверка состояния бухгалтерского учета денежных средств,
финансовой
устойчивости,
ликвидности,
платежеспособности
хозяйствующего субъекта, а также осуществление аудиторских консультаций;
3) тематическая проверка заключается в проверке конкретной темы
производственной или финансовой деятельности субъекта, которая связана с
движением денежных средств.
Контроль над операциями с наличными денежными средствами
предполагает контроль за отражением в учете тех операций, которые
действительно имели место, правильностью отражения сумм денежных
средств. При проведении проверки данных о денежных средствах, оставшихся
на конец года, сравнивают сумму, зафиксированную в кассовой книге с
данными учета. Также одним из способов контроля над наличными
денежными средствами является инвентаризация кассы, которая проводится
не реже одного раза в месяц.
Для проведения инвентаризации создается комиссия, которая проводит
проверку путем пересчета всех денежных средств. По результатам
инвентаризации составляется акт в двух экземплярах, который подписывается
комиссией и материально ответственным лицом. При проверке операций с
безналичными денежными средствами наиболее надежным методом проверки
является получение от банка оригинала подтверждения остатка на счете. При
поступлении приходных и расходных кассовых ордеров кассиру необходимо
проверить: правильно ли оформлены данные документы; проставлены ли на
документах подпись и печать главного бухгалтера. Ордера при получении
(выдаче) по ним денежных средств должны быть подписаны кассиром, а также
должна быть проставлена надпись «Оплачено» с указанием даты. Приходные
и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до передачи в
кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и
расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформленные
на платежных (расчетно-платежных) ведомостях на оплату труда и других
приравненных к ней платежей регистрируются после их выдачи.
Большая часть операций, осуществляемых хозяйствующим субъектом,
связана с движением денежных средств. Иными словами на предприятии
осуществляется непрерывный денежный поток. Денежный поток
представляет собой группу распределительных во времени объемов
поступления и расходования денег в процессе деятельности субъекта
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хозяйствования. Различают положительные и отрицательные денежные
потоки. Положительный денежный поток характеризует поступление
денежных средств на предприятие, отрицательный – их выбытие. Чистый
денежный поток – это разница, которая образуется между положительным и
отрицательным денежными потоками. Для стабильного и эффективного
функционирования предприятия оно должно иметь оптимальный размер
суммы денежных средств. В том случае, если денег будет недостаточно у
компании, может возникнуть ухудшение устойчивости, снижение
возможности расплачиваться с кредиторами, снижение ликвидности. В то же
время избыток денежных средств также имеет отрицательные последствия для
организации, поскольку в случае если данные средства не используются в
деятельности, то они не приносят доход предприятию.
Таким образом, хорошо организованная система внутреннего контроля
в организации позволяет снизить вероятность ошибок в учете денежных
средств организации, что благотворно скажется на деятельности
хозяйствующего субъекта.
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Аннотация: Учет финансовых результатов является конечным этапом
деятельности организации. Именно от особенностей учета зависит,
насколько точно, полно и достоверно будут отражены те или иные доходы
и расходы, ведь бухгалтерский и налоговый учет имеют ряд различий в том,
что может являться доходами и расходами, и особенности их признания в
отчетности и налоговой декларации.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, доходы, расходы.
Annotation: Accounting for financial results is the final stage of the
organization's activities. Specifically, it depends on the specifics of the accounting,
how accurately, fully and reliably will be reflected those or other income and
expenses, because accounting and tax accounting have a number of differences in
what can be income and expenses, and the specifics of their recognition in the
reporting and tax returns.
Keywords: accounting, tax accounting, income, expenses.
Термин финансовый результат тесно связан с такими категориями как
доходы и расходы, следовательно, конечные финансовые результаты, которые
определены в бухгалтерском учете зависят в большей степени от системы
нормативно-правовой документации в бухгалтерском учете, которые
регламентируют вопросы учета доходных и расходных статей.
В МСФО одна группа доходных и расходных статей формирует
финансовый результат, а вторая группа может входить только в состав
капитала субъекта хозяйствования.
В РСБУ к доходным и расходным статьям отнесены только те, которые
могут быть признаны финансовыми результатами. Группа доходных и
расходных статей, которые в соответствии с МСФО входят в капитал, в РСБУ
включены в добавочный капитал.
Следовательно, необходимо отметить, что в рассматриваемые системы
не идентичны, в связи с тем, что в добавочный капитал в отечественной
терминологии включаются доходы и расходы, трактуемые МСФО.
Итог в результате операций с учредителями, который в отечественной
системе учитывается в добавочном капитале, не может быть определен в
зарубежной системе как доходы и расходы.
На рисунке 1 представлена схема формирования финансового
результата в бухгалтерском учете.
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Выручка от продажи продукции, товаров, услуг
НДС

Акцизы

Себестоимость продукции, товаров и услуг

Прибыль от продаж
продукции, работ, услуг

Прочие доходы (за
вычетом расходов)

Прибыль до налогообложения

Постоянные и временные
разницы

Прибыль облагаемая налогом

Налог на
прибыль

Нераспределенная
(чистая) прибыль

Рисунок 1.Схема формирования прибыли предприятия (согласно
«Отчета о финансовых результатах»)
При расчете финансовых результатов в качестве относительных
показателей используются различные соотношения затрат (вложенного
капитала - собственного, заемного, инвестиционного) и прибыли. Эта группа
показателей деятельности хозяйствующего субъекта называется показателями
рентабельности.
Основными показателями финансовых результатов, определяющими
абсолютные величины прибыли, являются следующие:
- размер валового дохода или выручка от реализации. Данный
показатель составляет общий финансовый результат от продажи продукции,
работ, услуг и включает в себя выручку или доход от продажи готовой
продукции, полуфабрикаты собственного производства; строительные,
научно-исследовательские работы; товары, для последующей продажи; услуги
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по перевозке пассажиров и грузов на предприятиях транспорта;
- размер валовой прибыли от реализации составляет разницу между
выручкой реализованной продукции и ее себестоимостью;
- размер балансовой прибыли формируется от общего финансового
результата (прибыли или убытка) на отчетную дату; может быть получен в
результате расчета от общей суммы всей прибыли и всего объема убытков, как
от основной, так и дополнительной деятельности хозяйствующего субъекта.
В нее включается следующие показатели:
- размер прибыли или убытка от реализации продукции, работ, услуг;
- размер прибыли или убытка от реализации товаров;
- размер прибыли или убытка от реализации материальных оборотных
средств и прочих активов хозяйствующего субъекта;
- размер прибыли или убытка от реализации и прочего выбытия по
основным средствам;
- доходы и потери от валютных курсовых разниц;
- доходы по реализации ценных бумаг предприятия и прочих долго
срочных финансовых вложений, в т.ч. включая вложения в имущество других
предприятий;
- затраты и потери, которые сложились по финансовым операциям; в не
реализационные доходы или потери;
- размер чистой прибыли сформирован от размера балансовой прибыли
за вычетом налогов (обязательных платежей).
На современном этапе субъект хозяйствования имеет право сам
разрабатывать систему использования чистой прибыли. Никакой орган, в том
числе государственный, не вправе мешать процессу распределения чистой
прибыли. Направления использования прибыли субъектом хозяйствования
должны формироваться согласно разработанной политике, которая
утверждена учредителями.
Направления использования прибыли должны предусматривать
комплексную тактику развития субъекта хозяйствования, потребность в
инвестиционных ресурсах, рост ее стоимости, обеспечить финансовые
интересы учредителей и работников. В процессе формирования стратегии
нужно учесть супротивные цели учредителей субъектов хозяйствования –
получить высокий текущий доход либо рост его размера в будущем. Это
позволяет сделать вывод, что целевые ориентиры стратегии использования
прибыли заключаются в оптимизации пропорциональности удельного веса
направленной на расходование и на капитализацию [3].
Данное использование должно отвечать следующим принципам:
- целевые ориентиры и задачи стратегии использования прибыли
должны соответствовать целевым ориентирам и задачам стратегии управления
прибылью;
- приоритет каждого направления распределения прибыли;
-возможности корректировать пропорции использования прибыли в
виду необходимости изменения комплексной политики развития субъекта
хозяйствования; – стабильная политики использования прибыли;
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-способность оценивать эффективность разрабатываемой стратегии
использования прибыли.
Каждый субъект хозяйствования работает в направлении распределения
прибыли исходя из принятых решений, руководством на начало года, который
следует за текущим.
В процессе распределения прибыли особое место отведено следующим
моментам:
-организационно-правовой форме субъекта хозяйствования;
- действующему законодательству;
- смете, определяющей пути распределения прибыли, утвержденной
учредителями.
Нормативно-правовое регулирование и нормативно-правовые акты в
сфере формирования финансовых результатов представляют собой
иерархическую систему, что дает возможность решать вопросы, которые
связаны с их взаимными противоречия ми, поэтому нужно отдавать
предпочтение тем нормам, которые имеют большую юридическую силу.
Все нормативные акты, составляющие регламент бухгалтерского учета,
в целом регулируют и учет финансовых результатов, так как в них определены
порядок признания и оценка различных объектов бухгалтерского учета,
которые влияют на величину финансовых результатов, которые находят
отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Законодательное регулирование бухгалтерского учета на территории
Российской Федерации осуществляется системой нормативных актов,
имеющих иерархию.
В РФ регулирование бухгалтерского учета, которая основано на четырех
уровневой системе нормативно-правовых актов. Первый уровень - законы,
указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, устанавливают
единство правовых и методологических норм по организации и ведению
бухгалтерского учета в РФ.
Второй уровень - Положения по бухгалтерскому учету, которые
утверждены
федеральными
органами
исполнительной
власти,
Правительством РФ.
Третий уровень - различные методические указания, инструкции,
рекомендации и другие аналогичные документы в сфере бухгалтерского учета.
Они подготавливаются и утверждаются федеральными органами,
министерствами, органами исполнительной власти, профессиональным
объединением бухгалтеров.
Четвертый уровень - документы по организации и ведению
бухгалтерского учета по отдельным видам имущества, обязательствам и
хозяйственным операциям. Это различные рабочие документы организаций,
которые предназначены для внутреннего пользования.
Каждое предприятие самостоятельно формирует и рассчитывает свои
финансовые результаты, которые являются итогом финансово-хозяйственной
деятельности за определенный период времени. При сопоставлении
финансовых результатов за несколько отчётных периодов необходимо
369

учитывать возможность изменения порядка методики учета, порядка
составления и формирования отчетности и определенное принятие на
предприятии учетной политики.
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ
Аннотация: финансовые результаты организации характеризуется
обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормальной
производственной, коммерческой и других видов деятельности. С помощью
определенных методов и методик определяется способность организации
своевременно производить платежи.
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положение.
Abstract: the financial results of the organization are characterized by the
provision of financial resources necessary for normal production, commercial and
other activities. With the help of certain methods and techniques, the ability of the
organization to make payments in a timely manner is determined.
Key words: financial results, analysis, financial position.
Финансовые результаты деятельности организации включают большое
количество показателей, начиная от выручки и заканчивая нераспределенной
прибылью (убытком) отчетного периода.
К прибыли (убытку) от реализации прибавляют «Проценты к
получению» и, соответственно, вычитают «Проценты к уплате», т.е. суммы,
подлежащие в соответствии с договорами к получению (уплате) дивидендов
(процентов) по облигациям, депозитам и т.п.; «Доходы от участия в других
организациях», т.е. доходы от участия в совместной деятельности; «Прочие
операционные доходы (расходы)», к которым относятся данные по операциям,
связанным с движением имущества предприятия: реализация основных
средств и другого имущества, списание с баланса по причине морального
износа, сдаче имущества в аренду, содержание законсервированных объектов
и некоторые другие операционные доходы (расходы). После такого расчета
получают прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности.
Затем к полученному от финансово-хозяйственной деятельности результату прибавляются прочие внереализационные доходы: сумма кредиторской и депонентской задолженности, по которым срок исковой давности истек; сумма поступившей дебиторской задолженности, списанной ранее как
безнадежной к получению; штрафы, пени, неустойки, признанные должником;
суммы страхового возмещения убытков от стихийных бедствий и др.
Соответственно вычитают внереализационные расходы, куда входят
суммы уценки производственных запасов, готовой продукции и товаров, если
установлен такой порядок; убытки от списания безнадежной дебиторской
задолженности; признанные штрафы, пени, неустойки; потери от стихийных
бедствий, пожаров, аварий; убытки от хищений и др.
Прибавляя к результату от финансово-хозяйственной деятельности
прочие внереализационные доходы и вычитая внереализационные расходы,
получают прибыль (убыток) отчетного периода.
Из полученной величины прибыли вычитают сумму налога на прибыль,
подлежащую перечислению в бюджет, а также «Отвлеченные средства», в
которые входят суммы платежей из прибыли (кроме налога на прибыль);
отчисления на благотворительные цели; отчисления в фонды (резервный,
потребления, накопления); проценты по кредитам банков, полученным на
восполнение недостатка оборотных средств; штрафы за несоблюдение
требований по охране окружающей среды и др. После таких вычитаний получают величину нераспределенной прибыли отчетного года (чистая прибыль).
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Безусловно, каждая из формирующих нераспределенную прибыль
(убыток) частей должна подвергаться анализу, но, как было сказано выше,
остановимся на анализе финансового результата реализации продукции (работ, услуг).
Влияние факторов определяется следующим образом. Влияние
изменения объема реализации: из объема реализации по отчету вычитается
объем реализации базисного периода, эта разность умножается на разницу
между ценой и полной себестоимостью единицы продукции базисного
периода.
Для определения влияния изменения себестоимости необходимо
разницу между полной себестоимостью единицы продукции по отчету и
полной себестоимостью базисного периода умножить на объем по отчету.
Но так как себестоимость обратно пропорционально влияет на прибыль,
т.е. при увеличении себестоимости прибыль снижается, в этом расчете знак"" (или +) необходимо поменять на противоположный.
Влияние цены определяется путем умножения разницы между ценой по
отчету и ценой базисного периода на объем по отчету.
В отличие от факторов, влияющих на финансовый результат реализации
отдельных видов продукции, по нескольким видам продукции, по отрасли или
в целом по предприятию, на финансовый результат влияет следующая группа
факторов.
1. Объем реализации. Поскольку его нельзя выразить в натуральной
величине по группе видов продукции, отрасли иди в целом по предприятию,
то выражают через выручку от реализации.
2. Структура реализованной продукции, т.е. ее изменение: различные
виды продукции имеют различную рентабельность, поэтому изменение в количестве реализации отдельных видов ведет и к изменению финансового результата. Так, увеличение реализации более рентабельных видов продукции
ведет к увеличению финансового результата, увеличение реализации низкорентабельных видов к его снижению.
3. Полная себестоимость проданной продукции.
4. Цена продажи.
Реализация продукции отдельных видов происходит не в каждом году,
поэтому необходимо брать только те виды продукции, которые реализуются
за два смежных периода (базисный и отчетный).
После таких расчетов необходимо перейти к измерению влияния вышеназванных факторов на финансовый результат:
- влияние изменения объема реализации на финансовый результат
определяют следующим образом: из выручки расчетной вычитают базисную
выручку и эту разницу умножают на прибылеемкость базисную;
- для определения влияния изменения структуры реализованной продукции делают следующий расчет: из прибылеемкости 1000 руб. выручки
расчетной вычитают Прибылеемкость 1000 руб. базисного года и эту разницу
умножают на условную выручку;
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- влияние изменения полной себестоимости: полная себестоимость всей
реализованной продукции по отчету минус полная себестоимость всей
реализуемой продукции условная, но т.к. себестоимость влияет на прибыль
обратно, т.е. при ее росте прибыль уменьшается^ и наоборот, то в этом расчете
необходимо поменять знак на противоположный или поменять местами
расчетную и базисную себестоимость;
- влияние изменения цен реализации определяется как разница между
выручкой по отчету и условной.
На уровень цены реализации влияют: вид товара; условия доставки; наличие дополнительных услуг.
Таким образом, целостный расчет перечисленных показателей
финансового результата позволяет сделать наиболее точные выводы о
финансовом положении организации. Поскольку, данные для расчета
приведенных показателей содержатся в обще представляемой отчетности
хозяйствующего субъекта, определить финансовое положение на отчетную
дату возможно, как внутренним, так и внешним пользователям бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА ПРИ
ОЦЕНКЕ КОНКРЕТНОЙ ВИДИМОСТИ
Аннотация: Приведены особенности расположения и конструирования
освещения на автомобилях. Даны особенности, математическая зависимость
определения светотеневой границы от света фар автомобиля. Проведен анализ
изменения светотеневой границы в зависимости от высоты расположения
фары, где авторы указывают, что светотеневая граница располагается на
расстоянии не более 60 м от центра фары. Полученные результаты
исследования расстояния от центра фары до светотеневой границы пучка света
применимы для пустого незагруженного автомобиля. При проведении анализа
и эксперимента следует обратить внимание также на параметры, полученные
расчетным путем для сопоставления и сравнения экспериментальных данных
в противном случае их достоверность снижается. Такой подход повысит
ценность и достоверность выводов специалистов. Авторы особо отмечают и
рекомендуют, что при проведении следственных экспериментов в темное
время суток и анализе полученных результатов замера конкретной видимости
учесть и произвести сопоставление с расчетными данными светотеневой
границы.
Ключевые слова: фары, освещенность, светотеневая граница, дальность,
конкретная, общая видимость.
Abstract: The features of the location and design of lighting on cars. Features,
mathematical dependence of definition of a cut-off border on light of headlights of
the car are given. The analysis of the change in the cut-off boundary depending on
the height of the headlight, where the authors indicate that the cut-off boundary is
located at a distance of not more than 60 m from the center of the headlight. The
results of the study of the distance from the center of the headlight to the cut-off of
the light beam are applicable for an empty unloaded vehicle. When carrying out the
analysis and experiment it is necessary to pay attention also to the parameters
received by calculation for comparison and comparison of experimental data
otherwise their reliability decreases. This approach will increase the value and
reliability of the findings. The authors emphasize and recommend that when
conducting investigative experiments in the dark and the analysis of the results of
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the measurement of specific visibility take into account and compare with the
calculated data of the cut-off.
Key words: lights, lighting, cut-off, range, specific, shared visibility.
В России количество дорожно-транспортных происшествий (далее
ДТП) остается примерно на одном уровне по многим причинам.
В ходе расследования и проведении автотехнической, трасологической
экспертизы и других видов экспертиз особо остро стоит вопрос, как грамотно
провести исследование и фрагментарную реконструкцию хода ДТП.
Одним из основных проблем следует считать трудность разбирательства
в этих ДТП. Актуальным вопросом рассмотрения и исследования процесса
ДТП на наш взгляд следует считать особенности исследования происшествия
в темное время суток для различных ситуаций по многим причинам. Понятие
«Темное время суток» разъяснено в ПДД.
«Темное время суток» — промежуток времени от конца вечерних
сумерек до начала утренних сумерек.
В судебной практике проводятся разные исследования, а именно время
реакции водителя от времени суток, от освещенности, от его усталости рано
утром или поздно вечером, когда водитель после смены едет по трассе
уставший.
Для снижения аварийности, зависящей от усталости водителя, снижения
его концентрации, реакции и других факторов в соответствии с Приказом
Министерства транспорта от 13.02.2013 г. №36 на автомобили (в основном
грузовые) ставят бортовое техническое устройство – тахографы самописцы,
которые позволяют контролировать время работы и отдыха водителя.
Разные научно-исследовательские центры проводят исследования и на
основе их результатов исследований вырабатываются методики оценки
действий водителя, а также учет условий времени дня, например, довольно
подробно такие рекомендации рассмотрены в методических указаниях [1, 2,
3].
Анализ обстоятельств происшествия производится на основании
детального изучения собранных материалов. Объективность и справедливость
выводов экспертизы определяются достоверностью и полнотой исходных
данных, представленных на исследование, а также выбранной специалистом
методики исследования.
Отметим, что при проведении исследования следует придерживаться
нормативных актов, при оценке автомобиля, например для оценки
освещенности, и работы световых приборов применяют методики,
изложенные в ГОСТах, а также иные рекомендации [4, 5, 6]. На текущее время
часто используется компьютерное моделирование процессов для
исследования [7, 8], что значительно облегчает реконструкцию и исследование
объекта.
При исследовании, например, механизмов подвески их поведения также
могут применяться методики из различных публикаций в открытой печати [9,
10, 11], в том числе и учебные пособия, монографии [12, 13].
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Для более глубоких исследований могут применяться информационные
технологии
В работе рассмотрим методику и порядок определения расчетного
расстояния (дальности видимости) от фары до светотеневой границы на
поверхности асфальта.
В рассматриваемом случае следует указать термины.
Общая видимость – максимальное расстояние от передней части
транспортного средства, на котором с места водителя четко различаются
элементы дороги на пути движения (разделительные светоотражающие
элементы, дорожные знаки и т.п.), ориентирование на которые позволяет вести
транспортное средство в полосе, рекомендуемой Правилами дорожного
движения.
Важным в фактором в общей видимости является применение
опознавательных элементов на асфальтированной поверхности, которые
обеспечивают светоотражение, что позволяет повысить общую видимость в
сравнении с конкретной видимостью.
Конкретная видимость максимальное расстояние от передней части
транспортного средства, на котором с места водителя объект может быть четко
опознан по его характерным признакам. Конкретную видимость следует
оценивать по светотеневой границе фар, которая определяется по
рекомендациям ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001, что согласовывается
рекомендациями и результатами экспериментальных исследований.
Дальность видимости препятствия – это расстояние от передней части
ТС до препятствия, которое может быть осознано водителем по характерным
его признакам с места водителя. Она также зависит от условий погодных и
других факторов ДТС и дополнительно от размеров и контрастности
препятствия на общем фоне дороги. Дальность видимости препятствия во
многом зависит от условий дорожно-транспортной ситуации (далее ДТС),
погодных условий, окружающей природы, освещенности дорожного полотна
и т.д. В литературе, интернет источниках представлены данные, которые
получены экспериментальным путем.
На современном уровне развития техники и технологии нет четкой
однозначной методики определения дальности видимости препятствия
расчетным путем.
Имеются методики, где четко расписывается, как провести, но, к
сожалению, при проведении экспериментов в виду недостаточности знаний
допускаются ошибки, что имело место при проведении экспертиз одним из
авторов предлагаемой статьи.
На рисунке 1 представлена зона видимости пешехода на дороге,
аналогичные данные зоны видимости велосипеда в ночное и другое темное
время суток.
Как видно из рисунка 1 человек в темной одежде имеет самый худший
показатель, минимальное расстояние до фар автомобиля. Человека в темной
одежде можно увидеть только на расстоянии не более 18 м, хотя светотеневая
граница светового потока заканчивается на расстоянии около 40 м (по рисунку
376

1). Анализ рисунка показывает, что максимальную дальность видимости
имеет человек со светоотражающими элементами.

Рисунок 1 – Зона видимости пешехода на дороге.
Определение зоны видимости следует проводить экспериментальным
путем, используя те же элементы и свойства объектов попавших в ДТП, в
противном случае не будет соблюдены условия эксперимента, а именно при
использовании белого фона (лист бумаги). В этом случае дальность видимости
значительно увеличивается и достоверность проведеннызх эксперментов
снижается, о чем также однозначно указывается в рекомендациях [1].
Например, при оценке человека в черной и в белой одежде, как показано
на рис. 1, ориентировочно получим соотношение увеличения дальности
видимости в
55/18 = 3,06 раза.
Таким образом при выборе белого цвета одежды взамен черного
приводит к непоправимым ошибкам в исследовании того или иного ДТС, а в
последствии к ошибочному решению суда.
Исходя из материалов дела, приведенных условий с учетом норм ГОСТ
51709-2001 следует определить конкретную видимость. По содержанию и
смыслу термина пределы конкретной видимости на наш взгляд чаще всего
должны ограничиваются зоной светотеневой границы (см рис. 2), а с учетом
скоростного режима соответственно конкретная видимость уменьшается из-за
времени реакции и распознавания водителем препятствия – объекта.
Далее определим расчетным путем светотеневую границу и её дальность
– расстояние от проекции центра фары до светотеневой границы пучка света с
учетом расположения фар автомобилей в соответствии с ГОСТ 25478-91.
При настройке фар следует придерживаться рекомендаций инструкции
каждого автомобиля в отдельности.
В соответствии с углом наклона светотеневой границы светового пучка
в вертикальной плоскости вычислим и построим максимальную дальность
попадания светового пучка (см рис. 2). За пределами светотеневой границы
освещенность (неуправляемую засветку) в зависимости от погодных условий
следует замерить приборами, что практически не производится вообще при
проведении следственных экспериментов.
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Рисунок 2 – Схема для определения светотеневой границы.

В соответствии с ГОСТ 25478-91, ГОСТ 51709-2001 угол наклона
светотеневой границы в зависимости от высоты расположения фар приведены
в таблице 1.
Таблица 1.
Расстояние от проекции центра фары до светотеневой
границы пучка по экрану

Как видно из таблицы 1, в зависимости от высоты расположения фар у
автомобилей фары настраиваются под разными углами наклона светового
пучка в вертикальной плоскости. Такой подход к настройке соответственно и
к конструкции крепления фар к автомашине диктуется тем, чтобы
светотеневая граница для разных автомобилей была примерно одинаковой.
Особо отметим, что при одинаковой высоте расположения фар может
быть разное расстояние от фары до светотеневой границы фары на
поверхности проезжей части. На рис. 2 показаны размещение фары по высоте
относительно площадки, поверхности дороги, а также наклон светотеневой
границы (светового пучка) от оптической оси фар.
Правила проверки в основном касаются экрана для контроля свитого
пучка фар относительно вертикали на расстоянии 10 м (или 5 м, см. табл. 1).
Расстояние от фары до светотеневой границы на поверхности дорожного
полотна – асфальте подсчитаем, воспользовавшись тригонометрической
формулой, а именно
Округленно 45 м.

379

Полученный результат можно использовать как конкретная видимость,
т.е. максимальное расстояние от передней части транспортного средства, на
котором с места водителя четко различаются, не только элементы дороги на
пути движения, но и объекты находящиеся начинают освещаться от света фар
ближнего света. Рассчитанные таким образом для всех вариантов
расположения фары по высоте в соответствии с ГОСТ 25478-91 представлены
в табл. 2.
Таблица 2.
Расстояние от проекции центра фары до светотеневой границы пучка
света на поверхности площадки (проезжей части) по расчету

Отметим, что при большом угле наклона светового пучка расстояние до
светотеневой границы соответственно меньше.
Например, заметить на расстоянии 45 м в пределах конкретной
видимости также практически не всегда возможно по причине сливания
темного цвета элементов объекта (см. рис. 1) с окружающими элементами, а
также погодных условий, что подтверждается данными соответствующих
исследований других авторов [1, 9, 12].
В связи с указанными обстоятельствами однозначно можно утверждать,
что расчетным путем определить дальность видимости пучка света или иного
параметра, связанного с конкретной видимостью нет.
Ниже для более наглядного анализа светотеневой границы расчетные
данные представлены графически. Анализ рисунка 3 показывает, что высота
расположения фар от вида, типа автомобиля изменчивая величина (см также
табл. 2) и находится в диапазоне от 600 до 1600 мм.
Более интересным на наш взгляд является изменение расстояние от
центра фары до светотеневой границы на поверхности площадки (проезжей
части) по горизонтали (см. рис. 2, 3). По рисунку легко заметить, что
указанный параметр – расстояние от центра фары до светотеневой границы
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пучка света на поверхности площадки (проезжей части) независимо от высоты
расположения фар находится в диапазоне от 60 м до 40 м.
В связи с некоторыми особенностями проведения следственных
экспериментов иногда результаты по замеру конкретной видимости находятся
в диапазоне более 70-90 м, что на наш взгляд вызывает сомнения.

Рисунок 3 – Расстояние от центра фары до светотеневой границы пучка света
на поверхности площадки (проезжей части)
Указанные параметры, которые получены расчетным путем (см. табл. 2,
рис. 3), но на практике следует обратить внимание на загруженность
автомобиля, так как загруженный автомобиль, особенно длинномерным
грузом, при проведении экспериментов покажет другие результаты, чем
приведены в таблице 2 и на рис. 3.
Такие изменение расстояния от центра фары до светотеневой границы
пучка света на поверхности площадки вызывается тем, что задняя часть
автомобиля под нагрузкой больше «оседает» и происходит уменьшение угла
наклона светового пучка в вертикальной плоскости, которое приведет к
увеличению исследуемого параметра – расстояния от центра фары до
светотеневой границы.
Приведенные данные на рис. 3 справедливо для пустого автомобиля.
Следует обратить внимание, что сегодня автомобили снабжаются
специальными устройствами для регулирования положения фар в зависимости
от загруженности, такие устройства бывают как ручного, так и с
автоматическим управлением. В то же время нельзя забывать, что на дороге
ездят одновременно автомобили с возможностью регулирования фар от
загруженности, а также старые конструкции без регулирования. В этом случае
расстояние до светотеневой границы может дойти до 75 м и более.
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К сожалению, даже при проведении следственных экспериментов в
темное время суток, встречаются случаи (по данным протокола следственного
эксперимента), где результат конкретной видимости больше 90 м, что на наш
взгляд глубоко ошибочно. Конечно же, причин неточных сведений или
результатов при проведении экспериментов достаточно много и их следует
анализировать в каждом случае отдельно с учетом условий и методики
проведения эксперимента.
Полученные результаты исследования расстояния от центра фары до
светотеневой границы пучка света применимы для пустого не загруженного
автомобиля. При проведении анализа ДТП и следственного эксперимента
следует обратить внимание также на параметры, полученные расчетным путем
для сопоставления и сравнения экспериментальных данных, в противном
случае их достоверность снижается.
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В настоящее время в области электроэнергетики наметились глобальные
изменения, тенденции развития направлены в общем на внедрение новых
способов энергосбережения или производства более дешевой электроэнергии,
поиск новых материалов для производства электрооборудования, которые
характеризовались бы высокой энергоэффективностью, меньшими потерями
электроэнергии, более высокой надежностью в сравнении с традиционными.
Это связано с влиянием как экономических, так и неэкономических
факторов, таких как окружающая среда, технологические новинки,
демографическая ситуация, геополитика.
1.
Окружающая среда и изменения климата, погодных условий
оказывают негативное влияние на надежность электроснабжения
потребителей. Изменения климата влияют на энергетику как непосредственно
– в своих природных проявлениях (например, обрыв проводов в связи с
налипанием снега или гололедообразованием), так и косвенно – через
экономическую сферу (рост затрат на эксплуатацию, ремонт, устранений
возникших аварийных режимов, рекультивация нарушенных земель).
2.
Демография обеспечивает структурный сдвиг в энергетике:
–
прирост
населения
в
виде
перенаселения
Азии
и
«демографической ямы» в Европе приводит к росту энергопотребления в Азии
и его снижению в Европе соответственно;
–
усиление миграции, в том числе из-за неравномерности роста
населения и усиления глобального экономического неравенства приводит к
изменению загрузок существующего электрообрудования, вызывая простои и
увеличивая потери электроэнергии в регионах с оттоком населения, и дефицит
электроэнергии, дефицит мощности в регионах с приростом населения;
–
урбанизация, которая более характерна для развивающихся стран,
проходящих стадию индустриализации.
3.
Геополитика
Примером политики, оказывающей влияние на электроэнергетическую
отрасль, можно назвать глобальную климатическую политику, например
заключение «Киотского протокола» – мирового соглашения об охране
окружающей среды, усилия которого также направлены на повышение
эффективности генерации, передачи, распределение и потребления энергии,
развитие ВИЭ. Данный фактор крайне важен и оказывает долгосрочное
влияние на электроэнергетическую отрасль.
4.
Экономика
Усугубление диспропорций в экономике. В последнее время имеют
тенденцию к снижению и темпы реального экономического роста, и
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потенциальный экономический рост. Это в свою очередь оказывает влияние
на производство, передачу, распределение и потребление электроэнергии в
целых регионах.
Нельзя не отметить влияние пророссийских санкций со стороны
западных стран на электроэнергетику России:

негативное – привели к усугублению зависимости от иностранных
инвестиций и технологий;

положительное – стимулирование развития высокотехнологичных
производств в России.
5.
Технологии
Возрастание межтопливной конкуренции.
По прогнозу Международного Энергетического Агенства (МЭА_
электрическая энергия станет к 2050 г. наиболее важным конечным
энергоносителем, оставив позади нефтепродукты, а потребление энергии на
основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2035 г. может удвоиться,
а генерация электроэнергии на основе ВИЭ к 2035 г. вырастет почти в 2,5 раза.
Межтопливная конкуренция усиливается как за счет удешевления
нетрадиционных энергоресурсов (в т.ч. и выравнивания стоимости получения
электроэнергии от собственной генерации и присоединения к сетям ЕЭС), так
и за счет появления технологий, позволяющих более полноценно
переключаться между энергоносителями.
Возрастание роли новых технологий в развитии энергетики
проявляется и в изменениях в традиционных областях ТЭК (разработка
парогазового оборудования, композитных материалов ЛЭП и проводов), так и
в строительстве нетрадиционных источников энергии, распределенной
генерации, крупномасштабных активно-адаптивных (интеллектуальных)
электрических сетей и т.д. Например, получает развитие строительство
распределенной генерации (генерации электроэнергии небольшой мощности
менее 25 МВт или на основе ВИЭ, которые могут работать автономно, в
составе сетей ЕЭС или в собственной сети «MicroGrid») на фоне постоянного
повышения стоимости электроэнергии и технологического присоединения к
электрическим сетям; строительство интеллектуальных (активноадаптивных) микросетей («MicroGrid»), которые позволяют обеспечивать
эффективное и экономически-выгодное управление конечным потреблением
электроэнергии, прогнозировать спрос и предложение энергии и ее цены в
реальном времени, выполнять мониторинг и диагностику состояния основных
элементов системы, самовосстановление ее работоспособности и др.;
«виртуальная
электростанция»
позволяет
объединять
объекты
распределенной генерации, накопители электроэнергии и потребителей с
управляемой нагрузкой для их совместного участия в энергосистеме,
обеспечивать взаимное резервирование и др.
Однако, несмотря на вышесказанное, основу электроэнергетики
большинства стран мира в прогнозном периоде будут составлять сложившиеся
системы централизованного электроснабжения на основе ТЭС, АЭС, ГЭС,
ГРЭС. Поэтому имеются все основания ожидать продолжения
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технологического развития традиционной электрогенерации, атомной
энергетики, электро- и теплосетевых технологий.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в
перспективе будет увеличиваться роль электроэнергетики; курс, в основном,
будет направлен на энергосбережение, повышение энергоэффективности и
создание более экономичных источников электроэнергии, развитие
технологий как ВИЭ, так и традиционных источников энергии.
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Федерации//Главные новости. URL: https://minenergo.gov.ru/node/6365.
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Уральская академия государственной службы-филиал РАНХ и ГС
ФЕНОМЕН ДОБРОВОЛЬНОЙ БЕЗДЕТНОСТИ НА ЗАПАДЕ И В
РОССИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Аннотация: В настоящий период времени все большее количество людей
ориентируется на удовлетворение своих потребностей. «Оторваться по
полной», «Брать от жизни всё» – это те лозунги, которыми чаще всего
руководствуются современные молодые люди. Они не видят себя в условиях
семейной жизни и ответственности за детей. Помимо этого, такие
приоритеты,
как
заботливость,
постоянство,
самореализация,
принимаются молодежью отжившими и тривиальными. Именно они
непосредственно связаны с воспитанием детей. Кризис института семьи и
родительства, осмысление молодежью своих общественных ролей,
ориентирование на «наслаждение», индивидуальность, привели к тому, что
доля людей не хотят видеть себя в качестве родителей. В конечном итоге
утрачена одна из самых основных задач семьи – репродуктивная.
Ключевые слова: добровольная бездетность, сравнительный анализ,
традиционная семья.
THE PHENOMENON OF VOLUNTARY CHILDLESSNESS IN THE
WEST AND IN RUSSIA: COMPARATIVE ANALYSIS
Abstract: at the present time, an increasing number of people are focused on
meeting their needs. "To come off in full"," to Take everything from life" – these are
the slogans that are most often guided by modern young people. They do not see
themselves in family life and responsibility for children. In addition, such priorities
as care, persistence, self-realization are accepted by the youth as obsolete and
trivial. They are directly related to the upbringing of children. The crisis of the
institution of family and parenthood, young people's understanding of their social
roles, orientation to "pleasure", individuality, led to the fact that the proportion of
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people do not want to see themselves as parents. In the end, one of the main tasks of
the family – the reproductive one-was lost.
Key words: child-free (voluntary childlessness), syndiasmic family, traditional
family.
В Российской Федерации феномен чайлд-фри, молодежи свободной от
семьи и детей, появился достаточно недавно. Социальное мнение разделяется
на несколько противоположных сторон. Первая предполагает добровольно
бездетных «несчастными» людьми, отнимающих у себя счастье иметь
полноценную семью. Другие, ненавидят чайлд-фри, полагая, что они
представляю собой неадекватных людей и являются опасностью для
общества.
Таким образом, появляется актуальность в изучении проблемы
добровольной бездетности, установления и исследования причин, размеров,
значимости происходящего явления в жизни как для общества в общем, так и
молодых людей в частности, а также, как меняются общественные нормы и
перспективы будущего развития общества.
Исследуя семью и брак, многие ученые и социологи стараются
акцентировать внимание на термине и важности чайлд-фри: Л.Ф.
Адилова, С.С. Арутюнов, М.М. Бичарова, Н.С. Григорьева и др.
Чайлд-фри как социальное явление, которое отрицательно отображается
на развитии общества, рассматривается в работах Э.И. Гараевой, Л.А. Грицай,
Н.А. Звягинцевой, О. Исуповой, Е.Н. Новоселовой и др.
Целью работы являются теоретическое и эмпирическое исследование
отношения молодых людей к сознательной бездетности.
Добровольная бездетность, как социально-демографический феномен
появился гораздо раньше нового явления – Чайлд-фри. Из истории можно
найти примеры, когда молодежь добровольно отказывалась от деторождения.
Это различные традиции, которые требуют отказаться от детей, целибаты. В
338 году Святой Августин писал о последователей манихейства, полагающих
рождение детей поступком морально несоответствующим. Они
ратифицировали, что деторождение приводит к заточению души в смертный
объект (тело).
Для различных исторических стадий становления общества характерно
появление людей, которые в силу различных обстоятельств находились на
пути добровольной бездетности. К ним можно отнести разных деятелей
культуры, науки, искусства. Сознательно бездетными были Ф. Ницше,
Леонардо да Винчи, Коко Шанель, Джон Бернард Шоу и т.д. Знаменитыми
женщинами, отказавшимися от деторождения, являются Ф. Раневская, Л.
Орлова, А. Павлова, М. Плисецкая. Избирая бездетность, дамы посвящали
свою жизнь карьере, популярности, признанию людей, работе. Известная
советская актриса театра и кино Фаина Раневская заявляла, что прежде чем
обзавестись ребенком, необходимо подумать, что для является значимым
семья или карьера.
В 1921 году в Америке, Маргарет Зангер создала лигу, которая
производила контроль над рождаемостью детей. Целью этой организации
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была пропаганда, формирование идеологии бездетных людей. Лига пыталась
внедрить в массовое сознание установку на сокращение числа детей.
В 1970-е годы в США появилось само понятие Чайлд-фри, на базе
эмансипации. Главным его предводителем была Дж. Э. Виверс. В эти годы она
писала несколько книг на тему «свободы от рождения детей». Социолог
подразделяет последователей идеологии Чайлд-фри на следующие группы:
1. Реджекторы – это люди, которые испытывают отвращение к
процессу родов и детям.
2. Аффексьонадо – данных представителей течения Чайлд-фри
привлекает жить без детей как таковая.
В 1972 году в Пало-Альто (Калифорния) Ш. Радла и Э. Пек
сформировали объединение «Не-родителей». Они желали донести обществу,
что каждая личность имеет право выбора между тем, чтобы заводить детей или
не заводить. Они аргументировали свое мнение последующим образом. В
начале восьмидесятых годов, женщины, достигшие возраста и не имевшие
при этом детей, считались неполноценными. В социуме было принято
полагать, что это связано с отсутствием нормального здоровья, пристрастия к
нетрадиционной сексуальной ориентации. Им приписывались разнообразные
психологические заболевания, алкогольная и наркотическая зависимость.
Никто даже не мог рассудить о том, что у женщин элементарно нет
потребности в ребенке. Поменяв свое наименование на «Национальный альянс
необязательного материнства», данное объединение вплоть до начала 1980
годов оказывало помощь тем, кто решил быть представителем идеологии
Чайлд-фри, а также вело войну с пронаталистской организацией. Согласно
уставу объединения, ее задачей было просвещать общественность о неродительстве, как естественном личном выборе, информировать о проблемах
перенаселенности планеты, а также содействию другим организациям,
имеющих аналогичные идеи. Данное объединение установило 1 августа днем
Чайлд-фри. Они издавали книги, брошюры. Самой распространенной из них
была «Действительно ли я хороший материал для размножения?». Эта
брошюра и сейчас выпускается в США.
В 90-е годы в Америке появляется еще одно движение, которое
динамично развивается и пропагандирует бездетность. Это «Свободные от
детей», Чайлд-фри. Л. Лафайет является создателем данного течения. Она
создала общественную сеть ChildFree Network (CFN). В данной сети было
зарегистрировано больше 5 тысяч человек из 33 филиалов по всей стране.
Участники сообщества предъявили жалобу социального и политического
характеру обществу, которое поощряет исключительно семьи с детьми.
Чайлд-фри (ЧФ) или «свободные от детей» – это женщины и мужчины,
которые сознательно не желают иметь детей в принципе. При этом сторонники
Чайлд-фри не просто откладывают рождение ребенка на неопределенный
срок, а занимают твердую позицию, для которой характерно полное отрицание
появления ребенка. Понятие childfree несколько отличается от childless
(бездетный). Последнее означает, что хотя детей нет, но они желанны.
Для России феномен Чайлд-фри является относительно молодым и
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менее изученным, нежели в США или Европе. Ряд ученых, в своих
исследованиях сформулировали основные мотивы и характеристики
добровольно бездетных. Для Чайлд-фри характерны утверждения о том, что
дети являются помехой для жизни: карьеры, хобби, самосовершенствования,
любви. В число Чайлд-фри обычно входят молодые люди в возрасте от 20 до
35 лет. При этом 80% могут иметь высшее образование, а 75% имеют
постоянного партнера и 50% живут совместно. Из пяти Чайлд-фри четыре –
это женщины, один – мужчина. Об этом свидетельствуют данные
исследования, проведенного А.А. Орловой и О.А. Петровской осенью 2013
года. Целью исследования было обнаружить преобладающие факторы,
которые влияют на репродуктивное поведение жителей России и на
распространение течения Чайлд-фри.
Идея добровольной бездетности предполагает то, что жизнь может быть
насыщенной и напряженной и без ребенка. И хотя некоторые последователи
данной идеологии могут любить детей, большая часть относится к ребенку
равнодушно, а некоторые могут чувствовать неприязнь. В общем главной
характеристикой для добровольной бездетности является отсутствие
потребности в становлении родителями и рождения детей.
Для них специфично положение о том, что жизнь восхитительна и без
ребенка, сон будет дольше, если его не нарушат детские крики, а карьера и
дети принципиально не могут быть совместимы. Своё нерасположение, а чаще
всего и агрессивность по отношению к институту семьи с ребенком
добровольная бездетность связывает с желанием в самообороне, так как
можно испытать давление со стороны социума, которое заставляет рожать
детей.
Особый интерес к добровольной бездетности обуславливается
изменениями в обществе. На протяжении многих лет некоторые поколения
работали по следующему принципу: все производится ради ребенка, ради его
комфорта. Но немного позже начали утверждать, что примиряться с
трудностями совершенно не обязательно, так как необходимо жить и
радоваться, успевать удовлетворять больше личные потребности. Дело
серьезных людей это не нянчить детей, а работать и делать карьеру.
По мнению гарвардского психолога Дэниель Гилберт, семейные пары
бывают счастливы только в начале брака, в период «пустого гнезда», т.е. когда
пара не обременена детьми.
Изучая проблему добровольной бездетности, у ученых сформировалось
две точки зрения, совершенно несопоставимые друг с другом. Одни полагали,
что институт семьи меняется, модифицируется в направлении модернизации.
Они анализировали добровольное несогласие от детей, как явление
положительное. По их мнению, оно направлено на естественную регуляцию
численности населения на планете.
М. Г. Митякин фиксирует тенденцию, согласно которой семья Чайлдфри сохраняется более длительный период. Это обосновывается тем, что им
хорошо вдвоем. Люди в такой паре могут уделять больше времени и внимания
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своему партнеру, заботиться о нем и быть счастливыми. 9
Другая точка зрения основывается, на том, что явление Чайлд-фри есть
деградация репродуктивной функции семьи. Это следствие кризиса института
семьи и брака, происходит обесценивание традиционных норм на фоне
цивилизационных, социальных, политических и социокультурных
факторов.11
К цивилизационным факторам мы можем отнести такие, как деградация
существующего традиционного семейного уклада и быта, эмансипацию
женщин, разрушение патриархальных ценностей, изменение структуры и
качества семейных ролей и приоритетов.
Происходит изменения отношения к браку и семейным ценностям. В
России возрастает число разводов, неполных семей, внебрачных
деторождений, однополых союзов. Наблюдается падение престижа семьи.
Традиционной становится однодетная семья. По данным исследования 34%
россиян растят одного ребенка, 15% двух, и лишь 3% семей являются
многодетными. 15
Доля приверженцев Чайлд-фри в России все еще довольно невелика, но
количество их растет. Факт пропаганды подобного образа жизни, создание
негативного отношения к родительству, делает идеологию Чайлд-фри
социальной проблемой. Сегодня становится очевидным, что число
добровольно-бездетных людей растет как в России, так и за рубежом.
Однако, для большей части жителей России дети являются
неотъемлемой составляющей семейного счастья. Так исследование, которое
было проведено Исследовательским центром портала «SuperJob.ru» выявило,
что 72% от числа опрошенных утверждают, что появление на свет ребенка
укрепляет семью. При этом опрашиваемые делаю ремарку, что укрепление
семьи происходит в том случае, если в супружеской паре есть взаимная
любовь и гармония. Эту точку зрения разделяют 79% мужчин и 69%
женщин.16 Люди, состоящие в браке, чаще разделяют мнение о том, что дети
способствуют укреплению семьи. Подобную тенденцию можно увидеть
между ответами респондентов без детей и участников опроса с детьми. Среди
людей, которые являются родителями, в положительном влиянии детей
убеждены 75% от числа опрошенных, а среди не имеющих детей, только 69%.
Некоторые респонденты уверены, что рождение ребенка ничего не меняет
между супругами (14%). Они считают, что если супругам опротивела
совместная жизнь, то появление ребенка ничего не изменит и семья все равно
распадется. Так видят это 19% женщин и 14% мужчин.
В негативном влиянии детей на семью убежден лишь 1% опрошенных
(среди тех людей, у кого отсутствуют дети и нет официально
зарегистрированного брака, эта цифра выше – 2%).
Невзирая на то, что большая масса россиян убеждены в том, что дети
способствуют укреплению семьи, добровольно-бездетных осуждать они не
торопятся. По данным ФОМ, лишь 27% от числа опрошенных указали на то,
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что осуждают людей, сознательно отказывающихся от детей, в то время как
60% заявляют, что относятся к Чайлд-фри без осуждения. Другими словами,
большинство респондентов считают, что добровольная бездетность достойна
как минимум понимания. Отсутствие отрицательной реакции на Чайлд-фри
вовсе не значит, что сами россияне хотят быть бездетными, однако, можем
предположить, что между понижением рождаемости и толерантным
отношением к Чайлд-фри есть некая связь.
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ФИБРОБЕТОН НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО ПЕСКА
И КОМПОЗИЦИОННОГО ВЯЖУЩЕГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: Статья посвящена композиционным материалам из
фибробетона на основе техногенного песка и композиционного вяжущего
материала. Рассматривается свойства различных материалов, которые
зависят от многих факторов, обусловленных свойствами исходных пород,
способами их измельчения и методами обогащения полученного продукта.
Сравнивается эффективность мелкозернистого бетона на основе
техногенного песка с тяжелым бетоном.
Ключевые слова: фибробетон, материаловедение, мелкозернистый
бетон, исследования, техногенный песок.
Annotation: The article is devoted to composite materials made of fiberconcrete on the basis of man-made sand and composite binder. The properties of
different materials that depend on many factors due to the properties of the initial
rocks, methods of their grinding and methods of enrichment of the resulting product
are considered. The efficiency of fine-grained concrete based on man-made sand
with heavy concrete is compared.
Key words: fiber concrete, materials science, fine concrete, research, manmade sand.
Современное строительство неразрывно связано с задачами, имеющими
отношение к повышению эффективности строительного производства,
снижению стоимости и трудоемкости технологических процессов,
экономному использованию материальных и энергетических ресурсов,
применению новых прогрессивных материалов.
Фибробетоны являются одним из перспективных конструкционных
материалов. Они представляют собой одну из разновидностей обширного
класса композиционных (композитных) материалов, которые в настоящее
время все более широко применяются в различных отраслях
промышленности. Дисперсное армирование осуществляется волокнамифибрами, равномерно рассредоточиваемыми в объеме бетонной матрицы. Для
этого используются различные виды металлических и неметаллических
волокон минерального или органического происхождения [1 – 12].
В настоящее время нерудная, горнорудная и другие отрасли ежегодно
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складируют в отвалах сотни миллионов кубометров рыхлых отходов
различного состава и строения, которые имеют размер зерен до 10 мм. Одной
из причин неполного использования этих отходов в качестве мелких
заполнителей бетонов является отсутствие их классификации, недостаточная
изученность их характеристик и свойств бетонных смесей и бетонов на их
основе.
Свойства техногенных песков, бетонных смесей и бетонов на их основе
зависят от многих факторов, обусловленных свойствами исходных пород,
способами их измельчения и методами обогащения полученного продукта и
т.д. Наиболее существенное влияние оказывают прочность, структура и состав
исходных пород.
Для природных песков с характерной формой зерен, коэффициент формы
(Кф) изменяется от 1,2 до 2,2. Для техногенных песков Кф коэффициент формы
зерен изменяется от 2 до 4,1. В зависимости от минерало-петрографического
состава и структуры породы Кф песка, полученного на дробилках ударного
действия, находится в пределах от 2,0 до 2,4, а на остальных дробильных
машинах – от 2,7 до 4,1.
Гранулометрический состав относится к одной из основных характеристик
мелкого заполнителя, от которого зависит, непосредственно, пустотность и
удельная поверхность искусственного песка, водопотребность бетонной
смеси, а следовательно, и многие свойства бетонной смеси и бетона.
Установлено, что применение в качестве мелкого заполнителя
полифракционных отсевов дробления скальных пород, позволяет экономить
до 80 кг цемента на 1 м3 бетона. Использование же специально
приготовленного техногенного песка экономически целесообразно для
бетонов марок 300 и выше, так как приводит к экономии цемента до 50 кг на 1
м3 бетона.
Большие перспективы в получении высокопрочных бетонов связаны с
применением вяжущего низкой водопотребности (ВНВ), которое получают
совместным
помолом
высокомарочного
цемента
и
различных
суперпластификаторов.
ВНВ характеризуется, по сравнению с обычным портландцементом,
высокой дисперсностью (удельная поверхность 400–500 м2/кг), низкой
водопотребностью, активность по показателю прочности до 100 МПа. Сроки
схватывания теста на основе ВНВ практически совпадают со сроками
схватывания обычных портландцементов: начало схватывания – 1 час 20
минут, конец схватывания – 3 часа 50 минут.
Использование композиционных вяжущих вместо цемента с различными
добавками, вводимыми в бетономешалку, значительно (в 2 – 3 раза)
увеличивает время начала и окончания схватывания бетонной смеси, что
позволяет перевозить ее на значительно большие расстояния. Это в свою
очередь приведет к тому, что в целом по каждому району строительства можно
будет обходиться меньшим количеством бетонных заводов.
Затворение бетонов производилось водой, удовлетворяющей требованиям
ГОСТ 23732 – 79 «Вода для бетонов и растворов».
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В качестве стальной фибры была принята фибра стальная фрезерованная
по технологии «VULKAN HAREX». Фибра производится из стальных
заготовок (слябов) путем фрезерования по технологии немецкой фирмы
Vulkan Harex. Благодаря высокой температуре процесса резки фибра имеет
характерный синеватый оттенок – окисный слой, препятствующий в процессе
ее хранения образованию и развитию коррозии.
Длина фибры – 32 мм, ширина – 3,8 мм. Геометрические параметры фрезы
обеспечивают: получение треугольного сечения фибры, две поверхности
которого шероховатые и одна – гладкая, а также образование на концах фибры
зацепов длиной 2 мм. Фибра имеет скручивание по продольной оси.
Перечисленные геометрические особенности фрезерованной фибры
способствуют значительному увеличению «сцепляемости» фибры с бетоном,
что в свою очередь весьма существенно влияет на эксплуатационные
характеристики фибробетона [13 – 21].
Таблица 1
Экспериментальные результаты сталефибробетонных образцов
№
состава

Состав
Вяжущее

1

Цем I
42,5Н,
кг
500

2

500

ВНВ70

Rсж,
МПа

Rизг,
МПа

Rпризм,
МПа

Rизг.
растяж.,
МПа

Модуль
упругости,
МПа

110

46,2

12,6

34,4

6,1

34,1

160

110

56,7

16,4

36,3

6,4

36,2

Отсев
дробл.
КВП,
кг

Песок,
кг

Вода,
л

Стальная
фибра,
кг

1400

–

160

860

540

3

500

1400

–

160

110

53,4

15,2

35,1

6,4

35,8

4

500

860

540

160

110

63,6

18,2

37,4

6,9

37,2

Фибробетонную смесь готовили в два этапа. Вначале в растворосмесителе
получали бетонную смесь. Первоначально производилось смешивание сухим
компонентов, затем небольшими порциями затворялась вода. Перемешивание
длилось 5 – 10 минут в зависимости от консистенции смеси [3]. На втором
этапе выполнялось армирование. Далее в приготовленную бетонную смесь
добавлялась фибра, заранее отмеренная согласно проценту армирования.
После этого смесь перемешивалась механизированным способом и в ручную
укладывалась в очищенные формы тщательно смазанные маслом. Уплотнение
фибробетонной смеси выполнялось на вибростоле до появления цементного
молока. Испытания образцов проводились на универсальной машине УММ10 по стандартной методике. Результаты экспериментальных исследований
показали эффективность применения ВНВ-70 и стальной фибры в качестве
армирующего материала в мелкозернистых бетонах.
Экономический эффект мелкозернистого бетона на основе техногенного
песка по сравнению с тяжелым бетоном составляет 20%, за счет замены
крупного заполнителя и снижения процента армирования сборных элементов
конструкций.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К
СДАЧЕ НОРМ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»:
МЕТОДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация: Для успешной сдачи норм комплекса «Готов к труду и
обороне» необходима тщательная подготовка детей. Возвращение в стиль
жизни российского школьника комплекса ГТО возможно только при условии
как активной пропаганды, яркой рекламы, так и, в первую очередь, создания
ситуации, направленной на успех, который возможен только лишь после
результативной сдачи норматив, а также получения значка.
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дети школьного возраста.
Summary: for successful passing of norms of the complex "Ready for work
and defense"careful preparation of children is necessary. A return to the lifestyle of
a Russian student of the TRP complex is possible only under the condition of active
propaganda, bright advertising, and, first of all, the creation of a situation aimed at
success, which is possible only after the effective delivery of the standard, as well as
obtaining a badge.
Key words: methodological and biological aspects, TRP, education, schoolage children.
За последнее десятилетие набирает обороты положительная тенденция
в области развитии физической культуры и спорта в России. Так, в
соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в стране
поставлена задача по увеличению числа лиц, занимающихся физической
культурой и спортом. Поэтому решить поставленную цель призван вновь
возрожденный комплекс «Готов к труду и обороне». Однако существует
определенные трудности не только по организации сдачи норм комплекса
ГТО, но а также в обеспечении подготовки сдающих. Сложность данного
процесса усугубляется еще и тем фактом, что имеет место тенденция к
снижению уровня здоровья занимающихся. Таким образом, подготовка к
сдачи комплекса ГТО в полной мере должна опираться на медикобиологические аспекты подготовки и организации процесса физического
воспитания детей.71Причем, следует подчеркнуть, что при реализации нового
комплекса ГТО необходимо сделать серьезный акцент на печальные факты как
уровня физической подготовленности детей и подростков, так и на случаи
смертельных исходов на занятиях физической культурой.
Статистические данные гласят, что у современных российских
школьников по сравнению со сверстниками 60-х и 80-х годов ХХ столетия
наблюдается тенденция по снижению функциональных показателей на фоне
тотального ускорения биологического развития и увеличения размеров тела.
Данная картина прослеживается в различных возрастных группах и в разных
регионах страны. Поэтому при разработке комплекса встает вопрос о
необходимости учета имеющихся отрицательных данных о физическом
состоянии и развитии детей, сдающих нормативы72.
Поэтому систематическая подготовка к сдаче норм комплекса «Готов к
труду и обороне», основанная на подходе, формирующем здоровье, в
дальнейшем позволит по-новому взглянуть на решение проблемы повышения
уровня здоровья подрастающего поколения России.
К сдаче норм комплекса ГТО и соревнованиям имеют допуск лишь
здоровые дети, которые состоят в основной медицинской группе, после
проведения соответствующих тренировочных занятий, проводимых между
Апробация тестовых испытаний ВСФК ГТО-2014 в образовательных учреждениях регион а / Р.И. Платонова [и др.] // Физическая
культура: воспитание, образование, тренировка. - 2015. - № 1. - С. 7-10.
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одинаковыми детьми, одинаковой возрастной группы с учетом допустимых
норм нагрузок по соответствующим видам спорта. После чего специалистами
по спортивной медицине с учетом результатов медицинского осмотра
определяется принадлежность к одной из четырех функциональных групп.
Таким образом, к сдаче комплекса допускаются участники основной,
подготовительной групп при отсутствии обострений хронических
заболеваний в течение 6 месяцев или дети 1 - 2 групп. Что касается 3 группы
здоровья, то данный вопрос решается врачами по спортивной медицине
врачебно-физкультурных диспансеров (центров, отделений), при наличии
выписки из амбулаторной карты обследуемого73.
Перед началом осуществления работы в отношении по комплекса ГТО
со занимающимися необходимо по результатам диспансеризации составить
списки учащихся с 1 по 11 класс, по состоянию здоровья допускающихся к
подготовке и сдаче комплекса ГТО, а также имеющих возможность участия в
школьных соревнованиях.74При этом целесообразно иметь в соответствии со
ступенями комплекса отдельные списки по возрастным группам. Практически
контингент учеников, допущенных к подготовке и сдаче норм, определяется
только в октябре-ноябре. Однако существенная часть осенних соревнований
по программе комплекса ГТО проводится в школе уже в сентябре- октябре
ноябре (легкая атлетика, многоборье ГТО и т.д.)
Что касается самих физических упражнений для учащихся, то они
должны быть разнообразными, игровыми и эмоциональными, но не в коем
случае не монотонными, поскольку данный аспект также ведет к ухудшению
обмена веществ.
Нормативы комплекса ГТО учитывают, что с повышением возраста
школьника затраты энергии на одинаковую мышечную нагрузку при
выполнении одинаковых упражнений снижаются, экономичность мышечной
деятельности повышается. Так, чем больше период выполнения физических
упражнений, тем меньше становится их эффективность, поэтому
интенсивность упражнений необходимо увеличивать с повышением возраста
участника. С увеличением же возраста увеличивается и масса его сердца, а
частота сокращений сердца при выполнении одинаковой работы уменьшается.
Поэтому школьники старших возрастов могут выполнить физические
упражнения большей интенсивности и продолжительности, нежели младших
возрастных категорий.75
Анализ разработанных нормативов ГТО показывает, что эти нормативы
хорошо сочетаются с физиологическими особенностями школьников всех
возрастных периодов.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что медико-биологические
аспекты должны соблюдаться как при разработке норм комплекса «Готов к
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне: документы и методические материалы» / Н.В.
Паршикова, В.В. Бабкин, П.А. Виноградов, В.А. Уваров. - М.: Советский спорт, 2014. – С.60.
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труду и обороне» и подходе к их сдачи, так и при непосредственном
осуществлении подготовки учащихся.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию ценности
человеческой реальности в современных условиях. В работе раскрывается
значимость содержания внутреннего мира человека для понимания его места
и роли в современных условиях существования. В ходе статьи проводится
анализ качеств, определяющих ценность человеческой реальности. На
основании данного исследования сделан ряд выводов.
Ключевые слова: духовность, свобода, творчество, личность,
ценность общество.
PHILOSOPHICAL ANTHROPOLOGY ABOUT THE VALUE OF HUMAN
REALITY IN MODERN CONDITIONS
Abstract: This article is devoted to the study of the value of human reality in
modern conditions. The paper reveals the importance of the content of the inner
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world of man to understand his place and role in modern conditions of existence.
The article analyzes the qualities that determine the value of human reality. On the
basis of this study, a number of conclusions are made.
Keywords: spirituality, freedom, creativity, personality, value, society.
Внутренний мир человека многолик и неоднозначен, открыт и
таинственен. Он является самым удивительным из миров, так как каждая
личность есть своеобразный в мире индивидуум, неповторимый по бытию и
незаменимый по своей ценности. Великий немецкий философ И.Г.Гердер
писал: «Вся история людей - это чистая естественная история человеческих
энергий, действий, влечений»[1,с.386]. Поэтому в истории философской
антропологии вопрос о том, что собой представляет человеческая реальность,
постоянно беспокоил и волновал философов и ученых. Они трактовали ее поразному, вкладывая в нее свой определенный смысл. «Еще со времен
античности европейская философская культура выработала несколько,
сменяющих друг друга, образов человека, каждый из которых представлял
собой определенный набор характерных свойств[2,с.391]».
Античная философия видела сущность человека в его душе, которая была
рациональна и морально активна. Обладая такими уникальными качествами,
она непрерывно находилась в процессе поиска истины. Средневековая
философия, опираясь на постулаты религиозного мировосприятия, наполнила
человеческую сущность духовным содержанием. Августин Аврелий писал, «
…разумная душа должна устремляться к тому, что в области духовных
предметов наиболее превосходно по своей природе, дабы услаждаться не
земным, но горним»[3c,459]. Философия Возрождения придала человеческой
реальности гуманистическую направленность, значительно приблизив ее к
божественному состоянию. «Человек шестнадцатого столетия начал ощущать
себя уже не малой безвольной пылинкой, а центром происходящего,
средоточием силы, из смирения и угрюмости рождается вдруг новое
самоощущение»[4,с.55]. В философии Нового времени и Просвещения
человеческая сущность рассматривалась сквозь призму новых знаний о
человеке и окружающем его мире [5,с.17-19]. В последующие периоды
развития философской антропологии человеческая реальность трактовалась с
разных сторон ее существования и приобретала различную смысловую
направленность. Большой вклад в это внесли такие философские направления,
как фрейдизм, позитивизм, марксизм, персонализм, экзистенциализм и др. На
современном этапе развития философской антропологии под человеческой
реальностью понимается совокупность ряда свойств, составляющих основу
человеческого естества, главными среди которых являются духовность,
творчество, свобода. Именно наличие последних и
становятся
основополагающим признаком зрелости личности, а также ее ценности в
современных условиях.
Духовность есть «высшее качество, ценность, высшее достижение в
человеке»[6,с.367]. Если внешний мир, окружающий человека, дает ему
возможность проживать физическую жизнь, то духовность формирует его
духовную жизнь. Духовный мир человека представляет собой уникальное
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явление, которое позволяет ему жить особенной жизнью, совершенно не
похожей на реальный мир. Благодаря духовной жизни человек может
мысленно покинуть не только окружающий его мир, но и мир собственного
бытия, потому как человек есть существо, обладающее способностью
дистанцироваться от всего, что фактически есть, – в том числе и от себя
самого. Поэтому сущность человека состоит в том, что во всякий момент
своего сознательного бытия он может выйти за пределы всего фактически
данного, включая и своё собственное бытие. Вне этого выхода, понимаемого
как преодоление самого себя, немыслим акт самосознания человека,
образующий всю его тайну как личности. В акте самосознания человек сам
смотрит на себя, судит и оценивает себя, являясь при этом и субъектом, и
объектом познания.
Духовная жизнь дает человеку возможность вернуться в прошлое,
оценить настоящее, представить свое будущее. Одухотворенность мыслей,
возвышенность чувств, искренность помыслов - это те состояния духовной
жизни человека, которые поднимают его на вершины совершенства
собственного бытия. Духовная жизнь невозможна для чувственного
восприятия, ее постижение осуществляется благодаря
мыслительной
деятельности человека. Духовный жизнь – это мир идей и собственных
переживаний. «То, что мы именуем областью интимного, - писал испанский
философ, Хосе Ортего-и-Гассет, - есть нечто иное, как воображаемый мир, мир
наших идей»[7,с.483]. Мысли и идеи человека раскрывают содержание его
духовного мира и позволяют понять мотивы его деятельности, жизненные
установки и принципы. Духовная жизнь человека делает его нравственным
существом, ответственным за все действия и поступки, которые он совершает
в реальной жизни. Создавая свой внутренний мир, человек развивает
собственную реальность, которая в современных условиях приобретает
особую значимость и ценность. Личность способна развивать свое внутреннее
духовное богатство, но для этого ей необходимо найти мощные стимулы к
напряжению своих сил. Изменить свой внутренний мир-это в силе только
самой личности. « Никто, кроме самого человека, не сможет повлиять и чтото изменить в самом сокровенном его существа. Ему могут помочь осознать
необходимость изменений, но изменять что-то в своем мире он должен
сам»[8,с.37].
Следующим свойством, оценивающим человеческую реальность, является
творчество, которое представляет собой процесс активного существования
человека. Человеческая жизнь включает в себя самые разнообразные
состояния развития, которые не знают остановок и возвратов. Жизнь - это
вечное движение, то ускоряющееся, то замедляющееся, но неумолимо
направленное вперед. Человек, следуя законам развития, проектирует и
созидает собственное бытие. Эта работа требует множества сил, энергии,
упорства и терпения. Созидание всегда есть акт творения. В творческом
порыве человек создает мир вокруг себя и внутри самого себя. Он творит
предметный и свой, собственный мир. Способность творения дарована
человеку. Она делает его могущественным в мире и совершенным в самом
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себе. Этим подарком человек горд, он хранит и лелеет его. Человек не просто
что-то творит, созидает ценности, его творческая деятельность - есть единство
воображения, самосознания и созерцания, как единый акт. Это позволяет ему
осознать то, для чего он творит, и понять себя, как творящего ценность.
Другими словами, человек творит ценность самого себя в акте самосознания,
в котором открывается высшая ценность для человека как ценность
творческой личности. Лишь творческая личность в своём высшем подъеме
доходит до акта самосознания себя. В творческих действиях человека
проявляются ценные качества его сущности, самым главным из которых
является стремление творить добро. Это свойство является высшей точкой
совершенствования личности. Основой творчества личности выступает
свобода, как ее фундаментальное свойство, «внутренний импульс, движущая
сила духовности, энергетика нравственного достоинства человека»[9,С.80].
Особенность свободы заключается в том, что человеку не задан заранее
определенный способ бытия, перед ним множество возможностей, и он
должен сам создать собственный путь развития, а также свой неповторимый
духовный мир. «Человек, - писал И.А.Ильин, - как свободное и зрелое
существо, отвечает за свою жизнь, за ее содержание и ее
направление»[10,С.303]. Поэтому свобода выступает не только как
онтологическое основание человеческой реальности, но и как ее
основополагающая ценность.
В заключение, подводя итог изложенному, следует отметить, что
человеческая реальность приобретает наивысшую ценность при наличие в ней
сущностных ее качеств, как духовность, творчество и свобода. Именно эти
качества способствуют нравственному совершенству личности и ее
стремлению к добру, истине, любви.
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Аннотация: Цель – изучение основных методик анализа финансовой
устойчивости предприятия (организации). В качестве методологической
основы работы выступает система общенаучных и специальных методов,
которая позволила исследовать процессы и явления в их взаимосвязи и на этой
основе решить прикладные задачи. Анализ финансовой устойчивости играет
достаточно важную роль в комплексном финансовом анализе и позволяет не
только делать выводы о текущей устойчивости предприятия, но и выявлять
причины недостаточно устойчивого состояния.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, стабильность, финансовая
безопасность, кредитоспособность.
Abstract: The purpose is to study the basic methods of analysis of financial
stability of the enterprise (organization). The methodological basis of the work is
the system of General scientific and special methods, which allowed to study the
processes and phenomena in their relationship and on this basis to solve applied
problems. Analysis of financial stability plays an important role in the
comprehensive financial analysis and allows not only to draw conclusions about the
current stability of the enterprise, but also to identify the causes of insufficiently
stable state.
Keywords: financial stability, stability, financial security, creditworthiness.
Финансовая устойчивость предприятия (организации) предполагает такое
состояние его ресурсов, которое обеспечивает развитие на основе роста
прибыли
и
капитала
при
сохранении
платежеспособности
и
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. Уровни
платежеспособности и ликвидности активов определяют степень
устойчивости предприятия. Условия для непрерывного движения финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности
предприятия, создаются финансовым рынком. Таким образом, степень
развитости финансового рынка оказывает прямое воздействие на финансовое
состояние предприятия.
Кроме того, с помощью финансового рынка государством решается ряд
макроэкономических задач, включая регулирование денежной массы,
находящейся в обращении (например, за счет увеличения видов и объема
обращаемых на рынке ценных бумаг может решаться задача сдерживания и
снижения инфляции (в краткосрочном периоде) – что в свою очередь ведет к
снижению объема доступных кредитных средств и объемов заимствований, а
в результате – к повышению устойчивости предприятий).
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Суть анализа финансовой устойчивости организации заключается в оценке
структуры капитала и установлении ряда соотношений между ее имуществом
и обязательствами. Эти соотношения свидетельствуют о том, насколько
рационально юридическое лицо распоряжается имеющимися у него
средствами, и позволяют выявить уровень зависимости от заемного капитала,
а также определить способы выхода из проблемных ситуаций.
Основой финансовой устойчивости юридического лица является его
стабильная доходность и хороший уровень платежеспособности. Вот почему
показатели финансовой устойчивости чаще всего рассматривают
одновременно с характеристиками рентабельности, указывающими на степень
отдачи имущества, и коэффициентами ликвидности, с помощью которых
оценивается платежеспособность.
Таким образом, сущность финансовой устойчивости как важнейшей
характеристики стабильности финансового положения предприятия
определяется
эффективным
формированием,
распределением
и
использованием финансовых ресурсов.
Для финансовой устойчивости организации характерно такое состояние
финансовых ресурсов, при использовании и распределении которых
гарантируется развитие организации путём увеличения прибыли при
сохранении кредитоспособности.
Составляющие финансовой устойчивости организации представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Составляющие финансовой устойчивости
Таким образом, сущность финансовой устойчивости как важнейшей
характеристики стабильности финансового положения предприятия
определяется
эффективным
формированием,
распределением
и
использованием финансовых ресурсов.
Финансовая устойчивость предприятия тесно взаимосвязана с
категориями финансовой безопасности, экономической безопасности,
стабильности и равновесия.
Неустойчивое финансовое состояние предприятия является, как
правило, следствием совместного действия внутренних и внешних факторов.
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Вместе с тем, необходимо отметить, что результаты исследований многих
экономистов подтверждают, что именно внутренние факторы оказывают
определяющее влияние и усугубляют воздействие на финансовую
устойчивость предприятия внешних факторов.
Теоретическая схема взаимосвязи данных понятий представлена на
рисунке 2.
Финансовая устойчивость

Финансовая
безопасность

Платежеспособность

Финансовая
устойчивость
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Рисунок 2. Схема взаимосвязи финансовой устойчивости и
экономической безопасности
Финансовая устойчивость – неотъемлемой элемент финансовой
безопасности, которая, в свою очередь является составляющей экономической
безопасности и имеет при этом собственный механизм реализации, отличный
от других видов экономической безопасности.
Установить факторы, оказывающие влияние на сохранение и повышение
устойчивости предприятия, позволяет анализ относительных и абсолютных
показателей устойчивости предприятия. Данный анализ представляет
практическое значение как для отдельно взятых предприятий, так и для
органов государственного управления, определяющих направления развития
экономики, ибо его результаты позволяют наметить пути повышения
эффективности деятельности субъектов хозяйствования и экономики в целом.
В настоящее время нет единогласного и однозначного подхода
экономистов к основным показателям, характеризующим финансовую
устойчивость. Разные экономисты рекомендуют и используют в практической
деятельности разные методы оценки финансовой устойчивости. Однако после
изучения наиболее часто используемых в настоящее время методологических
основ были выделены три основных подхода.
1. Первый подход к оценке финансовой устойчивости основывается на
использовании
показателей
ликвидность
и
платежеспособность,
рентабельность и кредитоспособность.
Указанный метод, по мнению экономистов (Е.Н. Выборовой, А.Г.
Грязновой, Е.Н. Ишиной, М.В. Мельник, С.Л. Ленской и др.) отражает
сущность финансовой устойчивости как одно из проявлений
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платежеспособности. Однако финансовая устойчивость, как отмечалось ранее,
имеет многогранный характер, в связи с чем, является намного шире понятия
платежеспособности. Также следует учитывать и тот аспект, что во временных
рамках изменение показателей платежеспособности происходит значительно
интенсивнее, чем изменение финансовой устойчивости.
Значительным недочетом первого подхода является то, что при анализе
следует учитывать тот факт, что динамика используемых оценочных
показателей (платежеспособности, рентабельности и ликвидности) чаще всего
не отражает реальной динамики финансовой устойчивости.
2. Второй подход к оценке финансовой устойчивости основан на
исследовании величины и структуры капитала предприятия. Сторонниками
второго подхода являются многие экономисты: Данилевский Ю.А., Ефимова
О.В., Ковалев В.В., Негашев Е.В., Мельник М.В., Савицкая Г.В., Сайфулин
Р.С., Чая В.Т., Шеремет А.Д. и др. В рамках второго подхода собственный
капитал организации рассматривается как вложения в активы, определяющие
конкретный запас прочности деятельности субъекта хозяйствования в
будущем.
3. Третий подход базируется на оценке финансовой устойчивости как
эффективного механизма обеспечения безопасности предприятия от разных
рисковых составляющих.
Проводя анализ, рассматривают текущее состояние, анализируют
ретроспективную динамику и оценивают перспективы изменения:
‒ активов и источников их финансирования;
‒ платежеспособности;
‒ активности деятельности;
‒ денежных потоков и инвестиций;
‒ эффективности использования капитала;
‒ финансовой устойчивости;
‒ кредитоспособности и риска банкротства.
Каждое из направлений анализа характеризуется своим набором
показателей, дающих возможность оценивать состояние в цифрах
(абсолютных или относительных). Чаще всего предприятие рассматривается с
нескольких точек зрения и анализу подвергаются одновременно почти все
аспекты его функционирования. Анализ финансовой устойчивости – одно из
направлений оценки в этом ряду. Он интересен как самому юрлицу, так и
сторонним пользователям, поскольку устойчивость финсостояния – залог
успешной деятельности организации.
Финансовая устойчивость оценивается по соотношению величин
материально-производственных запасов (МПЗ) и источников, за счет которых
они финансируются. С ней оказывается неразрывно связано состояние
платежеспособности, уровень которой зависит от схожих данных.
Финансовая устойчивость имеет 4 разновидности:
1. Абсолютную, при которой МПЗ полностью обеспечены
собственными оборотными средствами. Предприятие при этом независимо от
кредиторов (имеет высокую платежеспособность). Такой вид финансовой
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устойчивости встречается нечасто и свидетельствует о неиспользованных
возможностях по привлечению заемных средств.
2. Нормальную, когда МПЗ обеспечиваются собственными оборотными
и долгосрочными заемными средствами, а платежеспособность находится на
хорошем уровне. Этот вид финансовой устойчивости является оптимальным.
3. Неустойчивое (но не безнадежное) положение, при котором МПЗ
обеспечены собственными оборотными и обоими видами заемных средств
(долгосрочными и краткосрочными). В такой ситуации, как правило,
существует высокая зависимость от заемных средств и платежеспособность
нарушена. Анализ причин, приведших к такому виду финансовой
устойчивости, позволит исправить ситуацию.
4. Кризисное (предбанкротное) состояние, когда величина МПЗ больше
суммы собственных оборотных и обоих видов заемных средств. Предприятие
в этой ситуации неплатежеспособно.
Из этого описания очевиден вывод, что нормальный уровень
финансовой устойчивости достигается за счет:
‒ роста источников средств;
‒ регулирования соотношения заемных и собственных средств;
‒ снижения величины запасов до оптимальной.
Коэффициенты, характеризующие финансовая устойчивость, можно
разделить на группы, отражающие:
‒ структуру капитала;
‒ распределение средств на формирование активов;
‒ уровень прироста собственных средств.
Они могут быть использованы как в формулах, приведенных ниже, так
и в виде обратных соотношений. При необходимости возможна более
глубокая детализация данных, участвующих в расчете.
Величина расчетных показателей может зависеть от отраслевой
принадлежности юридического лица и определяться конкретными
ситуациями, в которых нормальные значения будут иметь отклонения от
общеустановленных.
1. Расчет показателей структуры капитала
Для оценки структуры капитала используются следующие
коэффициенты:
Автономии (финансовой независимости), показывающий долю
собственного капитала в общей величине источников финансирования: [17]
КАВТ = СК / ВБ,
(1)
где КАВТ – коэффициент автономии (хорошо, когда он больше 0,5);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса);
ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса).
Финансового левериджа, отражающий соотношение заемных и
собственных средств: [17]
ККАП = (ДО + КО) / СК,
(2)
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где ККАП – коэффициент капитализации (не должен быть выше 0,7);
ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400
бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (данные из строки 1500
бухгалтерского баланса);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса).
Маневренности, позволяющий оценить долю свободных для
использования собственных оборотных средств: [17]
КМАН = (СК – ВА) / СК,
(3)
где КМАН – коэффициент маневренности (нормальное значение – от 0,2
до 0,5);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса);
ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100
бухгалтерского баланса).
Финансовой
устойчивости,
показывающий
долю
длительно
используемых средств в общей величине источников финансирования: [17]
Куст = (СК + ДлЗаемОбяз) / ВБ,
(4)
где Куст – коэффициент финансовой устойчивости (при отсутствии
заемных средств будет равен коэффициенту автономии);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса);
ДлЗаемОбяз – величина долгосрочных заемных обязательств (данные из
строки 1410 бухгалтерского баланса);
ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса).
Заемных средств, позволяющий оценить долю заемных средств в общей
величине источников финансирования:
КЗСР = (ДО + КО) / ВБ,
(5)
где КЗСР – коэффициент заемных средств (не должен превышать 0,3);
ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400
бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (данные из строки 1500
бухгалтерского баланса);
ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса).
Капитализации, отражающий долю долгосрочных обязательств в общей
сумме долгосрочных пассивов:
КДПЗС = ДО / (ДО + СК),
(6)
где КДПЗС – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400
бухгалтерского баланса);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса).
Структуры привлеченного капитала, позволяющий оценить долю
долгосрочных обязательств в общей сумме привлеченного капитала:
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КСПК = ДО / (ДО + КО),
(7)
где КСПК – коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств;
ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400
бухгалтерского баланса);
КО – величина краткосрочных обязательств (данные из строки 1500
бухгалтерского баланса).
Покрытия инвестиций, показывающий долю долгосрочных обязательств
и собственного капитала в общей величине источников финансирования: [17]
КПИН = (ДО + СК) / ВБ,
(8)
где КПИН – коэффициент покрытия инвестиций (хорошим считается
значение от 0,75 до 0,9);
ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400
бухгалтерского баланса);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса);
ВБ – валюта баланса (данные из строки 1700 бухгалтерского баланса).
2. Расчет соотношений между активами и обязательствами
Рациональность использования средств позволяют оценить следующие
коэффициенты:
Структуры долгосрочных вложений, показывающий соотношение
между долгосрочными обязательствами и внеоборотными активами: [17]
КСДВ = ДО / ВА,
(9)
где КСДВ – коэффициент структуры долгосрочных вложений;
ДО – величина долгосрочных обязательств (данные из строки 1400
бухгалтерского баланса);
ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100
бухгалтерского баланса).
Обеспеченности материальных запасов, отражающий степень
обеспеченности запасов собственными источниками средств:[17]
КОМЗ = (СК – ВА) / МПЗ,
(10)
где КОМЗ – коэффициент обеспеченности материальных запасов (должен
быть более 0,5);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса);
ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100
бухгалтерского баланса);
МПЗ – величина материально-производственных запасов (данные из
строки 1210 бухгалтерского баланса).
Маневренности собственных оборотных средств, позволяющий оценить
долю высоколиквидных источников в собственных оборотных средствах: [17]
Кмсос = (ДС + КрФинВл) / (СК – ВА),
(11)
где Кмсос – коэффициент маневренности собственных оборотных
средств (нормальным считается значение от 0 до 1);
ДС – величина денежных средств (данные из строки 1250
бухгалтерского баланса);
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КрФинВл – величина краткосрочных финвложений (данные из строки
1240 бухгалтерского баланса);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса);
ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100
бухгалтерского баланса).
Обеспеченности оборотных активов собственными оборотными
средствами, отражающий долю оборотных активов, сформированных за счет
собственных источников средств: [17]
КООА = ОА / СК,
(12)
где КООА – коэффициент обеспеченности оборотных активов
собственными оборотными средствами (нормальным считается значение
больше 0,1);
ОА – величина оборотных активов (данные из строки 1200
бухгалтерского баланса);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса).
Соотношения внеоборотных и собственных средств, показывающий
долю обеспечения внеоборотных активов собственными средствами: [17]
КСВСС = ВА / СК,
(13)
где КСВСС – коэффициент соотношения внеоборотных и собственных
средств (нормальным считается значение от 0,5 до 0,8);
ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100
бухгалтерского баланса);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса).
Реальной стоимости имущества, отражающий долю средств
производства в общей стоимости имущества: [17]
КРСИ = (ОС + МПЗ) / ВБ,
(14)
где КРСИ – коэффициент реальной стоимости имущества (нормальной
считается величина больше 0,5);
ОС – величина стоимости основных средств (данные из строки 1150
бухгалтерского баланса);
МПЗ – величина материально-производственных запасов (данные из
строки 1210 бухгалтерского баланса);
ВБ – валюта баланса (данные из строки 1600 или 1700 бухгалтерского
баланса).
Соотношения оборотных активов и недвижимости, позволяющий
оценить пропорцию движимого и недвижимого имущества: [17]
КСОАН = ОА / ВА,
(15)
где КСОАН – коэффициент соотношения оборотных активов и
недвижимости (нормальной считается величина больше 0,5);
ОА – величина оборотных активов (данные из строки 1200
бухгалтерского баланса);
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ВА – величина внеоборотных активов (данные из строки 1100
бухгалтерского баланса).
3. Расчет показателей прироста капитала
Прирост собственного капитала оценивают с помощью следующих
коэффициентов:
Устойчивости экономического роста, показывающего уровень
стабильности получения прибыли, которую можно использовать на развитие
производства:
КУЭР = (ЧП – Див) / СК,
(16)
где КУЭР – коэффициент устойчивости экономического роста;
ЧП – величина чистой прибыли (данные из строки 2400 отчета о
финансовых результатах);
Див – величина дивидендов, выплаченных акционерам (данные из
аналитики бухучета);
СК – величина собственного капитала (данные из строки 1300
бухгалтерского баланса).
Чистой выручки, отражающего долю той части выручки, которая
остается в распоряжении предприятия:
КЧВ = (ЧП + АМ) / Выр,
(17)
где КЧВ – коэффициент чистой выручки;
ЧП – величина чистой прибыли (данные из строки 2400 отчета о
финансовых результатах);
АМ – величина амортизационных отчислений (данные из аналитики
бухучета);
Выр – величина выручки от продаж (данные из строки 2110 отчета о
финансовых результатах).
Проведенный анализ существующих методов оценки финансовой
устойчивости позволил сформулировать классификацию, представленную на
рисунке 3.

Рисунок 3. Классификация существующих методов оценки финансовой
устойчивости
Все рассмотренные подходы в значительной степени базируются на
расчете относительных показателей, а также используют в дальнейшем метод
балльной оценки или весомости, посредством которых рассчитывается
итоговый рейтинговый показатель. Можно предположить, что из частей всей
устойчивости предприятия финансовая устойчивость есть часть этого целого,
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баланс финансовых потоков, существование средств, которые дают
возможность предприятию осуществлять деятельность на определенное
время, во многом определяющее финансовое состояние предприятия в целом.
В современных условиях необходим комплексный подход финансовой
устойчивости как основополагающему элементу финансового менеджмента и
главному элементу управленческого цикла. В рамках отмеченного
комплексного подхода финансовая устойчивость служит главным
инструментом обоснования целей долгосрочного и эффективного развития
организации, что особо актуально в настоящее время.
В процессе анализа финансовой устойчивости любой субъект
хозяйствования должен оцениваться с позиции системного подхода как
целостная система, которая имеет обширный спектр взаимосвязанных
динамичных подсистем.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: финансовая устойчивость предприятия – это один из
главных показателей, дающий общее представление о состоянии дел в
организации, о ее платежеспособности, финансовой дисциплине,
стабильности деятельности, зависимости от кредитов и займов. В данной
статье приведено определение финансовой устойчивости, описание
существующих типов финансовой устойчивости, составлена таблица с
основными коэффициентами, используемыми для расчета финансовой
устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, типы финансовой
устойчивости, показатели финансовой устойчивости, платежеспособность,
анализ, факторы, предприятие, экономика
Annotation: financial stability of the enterprise is one of the main indicators,
which gives a General idea of the state of Affairs in the organization, its solvency,
financial discipline, stability, dependence on loans and borrowings. This article
provides a definition of financial stability, a description of the existing types of
financial stability, a table with the main factors used to calculate financial stability.
Keywords: financial stability, types of financial stability, indicators of
financial stability, solvency, analysis, factors, enterprise, economy.
Финансовая устойчивость – это один из главных показателей,
характеризующих положение предприятия. Финансовая устойчивость
предполагает ситуацию, в которой доходы организации превышают ее
расходы, и она может свободно распоряжаться своими средствами.
По мнению Шеремета А., финансовая устойчивость – это способность
организации поддерживать свое существование и бесперебойную работу,
благодаря наличию определенных свободных средств и сбалансированности
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финансовых потоков [2, с. 36]. Таким образом, предприятие можно считать
финансово устойчивым, если оно будет являться платежеспособным в течение
длительного времени.
Существует 4 типа финансовой устойчивости предприятия:
1) абсолютная финансовая устойчивость. Этот тип предполагает
ситуацию, при которой все запасы предприятия могут быть покрыты
собственными оборотными средствами. Это означает, что деятельность
организации абсолютно налажена, отсутствие кредитов и неплатежей,
финансовую дисциплину;
2) нормальная финансовая устойчивость. В данном случае для покрытия
запасов предприятие помимо собственных оборотных средств использует
также долгосрочные привлеченные.
3)
Неустойчивое
финансовое
положение.
Это
положение
характеризуется нарушением платежеспособности предприятия, при котором
наблюдаются задержки в поступлении денежных средств на расчетные счета
фирмы, задержки выплаты заработной платы, невыполнение плана по
прибыли. Тем не менее, возможность восстановления равновесия сохраняется
за счет: пополнения собственных средств, сокращения дебиторской
задолженности, ускорения оборачиваемости запасов.
4) Кризисное финансовое состояние. В этой ситуации предприятие
является практически банкротом. Наблюдается недостаток как денежных
средств, так и краткосрочных ценных бумаг и дебиторской задолженности для
покрытия полученных кредитов и займов [1, с. 44].
Наиболее благоприятным для предприятия считается 3 тип финансовой
устойчивости.
Для того чтобы оценить финансовую устойчивость используют систему
абсолютных и относительных показателей. Абсолютными показателями
являются размеры финансовых запасов, а также источников их покрывающих.
Основными аналитическими показателями выступают коэффициенты
автономии, финансового левериджа, обеспеченности собственными
оборотными средствами, покрытия инвестиций, маневренности собственного
капитала, мобильности имущества, мобильности оборотных средств,
обеспеченности запасов, краткосрочной задолженности. В таблице 1 приведем
алгоритм расчета данных показателей и их нормативные значения.
Таблица 1 – Основные показатели финансовой устойчивости
организации [1, с. 58].
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В краткосрочном периоде главным показателем финансовой
устойчивости предприятия является коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами и собственными средствами. Если
данные коэффициенты снижаются, значит понижается и финансовая
устойчивость
предприятия,
уменьшается
собственный
капитал
хозяйствующего субъекта, возрастает кредиторская задолженность. Все это
является негативной тенденцией.
Для того чтобы определить тип финансовой устойчивости предприятия,
оценить ее положение, выделить проблемы и наметить меры по их
устранению, необходимо проводить непрерывный анализ состояния
предприятия в целом и его финансовой устойчивости в частности посредством
расчета приведенных выше показателей.
Анализ может проводиться как службами предприятия, так и
инвесторами, поставщиками ресурсов, контролирующими органами на основе
публикуемой отчетности. В первом случае целью будет обеспечение
непрерывности входящего потока финансов и дальнейшее их распределение
таким образом, чтобы получить максимальную прибыль; во втором – поиск
возможности наиболее выгодного вложения средств и исключение потерь.
На сегодняшний день на уровень финансовой устойчивости
предприятия оказывают влияние множество факторов, как внутренних, так и
внешних. Внутренними факторами является непосредственно структура
предприятия, стратегия и тактика действий, выбранная руководством,
количество продукции, производимой фирмой и ее качество и др. Внешними
факторами являются социальные, политические, экономически факторы
страны, действия конкурентов, предпочтения потребителей и др.
Важным фактором, обеспечивающим финансовую устойчивость
предприятия, является его кредитоспособность. Она характеризует связь
фирмы с кредиторами, и если эта связь является устойчивой, следовательно,
предприятие платежеспособно, а его деятельность стабильна. Сюда же следует
отнести уровень взаимосвязи компании с поставщиками и покупателями. Если
эти связи прочны и налажены, значит, данное предприятие пользуется
спросом и ему можно доверять.
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Кроме того при оценке финансовой устойчивости следует обратить
внимание на то, как предприятие использует свой капитал. Верные
финансовые вложения, повышают финансовую устойчивость фирмы. Они
должны быть эффективными и приносящими прибыль, а денежные средства
постоянно находиться в обороте.
Исходя из вышеизложенного, сформулируем основные задачи, которые
необходимо выполнять предприятию для поддержания его финансовой
устойчивости:
1) ввести в действие систему коэффициентов, позволяющих определять
финансовую устойчивость конкретного предприятия с учетом специфики его
отраслевой деятельности;
2) определить экономическую эффективность всех уровней
производственной деятельности фирмы с целью выявления проблемных
сторон и принятия мер по их ликвидации;
3) организовать грамотный управленческий процесс на всех стадиях
производства продукции;
4) разрабатывать и использовать методы повышения эффективности
деятельности фирмы;
5) непрерывно анализировать финансовую устойчивость предприятия,
конкурентоспособность, платежеспособность, безубыточность продукции и
устранять проблемы в случае их обнаружения;
6) проводить работу по минимизации влияния внешних факторов на
финансовую устойчивость предприятия.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо проводить
всестороннюю непрерывную работу по поддержанию финансовой
устойчивости предприятия, анализировать состояние компании, обращать
внимание на возможные проблемы и разрабатывать меры по их устранению.
Все это обеспечит платежеспособность фирмы, стабильность существования
и финансовую устойчивость.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что данные отчета о
финансовых результатах являются инструментом контроля за управлением и
формированием финансовыми результатами, так же их прогнозированием.
Учет финансового результата предприятия необходим на любой стадии
производства[5].
Финансовый результат согласно методологии бухгалтерского учета
складывается из разности оттока и притока ресурсов организации.
Финансовый интерес предприятия является ориентиром в перечне интересов,
а его сердцевину составляет прибыль и приращение капитала, его активов.
В экономической литературе категория прибыли раскрывается
с различных сторон и в разных аспектах. Исследованию отношений,
связанных с ее функционированием в экономике, посвящены многие труды
отечественных и зарубежных экономистов. Еще со времен Л.Пачоли прибыль
выступает как цель деятельности коммерческого предприятия. «Цель каждого
купца заключается в получении законной и соответственной прибыли».
Сегодня аналогичный подход закреплен в статье 50 Гражданского кодекса РФ,
что «юридическими лицами могут быть организации, преследующие
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности
(коммерческие организации)»[3].
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При проведении анализа финансовых результатах основными
источниками информации являются бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах и пояснения к отчетности. Проведения анализа о
финансовых результатах по данным отчета о финансовых результатах
позволяет заинтересованным пользователям сделать выводы об
эффективности деятельности организации и помогает в принятии
обоснованных управленческих решений.
Структурно-динамический анализ доходов, расходов и прибыли
является первым этапом оценки финансовых результатов предприятия.
Важным показателем качества доходов служит наибольший вес доходов от
основной деятельности предприятия. На этом этапе рассчитываются такие
относительные показатели, как отношение расходов к доходам, а также
отношения доходов от основной деятельности к расходам от основной
деятельности, прочих доходов к прочим расходам, что дополняет структурнодинамический анализ и помогает увидеть процент получаемых доходов от
расходов организации[6].
Вторым этапом оценки финансовых результатов является
горизонтальный анализ показателей прибыли. Он помогает увидеть уровень и
динамику показателей, а также дает возможность исследовать стабильность
получения доходов и произведения расходов, за счет чего можно сделать
прогнозы об изменении в будущем.
В ходе вертикального анализа формы №2 производится оценка доли
участия отдельных статей доходов и расходов в формировании показателей
прибыли. Важным на данном этапе является оценка участия валовой прибыли,
прибыли от продаж и прибыли до налогообложения в общей величине
выручки. Увеличение в динамике доли прибыли от продажи чистой прибыли
говорит об успешности деятельности организации.
По итогам делаются выводы о влиянии на отклонение общей суммы
прибыли изменения величины каждого ее вида, а также дается оценка
изменениям состава и структуры финансовых результатов, произошедший в
отчетном году.
Следующим этапом является факторный анализ прибыли, а позже и
показателей рентабельности с целью выяснения причин изменения данных
показателей. Провести исследование можно методом цепных подстановок или
абсолютных разниц исходя из порядка формирования показателей. Главной
целью здесь является выявление степени влияния на разные виды прибыли
ряда факторов, в том числе роста либо увеличения производства товаров,
объемов продаж, повышения качества и расширение ассортимента товаров,
увеличение рентабельности; выявление резервов увеличения прибыли и др.
Среди относительных показателей, выделяемых при исследовании
финансовых результатов, наиболее важными являются коэффициенты
рентабельности, которые отражают доходность активов, обязательств и
капитала. Здесь можно выделить такие показатели, как рентабельность
активов, рентабельность продукции, производства, рентабельность продаж,
собственного капитала, чистая рентабельность и др. рост показателей
419

рентабельности предприятия в перспективе свидетельствует об увеличении
дохода, приходящегося на единицу расходов. По итогам же анализа
показателей рентабельности можно судить о успешности деятельности
предприятия, его финансовой устойчивости, о возможности вложения в него
инвестиций, предоставления кредитования, о перспективах развития
организации и др.
На следующем этапе проводится факторный анализ рентабельности для
всестороннего анализа организации. Исследование проводится по аналогии с
факторным анализом показателей прибыли методом цепных подстановок или
абсолютных разниц.
Завершающим этапом проведения оценки финансовых результатов
является обобщение полученных данных, формирование выводов, дается
оценка текущей деятельности организации и формируются прогнозы ее
развития на перспективу, а также выявляются возможные резервы повышения
эффективности деятельности[1].
Таким образом, анализ отчетности финансовых результатов является
важным как для внешних, так и для внутренних пользователей. Основными
источниками анализа являются бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах. По данным анализы делаются выводы об эффективности работы
предприятия.
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Сотрудник ОВД, наделённый действующим законодательством правом
на использование оружия в момент исполнения служебного долга, обязан
решительно и умело владеть закреплённым за ним табельным оружием.
Реалии сегодняшних дней показывают, что помимо криминальной
преступности, в которой активно происходят крайне негативные качественные
изменения и, прежде всего, отчётливый сдвиг в сторону повышения её
профессионализма, организованности и вооружённости, появилась серьёзная
угроза общественному порядку и общественной безопасности со стороны
террористических и экстремистских организаций.
Как результат этих изменений — правоохранительным органам всё
чаще и активнее оказывается ожесточённое, агрессивное сопротивление,
растёт количество преступлений, напрямую связанных с покушением на
жизнь сотрудников ОВД.[1]
В наше время практика применения сотрудниками органов внутренних
дел табельного огнестрельного оружия показывает, что в некоторых случаях
отмечается недостаточная эффективность действий сотрудников в разных
ситуациях. Причинами этого являются:

недостаточная подготовленность сотрудников по вопросам
правовой оценки правомерности применения оружия;

слабая огневая выучка;

низкая психологическая устойчивость при действиях в
экстремальных условиях.
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В этой статье мы рассмотрим тему повышения психологической
устойчивости обучающихся на занятиях по Огневой подготовке.
Важно помнить, что применение оружия (защита граждан и себя,
пресечение попыток завладения огнестрельным оружием, задержание
преступников, отражение группового или вооружённого нападения,
пресечение побега и т. д.) уже само по себе является стрессовой ситуацией.
Поэтому недостаточно дать сотруднику знания правомерности применения
оружия, научить его соблюдать безопасность во время обращения с оружием
и боеприпасами, заставить его основательно изучить материальную часть
стрелкового оружия и усвоить правила и приёмы стрельбы, важно, чтобы
сотрудник органов внутренних дел, находясь в ситуации применения
огнестрельного оружия, был психологически устойчив. [2]
Психологическая устойчивость в обстоятельствах применения
огнестрельного оружия — совокупность определённых особенностей
психики, благодаря которым человек сохраняет способность к умелому и
уверенному владению оружием под влиянием каких-либо неблагоприятных
факторов.[3]
Повышением стрессоустойчивости к деятельности в чрезвычайных
условиях должны заниматься не только подразделения психологического
обеспечения служебной деятельности, но и во время проведения занятий по
Огневой подготовке также необходимо обращать на это внимание.
На первоначальном этапе, когда обучающиеся, освоив теоретическую
часть Огневой подготовки, приступают к выполнению подготовительных
стрелковых упражнений, для определённой части обучающихся стрельба из
пистолета является стрессовой ситуацией, которая непосредственно оказывает
влияние на результаты стрельбы.
Все
ошибки
начинающего
стрелка:
ожидание
выстрела,
«подлавливание» мишени, неплавный спуск курка, связаны с низкой
психологической устойчивостью в ситуации стресса. В дальнейшем, по мере
обретения навыков обращения с оружием, выполнения стрелковых
упражнений и нормативов по огневой подготовке, обучающиеся приобретают
уверенность во время стрельбы. [4]
Следующий этап тренировки психологической устойчивости — это
выполнение стрелковых упражнений с выставлением оценки по результатам
стрельбы. Казалось бы, что может быть стрессового в том, что за стрельбу
слушатель получает оценку. Однако, многолетние наблюдения показывают
как изменяются результаты стрельбы группы, в зависимости от того заносятся
ли оценки за стрельбу в журнал учёта успеваемости или нет. Соответственно,
при стрельбе «без нагрузки» результаты группы были выше, чем при стрельбе
на оценку.
На завершающем этапе обучения следующей стрессовой ситуацией
является выполнение контрольных упражнений на экзамене и итоговой
аттестации, или на инспекторской (контрольной) проверке. Здесь тоже может
проявиться психологическая неустойчивость отдельных слушателей. Порой
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даже тех слушателей, которые до этого момента показывали неплохие
результаты стрельбы.
В действующих нормативах по огневой подготовке сотрудников органов
внутренних дел действия с оружием весьма традиционны и зачастую сводятся
к проведению стрелковых упражнений в стабильных условиях. Однако,
обстановка и условия в момент применения оружия могут быть самыми
разнообразными и меняющимися в процессе стрельбы.
В программах подготовки различных категорий слушателей
предусматривается выполнение стрелковых упражнений в усложнённых
условиях, а Комплексным практикумом по огневой и физической подготовке
у слушателей рядового и младшего начальствующего состава
непосредственно ставится задача погрузить обучаемых в атмосферу
психологического напряжения и повышенной личной ответственности за
каждый произведённый выстрел.
Выполняя упражнения Курса стрельб, предусмотренные основной
программой,
преподаватель
может
создавать
дополнительное
психологическое напряжение и повышать психологическую устойчивость
слушателей. К примеру:
 перед сменой стреляющих ставится задача поразить мишени
определённым количеством пуль, в случае невыполнения данного условия,
оценка за выполнение упражнения определяется по одному, заранее
назначенному слушателю (с одной стороны, есть ответственность всей смены
за общий результат, а с другой стороны, есть личная ответственность
слушателя перед всей сменой за свой результат);
 группа делится на несколько команд, лучшая команда определяется
по хит фактору (от личного результата будет зависеть результат коллектива);
 выполняемые упражнения проводятся в форме эстафеты.
Психологическая устойчивость — величина непостоянная, на неё
влияют многие факторы, от которых она зависит.[5] Цель огневой подготовки
состоит в том, чтобы сотрудник правоохранительных органов в любой
стрессовой ситуации смог выполнить поставленную задачу, в том числе и с
использованием огнестрельного оружия. При этом сотрудник, применяющий
оружие, должен защитить не только жизнь окружающих, но и свою, а это
достижимо только при уверенном и правильном обращении с оружием в
сложных и непредсказуемых условиях. [6]
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Современной мировой тенденцией в высшем образовании в целом, и в
медицинском образовании, в частности, стало освоение компетентностного
подхода работы со студентами с ориентацией на соответствие
профессиональному стандарту выпускников вузов. В числе приоритетных
задач: повышение конкурентоспособности российского образования. Важным
инструментом её решения является компетентностный подход, который
включен в «Концепцию модернизации российского образования на период до
2020 года».
В настоящее время существует несколько десятков определений
термина «компетенция». Думается, что суть этого понятия как нельзя лучше
раскрывается в его происхождении: слово «сompetence» (англ.) является
однокоренным по отношению к словам с «ompetition» - конкуренция,
соревнование, конкурс. «Сompetitor» можно перевести буквально как:
«конкурент», «соперник».
Можно утверждать, что «компетентность» это совокупность
личностных качеств человека, определяющая его готовность ориентироваться,
понимать и эффективно действовать в постоянно изменяющемся мире.
Профессиональная компетентность во многом обусловлена личными
устойчивыми психологическими характеристиками человека, завершившего
образование определенной ступени, выражающиеся в готовности
(способности) к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с
учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть
с ней связаны76.
Формирование различных компетенций
напрямую связано с
реализацией комплексного подхода в подготовке специалиста.
Под «компетентностным подходом» в высшем образовании следует
понимать продуктивный результат интеграции теории развивающего
1.

Андриянова, Е.А. Компетентностная модель выпускника медицинского вуза. В кн.: Педагогические технологии реализации
компетентностного подхода в современном медицинском образовании. Сборник статей межрегиональной научно-практической
конференции// Е.А. Андриянова, С.В. Носкова.- Саратов: Изд-во СГМУ.- 2009.- с.10.
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обучения, деятельностной (интерактивной) педагогики и личностно
ориентированного обучения.
Воспитание социально-ориентированной осмысленной деятельности
саморазвивающейся личности может и должна являться результатом
внедрения интерактивных педагогических технологий в современное высшее,
в том числе и медицинское образование.
Анализ
научной
литературы,
посвященной
проблеме
«коммуникативной компетентности» в медицине, позволяет сделать вывод о
том, что более значимыми и эффективными для успешной профессиональной
деятельности являются не разрозненные знания, а обобщенные умения и
навыки, которые проявляется в способности специалиста оперативно решать
возникающие проблемы.
Коммуникативная компетентность, в свою очередь, представляет собой
способность к результативному общению и должна быть сформирована в
процессе социализации личности. Данная компетенция реализуется в
коммуникативном пространстве современного социума. Главной задачей в
этом действии является достижение взаимопонимания между субъектами участниками процесса общения.
Следует подчеркнуть, что к «коммуникативной компетентности»,
относятся: умение поддерживать и устанавливать необходимые контакты;
совокупность знаний и навыков, обеспечивающих эффективную
метакоммуникацию; стремление понимать и быть понятным; способность
преодолевать трудности, возникающие в процессе работы в системе «человекчеловек» и др.
Думается, что «коммуникативная компетентность» так же может
включать в себя овладение технологиями общением посредством сети
Интернет и др.
К «коммуникативной компетентности» так же можно отнести такие
характеристики личности человека, как: корректность, такт, умение наладить
контакт и управлять процессом общения; эмпатию; уважение к людям;
готовность оказать помощь; заинтересованность в окружающих.
Понятие «коммуникативная компетентность» объективно включает в
себя наличие у специалистов определенных психологических знаний,
например, о темпераменте, акцентуации характера личности, об эмпатии,
способах переживания и реагирования на стресс у разных людей,
конфликтологии и т.д.
Компетентность предполагает наличие у врача специальных навыков,
например, таких как: умение устанавливать контакт, слушать и слышать,
«читать» невербальный язык коммуникации, строить беседу, формулировать
вопросы «на понимание» и многое другое.
Можно утверждать, что для каждой отдельно взятой профессии
характерно свое понимание феномена «коммуникативной компетенции».
Так, по мнению Л.Н. Васильевой, «коммуникативная компетентность»
врача представляет собой многоуровневое интегральное качество личности
(совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей),
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опосредующее врачебную профессиональную деятельность, направленную на
установление, поддержание и развитие эффективных контактов с пациентами
и другими участниками лечебно-профилактического процесса77.
Исследование методов эффективной работы по формированию
«коммуникативной компетентности» в профессиональном медицинском
образовании значимо в теоретическом плане и имеет практическое значение
для организации работы по подготовке специалистов в области медицины и
фармации.
Развитие коммуникационной культуры в современных условиях
является одной из наиболее актуальных проблем общества.
Профессия врача, по определению,
относится к числу
коммуникативных профессий взаимодействия на уровне «человек - человек»,
где успешная коммуникация во многом зависит от характера и качества
межличностного общения. Поэтому, в рамках изучения курса «Психология и
педагогика», особое значение имеет диагностика психологической
составляющей
коммуникативной компетентности будущих врачей и
провизоров.
Очевидно, что пациент, обращаясь за медицинской помощью в
государственную или частную поликлинику, субъективно чаще всего
оценивает не только качество клинико-лабораторного обследования и
медицинской помощи, но качество общения, его соответствие
психологическим потребностям и субъективным ожиданиям больного.
В российской медицинской практике врачу не редко приходится
выступать в роли психотерапевта. В первую очередь, это имеет место быть,
когда пациентами являются возрастные люди, так называемого периода
«поздней взрослости».
Поэтому в современных условиях модернизации системы
здравоохранения вопросы коммуникативной компетентности врача
и
провизора являются первостепенно значимыми. И этот факт важно учитывать
в процессе подготовки выпускников медицинских вузов.
Профессиональная «коммуникативная компетентность» врача и
провизора, с необходимостью, являет собой синтез теоретической и
практической подготовки обучающегося. Сформированный личностноориентированный подход в профессии может способствовать формированию
терапевтического союза врача и пациента, провизор и покупатель, уровень
которого в свою очередь будет зависеть от культуры сознания и поведения,
речи, нравственного облика врача и провизора, и, главное, от его умения
общаться с больными и потребителями различных медикаментов.
К составляющим «коммуникативной компетентности можно отнести
следующие компоненты:
- эмоциональный (установка на общение, интерес к другому человеку,
готовность взаимодействовать с ним, уровень эмпатии, идентификации и
рефлексии);
77
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- гностический (система знаний о сущности, структуре, функции и
особенностях общения; знания о стиле общения; творческое мышление и др.);
когнитивный (общие и специальные коммуникативные умения,
позволяющие успешно установить контакт с собеседником; перцептивные
способности);
- исполнительский (умения и навыки ведения диалога)78.
Для наиболее точного понимания задач, стоящих перед вузом, следует
определить термин «компетентность» как результат овладения набором
знаний и умений, предусмотренных в ФГОС, учебных планах и подробно
детализированных авторами преподаваемых дисциплин в рабочих программах
курса.
В соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом (ФГОС 3++), все компетенции подразделяются на: универсальные
и общепрофессиональные.
Известно, что в СССР существовала практика государственного
распределения выпускников вузов. Молодые врачи могли не беспокоиться о
своем профессиональном трудоустройстве. В современной России
выпускники, получив диплом, оказываются в конкурентной среде на рынке
труда, и уже одно это мотивирует их на освоение дисциплин, в которых они
к окончанию вуза с необходимостью должен быть компетентным.
Очевидно, что в медицине для осуществления профессиональной
деятельности явно недостаточно умения осуществлять те или иные операции
и действия. Помимо квалификации в строгом смысле слова и адекватного
социального поведения медику необходимо иметь и другие навыки и
компетенции, например, готовность и способность работать в команде,
общаться, разрабатывать проекты и другие.
Поэтому реализуемая в настоящее время компетентностная модель
подготовки специалистов в медицинских вузах ставит перед собой целью
реализовать
на практике интегрированные требования к результату
образовательного процесса.
Компетентностный подход наряду с конкретными знаниями и навыками
в области медицины, охватывает и такие категории, как формирование
значимых социальных навыков, готовность к непрерывному образованию
другие.
Как следствие, в соответствие с ФГОС третьего поколения, акценты в
организации учебного процесса смещаются с пассивного наполнения
информацией обучающихся, на организацию участия студентов в активном
освоении необходимых для будущей работы знаний, умений79.
Обязательными компонентами компетентности любого вида, следует
считать: ценностно-смысловые представления о содержании и ожидаемых
Актуальные проблемы компетентностного подхода в образовании и реализации ФГОС нового поколения// Материалы всероссийской
научно практической конференции. - Тамбов: ТОГОАУ ДПО «Тамбовский областной институт повышения квалификации работников
образования», 2013.- с.12.
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КАН, 2012. - с.121.
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результатах профессиональной деятельности; знания, лежащие в основе
выбора способа осуществления соответствующей работы, мотивацию к
непрерывному образованию и, наконец, умение, опыт (навыки) успешного
осуществления необходимых действий на базе полученных знаний в области
медицины.
«Компетенция» – это всегда динамичное состояние. Его необходимо
поддерживать постоянно, чтобы не остаться носителем устаревшей
информации.
Важно подчеркнуть, что компетентностный подход в обучении
относится к традиционному «знаниевому» подходу, приблизительно так же,
как «динамика» к «статике». Поэтому в рамках реализации компетентностного
подхода, обучающийся от дефицитарной мотивации в освоении знаний
(«ликвидировать дефицит своих знаний в том или ином вопросе») с помощью
преподавателей с необходимостью должен прийти к мотивации роста: «узнать
по своей будущей специальности как можно больше нового» 80.
Дефицитарный подход предполагает, что усвоение новых знаний –
процесс конечный по определению: когда дефицит ликвидирован, мотивация
к обучению себя исчерпывает.
Мотивация роста исчерпать себя не может, поскольку процесс познания
бесконечен. Такой подход актуален, так как знания в области медицины в
значительном объёме могут стремительно устаревать, но одновременно,
быстро и практически непрерывно нарабатываются новые. Общеизвестно, что
объём современных наработок в области медицины и фармации в настоящее
время удваивается каждые десять лет, в дальнейшем обновление может
происходить и значительно быстрее81.
Настало время от теоретических изысканий в отношении
«профессиональных компетенций» в образовательном процессе перейти к
практическому внедрению компетентностного подхода в высшем
медицинском образовании
и разработке конкретных технологических
приемов в их реализации на практике. Именно на такой подход в решении этой
задачи ориентирует ФГОС 3++.
Основным документом-ориентиром современной высшей школы
является образовательная (рабочая) программа дисциплины (РПД), которая, в
частности, призвана отразить в сжатой форме
структурированное
содержание курса.
В РПД сформулированы цели и задачи дисциплины, подробно описаны
формы учебной деятельности, даны примеры форм и вариантов контрольноизмерительных материалов (КИМ) с ответами.
Именно КИМ позволит, оценить достижение (или не достижение)
заявленных целей и задач в процессе освоения учебной дисциплины и
рабочего плана направления (профиля) обучения.
Рабочая программа с необходимостью призвана отражать
Акименко, Г.В. Адаптация студентов к условиям обучения в медицинском университете: психологические особенности и проблемы.
В кн.: Инновационное развитие науки и образования. Монография/Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова. - Пенза, 2017.- с.145.
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Абакумова, Н. Н. Компетентностный подход в образовании: организация и диагностика: монография / /Н. Н. Абакумова, И. Ю.
Малкова. - Томск: Томский государственный университет, 2007.- с.45.
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педагогические технологии кафедры применительно к студентам конкретного
факультета и обязательно с учётом ориентации на их будущую
профессиональную деятельность82.
Практическое значение РПД существенно выросло в последние годы в
связи с тем, что вуз в большей мере, чем в недавнем прошлом, выступает не
только как учебное заведение, но и одновременно является производителем и
продавцом образовательных услуг. Потребитель любой услуги вправе
получить полное представление о том, что он приобретает. Сделать это он
может, прежде всего, на основе изучения рабочих программ, которые
выложены на официальном сайте вуза.
Внедрение в практику компетентностного подхода находит отражение
и в структуре рабочих программ. Прежде всего, в РПД указаны ключевые
компетенции, которые обучающийся должен осваивать в рамках изучения
курса, а так же прописано, что должен «знать», «уметь» и чем «владеть» (цели
курса) студент после окончания изучения той или иной дисциплины,
например, курса психологии.
Уровень владения значимыми, уже ранее сформированными
коммуникативными компетенциями, фиксируется входным тест – контролем.
В дальнейшем, в процессе изучения психологии, изменения оценивается
посредством текущего, промежуточного и итогового контролей знаний и
отчёта студентов о результатах внеаудиторной самостоятельной работы. Все
вышеперечисленные варианты контроля так же зафиксированы в РПД; в
паспорте компетенций; календарных планах и расписании учебных занятий;
журналах самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы
обучающихся.
Главный ориентир в оценке уровня подготовленности студентов
сегодня определяется пониманием того, насколько уровень знаний, умений и
навыков соответствует
значимым «профессиональным стандартам»,
например «врач-лечебник» (Приказ Минтруда РФ от 21.03.2017 N 293н).
В силу того, что будущему врачу, вне зависимости от выбранной
специализации, предстоит работать в системе «человек-человек», одним из
важных компонентов «профессиональной компетентности» является
«коммуникативная компетентность»83. Именно умение общаться с
пациентами сегодня выступает на первый план. Основной массив жалоб на
работу врачей связан с некомфортными для пациентов формами общения, с
незнанием врачами темпераментных и характерологических особенностей
пациентов, проявлением коммуникативной интолерантности и т.д. При этом
собственно профессиональные знания специалиста могут отойти на второй
план и стать для больных менее значимыми.
Отметим, что текущий переход к реализации компетентностного
Акименко, Г.В. К вопросу о мотивации ценностного отношения к здоровому образу жизни в рамках изучения курса «Психология» у
студентов медицинского вуза. В кн.: Инновационное развитие науки и образования. Монография// Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова.Пенза, 2017.- с.65.
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студентов медицинского вуза. В кн.: Инновационное развитие науки и образования. Монография// Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова.Пенза, 2017.- с.66.
82

430

подхода главным образом основывается на понимании того, что прогресс
человечества зависит не столько от экономического роста, сколько от уровня
развития личности, что, в свою очередь, предполагает переход от
классического
понятия
«человеческие
ресурсы»
к
концепции
«компетентности человека».
На первом курсе в рамках изучения курса «Психология и педагогика»
проводится тестирование, которое позволяет определить начальный, уже
сформированный уровень развития коммуникативной компетенции.
Используя «батарею» научных психологических тестов, преподаватели
помогают студентам не только определить степень развития
коммуникативных способностей обучающихся, но и оказывают помощь в
овладении студентами неспецифическими коммуникативными навыками,
используемыми в практической психологии.
В период с 2016 по 2017 годы на базе Кемеровского государственного
медицинского университета было проведено исследование наличия у
обучающихся таких существенных характеристик коммуникативной
компетентности, как эмпатия, толерантность, социально компетентность и
другие.
В качестве респондентов приняли участие 142 студента первого курса
лечебного и фармацевтического факультетов.
Полученные результаты позволяю утверждать, что большинство
будущих врачей на младших курсах в общении демонстрируют низкий
уровень коммуникативной толерантности.
Первокурсники плохо контролируют свои эмоции в процессе общения.
Студенты
часто конфликтуют как с однокурсниками, так и с
преподавателями84. При этом используется деструктивная модель конфликта.
Для определения личностных эмоциональных препятствий в общении
на практических занятиях в рамках изучения курса психологии студентам
предлагаются следующие методики диагностики помех в коммуникации:
диагностика «помех» в установлении эмоциональных контактов по
методике В.В. Бойко, психогеометрия С. Деллингер, тест на определение
стратегий поведения в конфликте К. Томаса, тест –анализ поведения человека
в малой группе Т. Лири, методика В. А. Лабунской «Диагностика
психологических трудностей общения» и другие.
Студентам первого курса лечебного факультета и четвертого курса
фармацевтического были предложены
анкеты, которые в том числе
содержали вопросы, позволяющие провести диагностику самооценки личной
коммуникативной культуры, сформированности культуры общения в
окружающей
среде
медицинского
вуза,
реальных
практик
метакоммуникации, а также факторы, влияющие на формирование
поведенческой культуры в целом. Кроме того, были включены вопросы,
связанные с пониманием респондентами значимых составляющих культуры
Акименко, Г.В., К вопросу о реализации личностного потенциала студентов медицинского университета в процессе освоения курса
«Психологии и педагогики». В сборник статей XI Международной научно-практической конференции «Наука и образование: сохраняя
прошлое, создаём будущее»// Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова. - Пенза, 2017.- с.210.
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общения врача.
Оценка
коммуникативной
компетенции
осуществляется
преподавателем путем наблюдения и заполнения оценочного листа по
системным коммуникативным компетенциям, интерпретации результатов
выполнения проективного теста «Человек под дождём».
Компетентность во всех видах общения заключается в достижении трёх
уровней адекватности партнёров - интерактивной, коммуникативной и
перцептивной. Следовательно можно говорить о различных видах
компетентности в общении.
В рамках настоящего исследования мы
остановились на изучении первостепенно значимых составляющих
интерактивного общения, которое предполагает обмен не только
информацией, но и действиями и представлет собой интегральное,
относительно стабильное, целостное психологическое образование,
проявляющееся как в индивидуально-психологических, личностных
особенностях, так и в поведении и общении конкретного человека.
Другой важной психологической характеристикой, обеспечивающей
интерактивную сторону коммуникативной компетентности врача, является
эмоциональная
стабильность,
уравновешенность
при
отсутствии
импульсивности и чрезмерной экспрессивности.
Эмоциональная
стабильность
помогает
врачу
избегать
«психологических
срывов»,
неконструктивных
конфликтов
во
взаимоотношениях с больными
Исследование включало в себя несколько основных этапов.
По итогам первого было выявлено, что большинство студентов первого
курса имеют ряд личностных особенностей, препятствующих успешной
коммуникации. К их числу относятся: высокий уровень интроверсии, не
достаточные навыки в точной (правильной) оценке людей, застенчивость,
низкий уровень вербальной и невербальной культуры, интолерантность 85.
Значительная часть респондентов (более 60%) имели неадекватно
заниженную или завышенную самооценку.
Результаты тестирования позволяют утверждать, что, респонденты в
целом мотивированы на восприятие и понимание партнера по общению: у 47%
студентов ориентация находится на высоком уровне, у 37% - на среднем.
В процессе межличностного взаимодействия они стремятся принимать
партнера по общению таким, какой он есть.
Для 27 % респондентов характерно стремление проявлять уважение к
личности партнера, принимать его индивидуальность.
Ориентация на достижение компромисса и реализацию стратегии
сотрудничества в конфликтных ситуациях имеет средний уровень
выраженности у 68% обучающихся. Показательно, что у 55% студентов
общая гармоничность мотивационных тенденций в межличностных
отношениях находится на среднем уровне выраженности.
Акименко, Г.В. Индивидуализация обучения в вузе как условие его эффективности: психолого-педагогический аспект. В сборнике
Актуальные вопросы повышения качества непрерывного медицинского образования. Материалы IX Межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием// Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова. - Пенза, 2017.- с.76.
85

432

Как показали результаты тестирования, подавляющее большинство
опрошенных студентов, как первого, так и четвертого курсов знакомо с
понятием «толерантность». Для будущего врача - это сложное образование,
которое, в первую очередь, предполагает готовность к эффективной и
внутрикорпоративной коммуникации («врач – врач») и межличностному
общению с пациентами из различных социальных групп.
Около 53% респондентов в процессе общения считали наиболее
значимыми такие качества, как: «терпение, способность управлять собой,
умение не осуждать других, бесконфликтность и миролюбие»86. В целом это
средний уровень развития коммуникативной толерантности.
На поведенческом уровне такой уровень толерантности
может
провоцировать
взаимные претензии, что приводит к усилению
«затруднённости» общения.
На протяжении всего периода обучения в вузе педагогам необходимо
корректировать проявления интолерантности в коммуникации, так как эта
психологическая характеристика в поведенческом рисунке человека может
препятствовать формированию профессиональных коммуникативных
компетенций врача и провизора.
Анкетирование показало, что наиболее выраженными в структуре
социальной компетентности по оценке респондентов оказались такие
качества, как: общительность, чувствительность и логическое мышление. Эти
качества в большей степени присущи студентам фармацевтического
факультета, которые на момент исследования были старше представителей
лечебного факультета.
К числу значимых психологических черт, обеспечивающих
результативную коммуникацию в системе взаимоотношений «врач-пациент»,
следует отнести эмпатию - способность сопереживанию и состраданию, а в
профессиональной деятельности обеспечивающую «включенность» в мир
переживаний больного.
В ходе исследования было также установлено, что в целом у 67%
студентов преобладает средний уровень развития эмпатии, а у 18% заниженный. При этом у респондентов наименее (на уровне ниже среднего)
развит интуитивный канал эмпатии, обеспечивающий человеку способность
предвидеть поведение партнеров и действовать в условиях дефицита исходной
информации. Данный канал с необходимостью требует развития, поскольку
является значимым в профессиональной деятельности специалиста-медика и
провизора.
Анализ результатов анкетирования по методике «Диагностика
психологических трудностей общения» В. А Лабунской позволяет сделать
следующие выводы: психологические затруднения в общении испытвает
более 46% студентов лечебного факультета и каждый четвертый студент фармацевтического. Серьезные проблемы возникают в следствии не знания
Акименко, Г.В. Индивидуализация обучения в вузе как условие его эффективности: психолого-педагогический аспект. В сборнике
Актуальные вопросы повышения качества непрерывного медицинского образования. Материалы IX Межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием// Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова. - Пенза, 2017.- с.75.
86

433

основных законов общения и коммуникативных барьеров.
Итоги первого этапа исследования свидетельствуют о том, что такие
профессионально важные коммуникативные качества студентов, как
толерантность, эмпатия, способность к восприятию и пониманию партнера по
общению, нуждались в дальнейшем развитии. Респонденты это осознавали и
высказывали заинтересованность работать в этом направлении, в том числе и
в рамках факультативных занятий по психологии общения и конфликтологии.
В этой связи становиться актуальным использование интерактивных
технологий обучения как на практических и семинарских занятиях, так и на
лекциях. В числе результативных форм работы в этот направлении можно, в
первую очередь, назвать деловые игры, тренинги, дискуссии, решение
ситуационных задач и кейсов.
В последние годы стали популярными бинарные лекции по психологии
коммуникации.
В организации учебного процесса активно предлагаются такие формы
работы, как: проведение анализа и моделирование ситуаций из
профессиональной практики, деловые и ролевые игры, просмотр и
обсуждение фильмов, в том числе по проблемам невербальной коммуникации.
Такой подход ориентирован на развитие у студентов умения проводить
экспресс-анализ современных источников научной информации.
Использование интерактивных технологий в учебном процессе было
направлено на развитие у студентов навыков ведения дискуссии по
важнейшим психологическим проблемам медицины; способов логического
изложения и анализа материала; логических и социально-психологических
приемов аргументации. Студенты первого курса, которые, как правило,
недостаточно владеют навыками слушания, учатся слушать и слышать своих
одногруппников.
На заключительном этапе исследования была дана оценка результатов
работы по формированию коммуникативной компетенции в рамках изучения
курса психологии. Результаты повторной диагностики свидетельствуют о том,
что способность к коммуникативной толерантности увеличилась у студентов
с 56 до 61%, выросли также показатели среднего уровня эмпатии - с 54 до 57%,
а заниженного, наоборот, уменьшились.
В контексте проведенного исследования представляется важным то, что
после проведения семинарских занятий в классической форме средняя оценка
по коллоквиуму по модулю «Психология общения» в группах была на уровне
3,2 - 3,5 балла. После проведения семинарских занятий в интерактивной форме
(деловая игра, работа с кейсами) уровень по оценки повысились до 4,0 до 4,7
баллов.
Таким образом, коммуникативную компетентность в профессиональноличностном становлении будущего врача следует понимать как совокупность
когнитивных, эмоциональных и поведенческих особенностей, направленных
на установление и развитие результативных контактов со всеми участниками
лечебно-профилактического процесса.
В целом проведенное эмпирическое исследование показало, что степень
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развитости коммуникативной компетентности будущих врачей в настоящее
время является средне выраженной.
Поэтому реализация в процессе обучения компетентностного подхода
требует от преподавателей более внимательного изучения технологий и форм,
которые применяются для решения данной задачи.
Очевидно, что коммуникативная подготовка в рамках изучения курса
психологии и конфликтологии главным образом должна быть ориентирована
на формирование навыков профессиональной навыков коммуникации в паре
«врач-пациент», «врач-родные пациента», «врач – медицинский персонал»,
«врач-коллеги» и др.
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from M. Bulgakov’s “Master and Margarita” and the ways it is translated into
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Теория интертекстуальности заняла прочное место в лингвистике и
переводоведении XX века, продолжив свое развитие в XXI.
Интертекстуальность - способность текста взаимодействовать с другими
текстами, и шире, с явлениями культуры, расширяет границы текста,
углубляет его смысловое пространство. Наибольшим разнообразием
интертекстуальных средств, несомненно, обладают художественные тексты.
Для их успешного декодирования важна принадлежность автора и читателя
одному социо-культурному сообществу. В случае если они представители
разных культур, важна роль переводчика-посредника, который распознает,
интерпретирует и ищет способы передачи имплицитных смыслов.
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Для распознания смысловой нагрузки интертекстуальной интерполяции
необходимым представляется определение функции, которую выполняет
интертекстуальное включение, попадая в мир текста художественного
произведения. Соответственно, передача этой функции в текст перевода
является одной из главных задач переводчика.
Н. А. Фатеева считает основной функцией интертекста базовую
функцию коммуникативных актов – коммуникативную функцию.
Способность категории интертекстуальности участвовать в хранении и
передаче информации находит выражение в познавательной (референтивной)
функции.
Регулятивная (апеллятивная) функция категории интертекстуальности
проявляется в том, что отсылки к каким-либо текстам в составе данного текста
могут быть ориентированы на совершенно конкретного адресата - того, кто в
состоянии опознать ссылку и адекватно понять стоящую за ней авторскую
интенцию.
В случае межтекстового взаимодействия апеллятивную функцию,
отмечает автор, трудно отделить от фатической функции - установления между
адресантом и адресатом отношений «свой/чужой»: установление общности их
семиотической памяти, идеологических и политических позиций и
эстетических пристрастий.
Если в интертексте прямо выражено субъективно-психологическое
отношение адресанта к тому, о чем он говорит, то реализуется эмоциональноэкспрессивная функция. Подбор цитат, характер аллюзий, по мнению Н.А.
Фатеевой, является важным элементом самовыражения автора.
Категория интертекстуальности способна выполнять метатекстовую
функцию. Для читателя всегда существует альтернатива: либо продолжать
чтение, считая, что этот фрагмент ничем не отличается от других фрагментов
данного текста, либо - для более глубокого понимания данного текста - обратиться к некоторому тексту-источнику, толковать опознанный фрагмент при
помощи исходного текста.
Опознание
интертекстуальных
ссылок
представляет
собой
увлекательную игру, сложность которого может варьироваться в широких
пределах - от опознания цитаты до профессиональных изысканий,
направленных на выявление таких интертекстуальных отношений, о которых
автор текста, возможно, не помышлял. Подобное исследование находит
воплощение в поэтической функции категории интертекстуальности.
Интертекстуальные
связи,
создавая
вертикальный
контекст
произведения, отражают неодномерность смысла и включают в действие
смыслопорождающую функцию [1, с. 37-39].
Роман М.А. Булгакова “Мастер и Маргарита” является неисчерпаемым
источником интертекстуальных включений, которые “живут” в произведении
своей жизнью, выполняют различные функции, позволяя каждому читателю
извлекать новые, порой неожиданные, смыслы. Как известно, самым
внимательным, “лучшим” читателем является переводчик. Рассмотрим
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способы передачи функций интертекстуальных включений на материале двух
текстов-переводов романа, вариантов М. Гинзбург (1967) и Х. Эплина (2008).
Образ Понтия Пилата в романе восходит к сюжету новозаветных
апокрифов, согласно которому после казни Христа Пилат был отстранен от
должности из-за жалоб иудеев, приговорен императором к смерти, покончил
жизнь самоубийством, перерезав себе вены. Тело прокуратора было брошено
в реку Тибр, но это вызвало такое возмущение воды, что тело было извлечено,
отвезено во Вьен и утоплено в Роне, где наблюдались те же самые явления. В
конце концов тело Пилата утопили в горном озере в швейцарских Альпах, на
месте которого образовалось болото [2, с. 24-25].
В романе в ходе разговора с Каифой у Пилата возникают странные
мысли, и к прокуратору приходит видение: “Пропал отягощенный розами
куст, пропали кипарисы, <…>, и гранатовое дерево, и белая статуя в зелени,
да и сама зелень. Поплыла вместо этого всего какая-то багровая гуща, в ней
закачались водоросли и двинулись куда-то, а вместе с ними двинулся и сам
Пилат” [3, с. 36]. Фрагмент отсылает читателя к апокрифическому сюжету.
Распознав данную интертекстуальную отсылку, читателю необходимо
обратиться к тексту-источнику, метатексту, при помощи которого
истолкование включения станет возможным. Это позволяет говорит о
метатекстовой функции интерекстуальной вставки.
Х. Эплин точно придерживается текста оригинала на уровне лексических
и грамматических конструкций. Переводчик воспроизводит лексические
повторы: “пропал”, “пропали”, используя глагол vanish; “двинулись”,
“двинулся” переданы глаголом move. Лексические повторы важны, придают
экспрессивность, драматичность эпизоду, передают изменение внутреннего
состояния героя. В момент видения Пилат перестает воспринимать
реальность. Интертекстуальное включение реализует эмоциональноэкспрессивную функцию: “The bush laden with roses had vanished, the cypresses
<…> had vanished, as had the pomegranate tree, and the white statue in the
verdure, and the verdure itself. In place of it all, some sort of dense crimson mush
began floating around, seaweed began to sway about in it and then moved off
somewhere, and Pilate himself moved off with it too” [4].
М. Гинзбург грамматически трансформирует структуру предложений,
теряя лексические повторы. Вариант перевода менее выразителен: “The rose
bush weighted down by flowers was gone, as were the cypresses <…>, and the
pomegranate tree, and the white statue within the greenery, and the greenery itself.
Instead of all this, an opaque purple wave swam before him; strange water weeds
swayed within it, floating away somewhere, and carrying Pilate with them” [5].
В оригинальном тексте Пилат видит “какую-то багровую гущу”.
Багровый цвет ассоциируется с опасностью, угрозой, кровью. Неприятные
ассоциации вызывает и сочетающаяся с ним лексема “гуща” - что-л. вязкое,
топкое, тягучее [6, c. 67]. Эти характеристики присущи крови. Неопределенное
местоимение “какая-то” придает словосочетанию значение неопределенности,
безысходности. Фраза напоминает читателю апокрифический сюжет о
самоубийстве прокуратора.
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Эквивалент М. Гинзбург “an opaque purple wave” не передает
интертекстуальную отсылку. Лексема “wave” (волна), прилагательное “purple”
(фиолетовый, пурпурный, лиловый), не соответствующее цветовой гамме
оригинала, не вызывают ассоциаций будущей трагедии, которую
предчувствует герой. Переводчик компенсировал отсутствие у лексемы
“wave” значения насыщенной консистенции, вязкости, присущее оригиналу
“гуща”, добавив в текст перевода прилагательное “opaque”. Opaque preventing light from travelling through and therefore not transparent or translucent
– непрозрачный, непроницаемый, мутный; difficult to understand –
непонятный, неясный [7]. В прямом значении прилагательное описывает
оттенок, качество воды. Коннотативное значение говорит о странности,
мистической природе видения. Загадочность видению придает и
прилагательное “strange” (“strange water weeds”), эквивалент которого
отсутствует в оригинале.
Значение неопределенности передано
неопределенным артиклем. Возможно, интертекстуальная отсылка не
распознана переводчиком, ввиду отсутствия на момент выполнения перевода
исследовательских работ о творчестве Булгакова, читателю романа
необходимы дополнительные, фоновые знания для распознания и толкования
интертекстуального включения.
Проанализируем вариант Х. Эплина “some sort of dense crimson mush”.
Удачным является эквивалент “crimson” – a dark red colour [7], вызывающий
сходные с оригиналом ассоциации. Пилат не может понять смысл видения,
значение неопределенности подчеркнуто переводчиком при помощи
сочетания “some sort of”. Эквивалент “mush” - a soft, wet, pulpy mass [7] –
кашица, каша, подчеркивает однородность структуры. Такие характеристики
как плотность и густота компенсированы посредством прилагательного
“dense”. Вариант перевода является более удачной попыткой передать смысл
интертекстуальной вставки, что может быть объяснено более поздним
временем создания перевода и знакомством переводчика с работами
исследователей
творчества
писателя.
Интертекстуальная
вставка
ориентирована на определенного читателя, выполняя апеллятивную функцию.
Таким
образом,
интертекстуальные
включения
выполняют
разнообразные функции в принимающем тексте, создавая новые смыслы и
преследуя авторские цели. Интертекстуальная ссылка актуализирует
несколько функций одновременно. Эффективность декодирования зависит от
многих факторов: межтекстовой компетенции, тезауруса, культурного и
исторического
опыта,
навыков
интерпретации
текста.
Большая
ответственность возлагается на переводчика текста, который выступает самым
внимательным читателем, интерпретатором и медиатором двух культур.
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Беспомощное состояние потерпевшей является одним из конструктивных
и юридически значимых признаков объективной стороны изнасилования,
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ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 131 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Установление данного состояния вызывает большие сложности на
практике и дискуссию в уголовно-правовой науке.
По мнению А.В. Дыдо, под беспомощным состоянием потерпевшей от
изнасилования предлагает поминать такое ее состояние, когда она в силу
объективных условий или субъективного состояния не может оказать
насильнику какого-либо реального сопротивления. Преступник в этом случае
при совершении изнасилования только игнорирует волю потерпевшей, но не
применяет в отношении ее ни физического, ни психического насилия.
Беспомощное состояние потерпевшей может наступить как помимо участия
преступника, так и при его непосредственном участии, исключая при этом
физическое и психическое насилие [1].
Наиболее оптимальным определением беспомощного состояния, по
нашему мнению, является дефиниция Е.В. Топильской, которая по ним
предлагает понимать это состояние потерпевшего лица, в силу которого оно на
момент посягательства лишено возможности принимать меры к самосохранению
из-за того, что не осознает окружающую обстановку, либо не понимает характера
и значения совершаемого в отношении его деяния, либо он не может оказать
виновному сопротивления или иным путем избежать опасности и не способен по
собственной воле выйти из этого состояния [2].
В соответствие с п. 5 ППВС РФ № 16 изнасилование следует признавать
совершенными с использованием беспомощного состояния потерпевшего
лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического или психического
состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические
недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние), возраста
(малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло
понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать
сопротивление виновному. При этом лицо, совершая изнасилование должно
сознавать, что потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии [3].
Использование беспомощного состояния по существу может
рассматриваться как разновидность насилия в форме принуждения к
совершению действий, которые лишь терпятся лицом из-за отсутствия
реальной возможности препятствовать их совершению [4].
Некоторые ученые указывают, что беспомощное состояние в основном
связывается с отсутствием возможности потерпевшей дать явно выраженное
согласие на вступление в половую связь [5], однако судебной практикой
использованием беспомощного состояния признаются и ситуации, когда
согласие дается с пороком воли (например, при наличии психического
расстройства или малолетнем возрасте потерпевшей), либо когда у
потерпевшей отсутствует реальная возможность оказать сопротивление
виновному. Данный признак является оценочным и устанавливается судом с
учётом конкретных обстоятельств дела.
В теории уголовного права признано положение, что беспомощность
потерпевших может быть как физической, так и психической.
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При физической беспомощности лицо осознает характер совершаемых с
ним действий, предвидит все возможные последствия, но не способно оказать
сопротивление при своем несогласии удовлетворения на удовлетворение чужой
половой страсти в отношение себя. Физическая беспомощность может быть
вызвана болезненным состоянием (кроме психической болезни), физическими
недостатками, старческим возрастом и т.д. но данную группу нельзя лишать
половой свободы. Если человек психически здоров, но по каким-то причинам не
может решать вопрос о вступлении в сексуальный контакт, право на принятие
такого решения у него есть.
При психической беспомощности потерпевшая не понимает характер
совершаемых с ней действий. Подобное состояние может объясняться
психической болезнью, бессознательным состоянием. Такие лица, без
сомнения, не являются носителями половой свободы и не могут
самостоятельно решать вопрос об удовлетворении или неудовлетворении
чужого полового чувства [6].
Психическое расстройство потерпевшего лица можно рассматривать как
беспомощное состояние только в том случае, если психическое расстройство
является очевидным или когда виновный знал о наличии такого расстройства [7].
Таким образом, по мнению А.С. Капитунова, беспомощное состояние
потерпевшего лица при насильственных половых преступлениях может быть
классифицировано на: а) физическая беспомощность, то есть отсутствие
способности потерпевшего лица оказать сопротивление, противодействие
виновному в силу определенных физиологических причин; б) психическая
беспомощность, предполагающая отсутствие у потерпевшего способности
правильно оценивать происходящее, понимать, что в отношении него
осуществляется акт сексуальной агрессии; в) беспомощность, обусловленная
обстановкой совершения преступления, парализующей волю потерпевшего
лица (ее можно назвать «ситуационная беспомощность») [8].
В литературе высказана точка зрения о том, что беспомощное состояние
лица должно быть относительно растянутым во времени, постоянным, а не
кратковременным, которое можно без усилий устранить (разбудить спящего,
развязать связанного, отрезвить пьяного и т.д.) [9].
По справедливому замечанию А.В. Кулакова данная точка зрения не
совсем верна, поскольку беспомощное состояние потерпевшей имеет место в
случае, когда она не может дать явно выраженного согласия на совершение с
ней действий сексуального характера [10].
Из всего изложенного очевидно, что применением насилия, а не
беспомощного состояния потерпевшей следует признавать совершение над
лицом различных насильственных действий (удары по голове, с целью
потерять сознание, связывание, удержание и т.п.), приводящих жертву в
беспомощное состояние против ее воли. Ненасильственные действия,
направленные на приведение лица в беспомощное состояние (например,
употребление спиртных напитков и т.п.), совершаемые с согласия
потерпевшей (потерпевшего) не должны рассматриваться как насилие, но
совершение преступления с использованием беспомощного состояния.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОРОВ ПРИ ВВЕДЕНИИ В РАЦИОН ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОРМОВОГО КОМПЛЕКСА «ФЕЛУЦЕН»
Аннотация: В статье представлены данные среднесуточного удоя
коров чёрно-пёстрой породы в виде лактационной кривой, потребляющих
разные дозы энергетического кормового комплекса «Фелуцен». Опыт
проводился в СПК-колхозе «Герой» Чекмагушевского района Республики
Башкортостан. Опытные животные потребляли энергетический комплекс
«Фелуцен» в количестве 250 г, 300 и 350 г на одно животное в сутки.
Изменение лактационной активности у животных всех групп
осуществлялось в соответствии с физиологическими особенностями. При
этом у коров, потребляющих добавку, лактация была более равномерной и
плавной.
Ключевые слова: Коровы, энергетический комплекс «Фелуцен»,
лактационная кривая, коэффициент.
Annotation: The article presents the data of the average daily milk yield of
cows of black-and-white breed in the form of lactation curve, consuming different
doses of energy feed complex «Felucen». The experiment was conducted in the SECcollective farm «Hero» chekmagushevsky district of the Republic of Bashkortostan.
Experienced animals consumed energy complex «Felucen» in the amount of 250 g,
300 and 350 g per animal per day. Changes in lactation activity in animals of all
groups were carried out in accordance with physiological characteristics. At the
same time, cows consuming the additive had more uniform and smooth lactation.
Key words: Cows, energy complex «Felucen», lactation curve, coefficient.
Производство высококачественных продуктов питания и снабжение ими
население нашей страны невозможно без создания оптимальных условий и
обеспечения животных высококачественными кормами [1].
В настоящее время реализация генетически заложенных потенциальных
возможностей скота по достижению высоких удоев идёт по направлении
использования специальных кормовых добавок.
Поддержка высокопродуктивных коров в наиболее напряженные
периоды энергетического баланса осуществляется за счет введение
специальных энергетических кормов.
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С целью изучения продуктивных качеств и состава молока чёрнопестрых коров, нами был проведён анализ показателей молочной
продуктивности коров в зависимости от использования в составе их рациона
разных дозировок энергетического комплекса «Фелуцен».
Материалы и методы исследований. Материалом исследования
выступил энергетический кормовой комплекс «Фелуцен», объектом:
полновозрастные коровы чёрно-пёстрой породы. Опыт проводился в период
2016-2017 гг. в условиях Чекмагушевского района Республики Башкортостан.
48 животных по методу групп – аналогов разделили на 4 группы по 12
животных в каждой. Животные контрольной группы получали основной
рацион, а в рацион коров опытных групп (I, II, III) вносили энергетический,
кормовой комплекс «Фелуцен» из расчета 250, 300 и 350 г на животное в сутки.
Используемый в нашем опыте энергетический кормовой комплекс
«Фелуцен» вводится в рацион коров для балансирования по минеральным и
витаминным компонентам. По внешнему виду представляет собой сухие
гранулы, которые мы перед использованием смешивали с зерновой смесью.
При введении изучаемого комплекса в рацион мы учитывали особенность его
использования – исключение из основного рациона поваренной соли.
Комплекс «Фелуцен» включает в свой состав растительные протеины и жиры,
легкоферментируемые углеводы, аминокислоты (лизин, метионин, цистин),
хлорид натрия высокой очистки, макроэлементы: кальций, фосфор, сера,
магний, микроэлементы: медь, цинк, марганец, кобальт, йод, селен, витамины:
A, D3, E.
Результаты собственных исследований. Молочная продуктивность
является важнейшим показателем, определяющим хозяйственно-полезные
особенности коров и экономическую эффективность в отрасли.
Величину среднесуточных удоев коров всех анализируемых групп мы
изобразили графически в виде лактационных кривых (см. рис. 1).
Рисунок 1.
Лактационные кривые подопытных коров по месяцам лактации
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В целом динамика лактационных кривых коров контрольной и опытных
групп имела сходную картину. Так, наибольшее количество произведённого
молока отмечается на 3-м месяце лактации, достигая значений у коров
контрольной группы 29,49 кг; I опытной группы – 30,32 кг, II опытной группы
– 30,91 кг и III опытной – 30,66 кг.
Физиологические особенности обусловили снижение лактационной
кривой у коров всех групп начиная с 4-го месяца и до завершения опыта. За
анализируемый промежуток времени у коров контрольной группы
среднесуточный удой снизился на 11,74 кг (66,14%); животных опытных групп
соответственно на 11,67 кг (62,88%); 11,46 кг (58,92%) и 11,73 кг (61,97%).
Таким образом, наименьшее снижение отмечается у животных II опытной
группы.
Характер лактационной деятельности мы оценивали по коэффициентам
постоянства лактации, полноценности и её устойчивости (см. табл. 1).
Таблица 1
Лактационные коэффициенты
Группа
Контрольная
I
Опытная
II
III

Коэффициент лактации
постоянства полноценности устойчивости
66,36±0,016
83,75±0,54
110,81±0,70
66,73±0,07
84,53±0,33
112,00±0,42
66,93±0,09
66,86±0,12

84,66±0,22
84,71±0,21

112,05±0,45
111,96±0,30

Коэффициент постоянства лактации у коров всех анализируемых групп
находился в пределах 66,36-66,93. При этом у коров опытных групп данный
показатель был выше на 0,37-0,57. Аналогичная динамика прослеживается и
по коэффициенту полноценности. Животные I-III опытных групп лидировали
над сверстницами из контрольной группы по величине изучаемого показателя
на 0,78-0,96 (Р<0,05).
При анализе лактационной кривой по коэффициенту устойчивости
установлено, что максимальные значения наблюдаются у коров,
потребляющих энергетический кормовой комплекс «Фелуцен». Контрольные
животные уступали сверстницам I опытной группы по величине изучаемого
показателя на 1,19 (Р<0,05); II опытной группы – на 1,24 (Р<0,01); III опытной
группы – на 1,15 (Р<0,01).
Таким образом, энергетический кормовой комплекс «Фелуцен» в
составе рациона коров вводимый в разных дозировках оказывает
положительное влияние на лактацию. При этом расчет коэффициентов,
характеризующих лактационную деятельность коров контрольной и опытных
групп, указывает на превосходство животных II опытной группы над
остальными сверстницами практически по всем показателям. Их лактационная
кривая отмечается как более равномерная и плавная.
446

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Зайнуков Р., Миронова И., Тагиров Х. Влияние глауконита на
молочную продуктивность первотелок // Молочное и мясное скотоводство.
2008. № 5. С. 17-19.
2.
Миронова И.В., Губайдуллин Н.М., Исламгулова И.Н.
Продуктивные качества и биоконверсия питательных веществ и энергии корма
в мясную продукцию бычками-кастратами бестужевской породы при
скармливании глауконита // Известия Оренбургского государственного
аграрного университета. 2010. № 25-1. С. 53-55.
3.
Исхакова Н.Ш., Миронова И.В. Молочная продуктивность коров
черно-пестрой породы при использовании пробиотической добавки
Биогумитель-Г // Известия Оренбургского государственного аграрного
университета. 2013. № 5 (43). С.134-136.
УДК 343.9
Гнедова Н.П.,
старший научный сотрудник НИЦ-1,
ФКУ НИИ ФСИН России,
Россия, Москва
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЖДЕННЫХ-ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. В статье характеризуется такая категория осужденных,
содержащихся в исправительных учреждениях Российской Федерации, как
иностранные граждане, анализируются особенности отбывания ими
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CHARACTERISTICS OF SENTENCED FOREIGN NATIONALS IN
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Annotation. The article characterizes such a category of convicts held in
correctional institutions of the Russian Federation as foreign citizens, analyzes the
peculiarities of serving their sentences in the form of imprisonment.
Key words: the convict, an alien, a penal system, a mode of punishment,
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Современное развитие российского общества и государства
определяется не только экономическими и социально-политическими
факторами, но и широким спектром проблем взаимодействия с зарубежными
странами, правового регулирования пребывания иностранцев на территории
России.
Значительно обострили проблему правового положения иностранцев в
России политические события 90-х гг. ХХ столетия. С распадом СССР в
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Россию хлынул огромный поток беженцев из стран ближнего зарубежья –
бывших союзных республик. В их ряды влился и значительный контингент
незаконно прибывших в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства
из экономически неблагополучных и политически нестабильных стран Азии,
Африки, Ближнего и Среднего Востока. По имеющимся данным, ежегодно
Россию посещает в среднем более 3 млн иностранцев, в том числе
прибывающих по частным приглашениям – 55 %, в качестве туристов – 5 %,
на учебу – 4 %. На основе межправительственных соглашений в нашей стране
трудится от 1,5 до 2 млн иностранных специалистов, причем практически
каждый третий из них по окончании срока своего пребывания в России на
родину не возвращается, пополняя массив иностранцев, проживающих без
регистрации и документов [1, с. 12].
Принятый в 1996 году Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации предписывал, чтобы осужденные иностранцы содержались в
специально предназначенных для них исправительных учреждениях. В этой
связи практически в каждом регионе России были определены такие
учреждения – сначала ИК общего и строгого видов режима, а затем и колониипоселения. В нынешних условиях демократизации общества соблюдение
этого требования на практике превратилось в формальность. Осужденные
иностранные граждане отбывают наказание на всей территории России, и их
незначительная по сравнению с отечественными осужденными численность
не позволяет создавать в каждом субъекте Российской Федерации отдельные
исправительные учреждения только для их содержания.
Вместе с тем и в международной практике исполнения уголовных
наказаний деление осужденных по гражданскому или национальному
признаку при их направлении в пенитенциарные учреждения не применяется.
Это и послужило поводом для инициирования изменений в уголовноисполнительное законодательство. Федеральным законом от 06.07.2007
№
142-ФЗ в ст. 73 УИК РФ были внесены изменения, исключающие положение
о необходимости направления осужденных иностранных граждан и лиц без
гражданства для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих
исправительных учреждений. В настоящее время они отбывают наказание на
общих основаниях наравне с российскими гражданами [2, с. 112].
В современной России существует одно исправительное учреждение
(ИК-22 УФСИН России по Республике Мордовия), в котором отбывают
наказание исключительно иностранные граждане. Однако официальный
статус этой колонии законодательно не закреплен – так сложилось на практике.
Переводу сюда иностранцев способствует ее удобное расположение, дающее
возможность сотрудникам посольств и консульств посещать и поддерживать
своих сограждан.
Несмотря на либерализацию уголовного законодательства рост числа
осужденных иностранцев довольно значителен, особенно в последнее время.
Так, на 01 января 2018 года в местах лишения свободы содержалось
29397 иностранных граждан и 4 258 лиц без гражданства.
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Первое место по численности иностранных осужденных традиционно
занимает Таджикистан (6505 чел.), затем идут Узбекистан (5377 чел.), Украина
(3770 чел.), Азербайджан (3197 чел.), Грузия (1343 чел.), Казахстан (1487 чел.),
Молдова (1449 чел.), Армения (1157 чел.), Беларусь (1063). Данная тенденция
в полной мере отражает миграционные процессы, происходящие в нашей
стране.
Из общего количества осужденных-граждан государств дальнего
зарубежья основную массу составляют выходцы из Китая (107 человек),
Вьетнама (39), Афганистана (21), Нигерия (22), Турции (18), Монголии (18) –
всего 360 осужденных из 47 стран.
При этом граждане азиатских государств, как правило, осуждены за
незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку либо сбыт
наркотиков; многие граждане Китая и Вьетнама – за убийство, кражу;
Монголии – разбой, кражу; Афганистана – незаконный переход границы.
В соответствии с законодательством администрация исправительного
учреждения в десятидневный срок уведомляет о прибытии иностранного
гражданина посольство или консульство страны, которые представляют
интересы указанного лица на территории Российской Федерации. Кроме того,
уведомление направляется одному из родственников осужденного по его
выбору (ст. 17 УИК РФ). Информация о поступлении в исправительное
учреждение осужденного иностранного гражданина, его перемещении либо
убытии в соответствии с действующим законодательством также направляется
в территориальный орган миграционной службы [3, с. 69].
В случае отсутствия в личном деле осужденного паспорта или иного
документа, удостоверяющего личность, либо когда срок их действия истек,
администрация исправительного учреждения в течение месяца со дня
прибытия иностранного гражданина направляет в соответствующий
территориальный орган ФМС России сведения о прибытии в ИУ такого лица
для организации оформления ему документов, удостоверяющих личность,
включая свидетельство на возвращение на родину, а при необходимости и
визы для выезда из Российской Федерации [4, с. 77].
Для организации разъяснительной работы с осужденными, в
недостаточной степени владеющих русским языком более широко привлекать
представителей общественности, хорошо владеющих как русским, так и
соответствующим иностранным языком с использованием средств морального
и материального стимулирования.
Необходимо расширить практику взаимодействия учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы с консульскими учреждениями
иностранных государств в части привлечения сотрудников этих
дипломатических организаций к работе по разъяснению осужденным –
иностранным гражданам их прав и обязанностей (включая право обращаться
в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении), а также с целью
оказания им содействия в возвращении на родину после освобождения
[5, с. 44].
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В этой связи представляется целесообразным статью 14 Закона РФ «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» (Права учреждений, исполняющих наказания) дополнить пунктом
21 следующего содержания: «21. Осуществлять взаимодействие с
консульскими учреждениями иностранных государств по вопросам оказания
правовой и гуманитарной помощи осужденным – иностранным гражданам».
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AS A SYMPTOM OF RAPE
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Угроза применения насилия является одним из конструктивных и
юридически значимых признаков объективной стороны изнасилования,
ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 131 Уголовного
кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Под угрозой применения насилия понимается запугивание потерпевшей,
совершение таких действий, которые свидетельствовали бы о намерении
немедленно применить физическое насилие вплоть до причинения вреда
здоровью средней тяжести. Речь идет об угрозе причинения побоев, легкого и
средней тяжести вреда здоровью, поскольку угроза убийством и причинением
тяжкого вреда здоровью подпадает под ч. 2 ст. 131 УК РФ. Угроза должна
восприниматься потерпевшей как вполне реальная вне зависимости от того,
имел ли виновный намерение на самом деле осуществить угрозу. Угроза
применить насилие в будущем не может рассматриваться в качестве средства
подавления сопротивления потерпевшей, поскольку она имеет возможность
обратиться за помощью в правоохранительные органы или к другим
гражданам [1].
Угроза применения насилия чаще всего ассоциируемая с понятием
«психическое насилие». Психическое насилие – это информационное
воздействие на психику человека, осуществляемое через ощущение
посредством органов слуха и (или) зрения против или помимо его воли или
сознания. Общественная опасность психического насилия заключается в том,
что, воздействуя на человека, оно вызывает у него нравственные страдания,
чувство страха. Эмоции, вызванные угрозами, отрицательно сказываются на
здоровье человека угнетают, ослабляют. В соответствии с Правилами
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека [2],
такой вред не признается вредом здоровью. Только психическое расстройство
может быть признано тяжким вредом здоровью. Но психические заболевания
не могут быть отнесены к психическому вреду, так как они связаны с
поражением головного мозга и нарушением его функции (психической
деятельности), поэтому расцениваются как физический вред. В том случае,
если такого расстройства не наступило, в соответствии с упомянутыми
Правилами, вреда здоровью не причинено. Однако современная медицина и
психология установили, что наиболее вредной эмоцией для человека является
страх, который может протекать в виде стрессовых состояний или в виде
устойчивого настроения подавленности и тревожности. В силу взаимосвязи
психического и физического, доказанного медициной и психологией,
психические травмы могут повлечь физические заболевания, поэтому
возможно говорить о причинении и физического вреда психическим
насилием. Это подтверждает то, что вред здоровью в уголовном праве
понимается необоснованно узко.
Анализ положений науки уголовного права и психологии, проведенный
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Н.В. Тыдыковой, позволил ей сделать вывод о необходимости более широкой
трактовки психического насилия при совершении преступных деяний. К нему
данный автор совершенно справедливо относит не только угрозу физическим
насилием, но и другие виды угроз, такие как угроза уничтожением или
повреждением имущества, угроза совершения иного противоправного
действия.
Кроме того Н.В. Тыдыкова указывает, что изнасилование может быть
совершено посредством принуждение, которое является более широким
понятием, чем психическое насилие. Под ним она понимает воздействие на лицо
с целью заставить совершить нежелательные для него действия или
бездействовать в интересах понуждающего, что возможно как при применении
насилия, так и без него. Такой вывод позволяет к насильственным половым
преступлениям относить не только составы преступлений, предусмотренные ст.ст.
131 и 132 УК РФ, но и ст. 133 УК РФ [3].
Следует отметить, что судебной практике известны случаи, когда
психическое насилие выражалось не в угрозе применения физического
насилия, а в создании виновным обстановки, когда потерпевшие не могли
противостоять виновному. Например, в качестве психического насилия можно
признать совершение преступления в безлюдном месте, когда сама обстановка
«парализует» потерпевшего [4].
Спорным является вопрос о возможности использования для совершения
изнасилования иных видов психического насилия, характеризующихся
неинформационным воздействием на бессознательную сторону психики
потерпевшей (например, гипноз, применение техник нейролингвистического
программирования и др.) [5, 6]. Эффективность таких методов и техник
подавления воли потерпевшей не является общепризнанной.
Для установления состава изнасилования угроза применения насилия при его
совершении должна носить реальный характер и иметь отношение к моменту
совершения деяния, а не к будущему. Виновный может на деле не иметь
намерения осуществить угрозу, либо даже не иметь возможности ее осуществить.
Если угроза воспринималась потерпевшей как реальная, способная осуществиться
в реальной действительности и в результате могла использоваться для подавления
ее сопротивления, этого достаточно для квалификации деяния как изнасилования
[7]. В то же время, необходимо учитывать объективные свойства угрозы, так как
потерпевшая в силу своих психических свойств может воспринимать как
угрожающие и такие действия, которые со всей очевидностью не могли быть
реализованы виновным, либо действия, которые вовсе по своим объективным
признакам не являющиеся угрожающими [8].
Следует иметь в виду, что угроза при изнасиловании не может быть
направлена в будущее: если виновный обещает совершить какие-либо
насильственные действия не в данный момент, а в будущем [9]. Несмотря на
то, что отдельные учёные (Р.А. Левертова, Ю.В. Александров) признают
способом изнасилования и такую угрозу, судебная практика исходит из того,
что при этом не создаётся положения безвыходности, при котором
единственным способом предотвращения вреда служит согласие на
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вступление в половое сношение [8].
В теории уголовного права выделяют реальный (действительные) и мнимые
угрозы, высказываемые в адрес жертвы для подавления её сопротивления
насилию. По нашему мнению, сложно представить для жертвы мнимость угрозы
распространения нежелательность для неё сведений.
Угроза применения насилия при изнасиловании может применяться не
только к потерпевшей, но и к иным (другим) лицам. К таким лицам могут быть
отнесены не только дети или родственники потерпевшей, но и другие лица, в
судьбе которых потерпевшая заинтересована, например ее воспитанники [1].
В этом случае воздействия на иных лиц необходимо, чтобы цель виновного
была направлена на преодоление сопротивления жертвы и желание таким
образом заставить ее совершить именно половое сношение, а не какое-либо
другое общественно опасное деяние. При этом угроза применить насилие
должна предшествовать изнасилованию.
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Насилие (физическое и психическое) есть нормативный признак
изнасилования, ответственность за совершение которого регламентирована ст.
131 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). В этом преступлении
насилие является способом его совершения, преодоления сопротивления
потеплевшей, установления и осуществления контроля над жертвой [1, 2].
Насилие при квалификации изнасилования может быть как как реально
совершенное, так и может быть создана угроза его применения.
Так, согласно ч. 2 ППВС № 16 под насилием в статьях 131 и 132 УК РФ
следует понимать как опасное, так и неопасное для жизни или здоровья
насилие, включая побои или совершение иных насильственных действий,
связанных с причинением потерпевшему лицу физической боли либо с
ограничением его свободы [3].
Содержанию насилия как уголовно-правовой категории уделялось
внимание и значительным числом исследователей. Анализ различных мнений
на осмысление насилия в уголовно-правовом значении, проведенный Е.А.
Котельниковой и В.Г. Шумихиным, позволил им условно выделить три
подхода к его пониманию [4]. Первый подход заключается в узком толковании
насилия. Так, В.И. Симонов рассматривает насилие как способ совершения
преступления и определяет его как осознанное применение физической силы
для нарушения телесной неприкосновенности другого лица, помимо его воли
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либо вопреки ей, или угрозы совершения насильственных действий [5].
Второй подход характеризуется более широким толкованием этой категории.
Л.Д. Гаухман под физическим насилием понимает противоправное
воздействие на организм другого человека, включая и воздействие путем
введения в организм любым способом отравляющих, сильнодействующих
веществ, а соответственно, под угрозой применения насилия – воздействие на
психическую сферу человека, выражающееся в запугивании его применением
физического насилия [6]. Третий подход состоит в широком понимании
насилия как физического, так и психического воздействия на другого человека
[7, 8]. Причем некоторые авторы относят к насилию психическое воздействие
(оскорбление, клевета) и интеллектуальное насилие (превышение
должностных полномочий, незаконный арест и задержание), фактически
отождествляя термины «насилие» и «воздействие» [9].
Способы совершения изнасилования четко очерчены в законе. Поэтому
не могут рассматриваться в качестве изнасилования действия лица,
склонившего женщину к совершению полового акта путем обмана или
злоупотребления доверием, например, посредством заведомо ложного
обещания вступить в брак.
По справедливому замечанию А.В. Кулакова, физическое насилие может
быть выражено в удержании потерпевшего, лишении его возможности свободно
передвигаться, нанесении побоев или реального причинения вреда здоровью, а
также в применении наркотических и ядовитых веществ, алкоголя, что может
привести потерпевшего в беспомощное состояние, а, следовательно, должно
признаваться как насилие. Однако как насилие, можно рассматривать только
такую дачу одурманивающих веществ потерпевшему, когда введение этих
веществ в организм потерпевшего происходит против его воли, либо тайно от
него. Добровольное принятие человеком одурманивающих веществ не может
рассматриваться как насилие [10].
Цель применения физического насилия при изнасиловании –
парализовать имеющееся или предупредить возможное сопротивление
потерпевшей и совершить с ней вопреки ее воле половое сношение [11].
Таким образом, определяющие критерии разграничения состоят в том,
что при насильственном посягательстве: 1) в момент посягательства
существует реальная (как наличная, так и направленная в будущее) угроза
применения физической силы к потерпевшей либо его близким; 2) воля
потерпевшей в такой степени подчинена воле виновного, что потерпевший в
момент посягательства не может действовать свободно. При противоправном
воздействии эти критерии отсутствуют [12].
Исторически в теории уголовного права насилие связывалось с
преодолением сопротивления потерпевшей. Я.М. Яковлев указывал, что для
признания полового сношения совершённым с применением насилия
принудительное воздействие виновного на потерпевшую, во-первых, должно
являться непрерывным, то есть продолжаться до самого полового сношения (если
потерпевшая не впала в состояние беспамятства), во-вторых, должно иметь
максимально активный характер с учетом обстановки посягательства, так что у
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виновного не должно возникать сомнений относительно нежелания потерпевшей
вступить в половую связь [13]. В настоящее время применение физического
насилия не связывается с наличием сопротивления потерпевшей, так как теория
уголовного права и судебная практика учитывают возможность того, что
потерпевшая не сопротивляется виновному из страха перед более серьёзным
насилием, в результате понимания бессмысленности сопротивления, либо в
результате того, что её воля была парализована внезапным воздействием со
стороны виновного [14].
Согласно п. 2 ППВС № 16 если при изнасиловании потерпевшему лицу
был причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, содеянное
охватывается диспозициями статьи 131 УК РФ; умышленное причинение
тяжкого вреда его здоровью требует дополнительной квалификации по
соответствующей части статьи 111 УК РФ.
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Хранилище данных - это набор технологий поддержки принятия
решений, направленных на то, чтобы дать возможность работникам
(руководителю, менеджерам, аналитикам) принимать более эффективные и
быстрые решения. За последние три года произошел взрывной рост, как по
количеству баз данных, так и по внедрению этих технологий в
информационную среду. Технологии хранилищ данных были успешно
внедрены во многих отраслях нашей жизни: производство, финансовые
услуги, транспорт, телекоммуникации, анализа использования энергии.
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Хранилище данных работает как центральный репозиторий, где
информация поступает сразу из нескольких источников информации.
Данные могут быть:

Структурированные

Полуструктурированные

Неструктурированные

Обрабатывающиеся данные
Объединяя всю эту информацию в одном месте, организация может
анализировать своих клиентов более целостно. Это гарантирует, что компания
рассмотрела всю имеющуюся информацию. Хранилище данных делает
возможным интеллектуальный анализ данных. Оно основано на поиске
шаблонов в данных, которые могут привести к увеличению продаж и прибыли.
[1]
Существуют основные функции, которые определяют характер данных.
Они включают ориентацию объекта, интеграцию данных, временные
варианты и неизменяемые хранилища.
1.
Объектно-ориентированная функция
В отличие от операционных систем хранилище вращаются вокруг
субъектов информации (нормализация базы данных). Тематическая
ориентация может быть действительно полезна для принятия решений. Сбор
необходимых объектов называется предметной ориентацией.
2.
Интегрированная
Данные, находящиеся в хранилище данных, интегрированы. Поскольку
это происходит из нескольких операционных систем, все несоответствия
удаляются.
3.
Временная
Хотя операционные системы отражают текущие значения, поскольку
они поддерживают повседневные операции, информация хранилища данных
представляют данные в течение долгого времени (до 10 лет), что означает, что
оно хранит устаревшие данные. В основном это предназначено для
интеллектуального анализа данных и прогнозирования. [2]
4.
Неизменяемая
Данные в хранилище данных доступны только для чтения, что означает,
что он не может быть обновлен, создан или удален.
Выделяют три основных типа хранилищ данных:
1.
Централизованный
В основном такая база данных предоставляет услуги поддержки
принятия решений на предприятии. Она предлагает единый подход для
организации
работы.
Она
также
предоставляет
возможность
классифицировать данные по предмету, и предоставлять доступ в
соответствии с этими подразделениями.
2.
Хранилище оперативных данных
В таком хранилище информация обновляется в режиме реального
времени. Оно широко распространено для обычных видов деятельности, таких
как хранение записей сотрудников магазинов.
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3.
Пакет данных
Пакет данных является подмножеством хранилища данных. Он
специально разработан для конкретной сферы бизнеса, такой как продажи,
финансы и другое. В независимом массиве данных информация может
собираться непосредственно из источников.
Ранее организации применяли технологию "от простого к сложному" на
относительно простом уровне. Однако со временем началось более сложное
использование хранилищ данных.
Ниже приведены общие этапы развития:
1.
Офлайн операционная база данных
На этом этапе данные просто копируются из операционной системы на
другой сервер. Таким образом, загрузка, обработка и отчетность
скопированных данных не влияют на производительность операционной
системы.
2.
Офлайн хранилище данных
Данные регулярно обновляются из Оперативной базы данных. Данные
отображаются и преобразуются в соответствии с целями хранилища.
3.
Хранилище данных в реальном времени
На этом этапе хранилища данных обновляются, когда любая транзакция
происходит в операционной базе данных. Например, Авиационная или
железнодорожная система бронирования. [3]
4.
Интегрированный склад данных
На этом этапе хранилища данных обновляются непрерывно, когда
операционная система выполняет транзакцию. Затем центральная база данных
генерирует транзакции, которые передаются обратно в операционную
систему.
Различные методы, используемые для создания хранилища данных,
определенные организацией, многочисленны. Используемые аппаратные
средства, программное обеспечение и ресурсы данных, необходимые для
правильной работы хранилища данных, являются основными компонентами
архитектуры хранилища данных. Все хранилища данных имеют несколько
фаз, в которых требования организации изменяются и настраиваются.
Лучший способ справиться с риском, связанным с реализацией
хранилища - использовать стратегию трех сторон, описанную ниже.
Стратегия предприятия - здесь определяются технические
характеристики,
включая
текущую
архитектуру
и
инструменты. Идентифицируются факты, размеры и атрибуты.
Поэтапная поставка - внедрение базы должно быть поэтапно основано
на предметных областях. Связанные бизнес объекты (бронирование и
выставление счетов) должны быть сначала реализованы, а затем
интегрированы друг с другом.
Итеративное прототипирование - вместо того, чтобы использовать
большой подход к реализации, хранилище данных должно быть разработано и
протестирован итеративно.
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Таким образом, хранилище данных информация суммируются на
разных уровнях. Пользователь может начать просмотр общих единиц, затем
пользователь просматривает состояния на макро уровне, затем
рассматриваются отдельные единицы памяти в определенном состоянии.
Поэтому, как правило, анализ начинается с более высокого уровня и переходит
к более низким уровням деталей.
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ЦЕННОСТНЫЙ МИР СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация. Автор статьи поднимает вопросы ценностной
ориентации современной молодёжи, в частности студентов средних
специальных учебных заведений – колледжей. В работе обозначаются
приоритеты в сознании и интересах молодого поколения нашего государства.
Автор подчёркивает важную роль педагогического сопровождения
студентов колледжа с целью планомерного воспитания чувства
ответственности, доброты, соучастия в жизни общества, желания всегда
прийти на помощь.
Ключевые слова: ценностные ориентации, личность, молодое
поколение, волонтёрство, педагогическое сопровождение.
Annotation.The author of the article raises questions of value orientation of
modern youth, in particular, students of secondary special educational institutions colleges. Priorities in the minds and interests of the younger generation of our state
are indicated in the work. The author emphasizes the important role of pedagogical
support for college students with the goal of systematic education of a sense of
responsibility, kindness, participation in the life of society, the desire to always come
to the rescue.
Key words: value orientations, personality, young generation, volunteering,
pedagogical support.
Ценностные ориентации личности, как известно, определяются в
качестве важнейших составляющих частей её структуры. Они проявляются
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во всех областях человеческой деятельности и выполняют функции
непосредственных регуляторов поведения индивида[1, с.31]. Ценности
следует восприниматьважнейшим связующим звеном между конкретной
личностью, ее внутренним миром и окружающей действительностью.
Каждому периоду истории соответствуют особые ценностные
приоритеты молодого поколения. Каждое общество, соответственно, создаёт
и формирует свои ценности, которые призваны поставить перед
необходимостью население им соответствовать.
«Везде, где есть человек, есть возможность для доброты». Эту фразу
знаменитого римского философа-стоика, поэта и государственного деятеля,
воспитателя великого императора Нерона Луция Сенеки стоит объявить
девизом нашей современной жизни.
Нынешнему поколению студентов колледжей не безразлично всё –
инновационные технологии, новые гаджеты, социальные сети, онлайн игры,
виртуальное общение, модная одежда, престижное образование. Дело до
доброты, милосердия и отзывчивости доходит, к сожалению, в последнюю
очередь. Этому явлению есть ещё одно объяснение – молодёжь не научили
быть внимательной.
Автор ни в коем случае, не умаляет достоинства нашего молодого
поколения. В среде юношества и подростков весьма много достойных,
благородных, эрудированных и даже талантливых личностей. Но, в данном
контексте речь идёт о приоритетах. Молодёжь нельзя винить в том, что темпы
общественного развития, четвёртая промышленная революция, нанотехнологии задают такую скорость изменениям в общественной жизни,
всестороннему развитию и требуемому образованию, что молодёжь попросту
не успевает остановиться возле совсемнемощного старичка, сидящего
задумчиво на лавочке. Поинтересоваться у него, вдруг чем-то можно помочь,
или просто побеседовать с ним, явно страдающим от всеобщего невнимания и
одиночества.
Юноши и девушки ежедневно получают образование в выбранном ими
учебном заведении, занимаются в учреждениях дополнительного
образования, изучают второй, третий иностранные языки, ходят на подготовку
к репетиторам, поскольку образование сейчас, как никогда, занимает ведущую
позицию в деле обеспечения благополучного будущего молодого поколения.
Тенденция «ухода в прошлое» многих профессий заставляет юношество
заглядывать далеко в будущее, чтобы успеть, не отстать, не опоздать.
Наша российская молодёжьне бесчувственна, не равнодушна, не
черства душой и сердцем.Её жизнь поставила в такие рамки, что «включив с
самого утра пятую скорость», каждый из студентовколледжа к ночи просто
валится с ног от усталости. Но, практически каждый из молодых людей
наделён чувством милосердия, сострадания и соучастия.
2018 год объявлен годом волонтёра. Очень хорошо, что в Указе
президента в скобках было обозначено уточнение – добровольца. Наверняка,
многие посчитают автора статьи старомодным и консервативным, но в нашем
сознании понятие «волонтёр» не сочетается с понятиями доброта, сочувствие,
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нежность. «Волонтёр» - слово иностранное, заимствованное, не так давно
пополнившее наш лексикон.
В русском языке синонимом ему является «доброволец», то есть
человек доброй воли. Он без принуждения, по зову сердца участвует в самой
достойной на сегодняшний день человеческой миссии – помогать
нуждающимся, защищать обиженных, поддерживать в трудные периоды
жизни обездоленных и бесправных. Может быть, было бы удачнее называть
год не годом волонтёра, а годом Человека доброй воли.
Звучит как-то роднее и теплее, нежели волонтёр. Тем более, что на
таких людей наша страна необыкновенно богата. Наше молодое поколение
долго звать не нужно, в случае беды вся улица, весь населённый пункт, весь
колледж прибежит на помощь тому, кому она незамедлительно требуется.
Поройдобровольцы оказываются возле пострадавшего раньше
пожарной команды, сотрудников МЧС и врачей «скорой помощи»,
равнодушным никто не останется.
Следует, на наш взгляд, привести аргумент в пользу года, месяца, дня
Человека доброй воли. Недавно один из студентов рассказал историю, когда
его дедушка-пенсионер увидел по телевидению обращение диктора ко всем
жителям города с просьбой по возможности сдать кровь редкой 4-й группы,
резус отрицательный для больного мальчика. На следующий день
родственник с самого раннего утра поехал в больницу по указанному адресу,
провёл там целый день и вернулся вечером очень расстроенный. На
расспросы, что случилось, тот горестно объяснил, что «целый день медсестра
вызывала каких-то волонтёров, а до него – добровольца, очередь не дошла».
Бедный пожилой человек и подумать не мог, что именно его весь день
и призывали на сдачу крови. Людей, подобных ему – отзывчивых и не
равнодушных, в нашей многонациональной стране большинство, в том числе
и в среде молодого поколения.
Не смотря на вечную нехватку времени, юношество всё же находит
паузу, чтобы проведать стариков, подготовить и провести праздник в
подшефном детском доме, поздравить ветеранов с Днём Победы, поухаживать
за безнадёжно больными людьми в хосписе, собрать деньги и приобрести корм
для бездомных животных, благодаря волонтёрам нашедшим пристанище в
благотворительном приюте.
Всех добрых дел, совершаемых по доброй воле не счесть. Задача
педагогов-наставников – систематически и планомерно проводить
воспитательную работу в среде студентов колледжа с целью воспитания в
сознании молодых людей чувства патриотизма, святой ответственности,
доброты, высоких моральных принципов.
Студенты нуждаются в грамотном руководстве со стороны
педагогического коллектива. Они с удовольствием и энтузиазмом
добровольно отзываются на предложение участвовать в профессионально
продуманных мероприятиях и акциях. Подтверждение тому – активное
участие студентов средних специальных учебных заведений в волонтёрском
движении. Если во главе инициативы незаметно стоит квалифицированный
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педагог-организатор, то можно с уверенностью утверждать, что все
мероприятия, запланированные в проекте, пройдут более чем успешно. А
задачи, поставленные педагогическим коллективом, будут удачно решены.
Студенты, в свою очередь, приобретут не только заряд положительных
эмоций, но и получат уроки мужества, доброты, справедливости, миролюбия.
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Аннотация: В статье рассматриваются ценности здоровья во
взглядах современной молодежи, на основе авторских исследований среди
молодежи Поволжья проводится анализ ценности здоровья, отношения к
здоровью современной молодежи в современных социально-экономических
условиях.
Keywords: values, valuable orientations, health, social potential, youth,
regions of the Volga region.
Summary: In article health values in views of modern youth are considered,
on the basis of author's researches among youth of the Volga region the analysis of
value of health, the attitude towards health of modern youth in modern social and
economic conditions is carried out.
В социологии социальный потенциал рассматривается как интегральное
понятие, характеризующее возможности личности, групп, организаций,
отраслей, регионов и государства в решении задач социального развития.
Социологи, рассматривая разные виды потенциалов индивидов,
выделяют в его структуре несколько элементов, субпотенциалов; в их числе и
психофизический или психофизиологический или потенциал здоровья.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет «здоровье»
как состояние не только отсутствия болезней и физических дефектов, но
полного благополучия: физического, социального, духовного. Здоровье
представляет собой «..качественную предпосылку будущей самореализации
молодых людей, способности к созданию семьи и деторождению, к учебному
и профессиональному труду, общественно-политической и творческой
активности».
Здоровье выступает важнейшей витальной ценностью; от нее во многом
зависят долголетие, сохранение молодости, самореализация личности.
Результаты исследований П. М. Козыревой, А. Э. Низамовой, А. И. Смирнова
свидетельствуют, что здоровье тесным образом коррелирует со счастливой
жизнью. Так, доля счастливых людей составляет 82 % в группе респондентов
с очень хорошим здоровьем и только 17 % среди респондентов, оценивающих
свое здоровье как очень плохое.
Состояние здоровья молодых людей за период 2000-2015 гг.
характеризуется увеличением общей заболеваемости. Кроме того, по данным
исследований в последние годы все больше среди молодежи распространяется
употребление алкоголя и такакокурение. Среди диагнозов лидирующие
позиции имеют заболевания костно-мышечной системы, психические
расстройства, а также нарушения эндокринной, пищеварительной и нервной
систем.
В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено
исследование среди молодежи Поволжья «Социокультурные особенности
социального потенциала молодежи» (Пензенская, Саратовская области,
республика Мордовия, 2018 г., n=754). Данные исследования показали, что
ценность здоровья для современной молодежи имеет большое значение.
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Иметь хорошее здоровье хотели бы 43,97 % респондентов. Эта ценность
занимает второе ранговое место, уступая лишь семейным ценностям.
Таблица 1 – Базовые ценности молодежи Поволжья
Что для Вас лично наиболее важное в жизни?
(многовариантные ответы)
Получить, иметь хорошее образование
Получить, иметь интересную работу
Получить, иметь престижную работу
Достичь материального достатка
Иметь хорошее здоровье
Моя семья
Получать от жизни удовольствие
Другое, напишите ниже ...

В % от числа
опрошенных, n=754
30,52%
32,76%
28,79%
36,21%
43,97%
65,34%
26,90%
4,48%

Исследования показали: чем старше молодежь, тем более значимо для
нее здоровье (37,69 % респондентов в возрасте от 16 до 20 лет, 46,78 % - в
возрасте от 21 до 25 лет и 55,84 % в возрасте от 26 до 30 лет). Ценность
здоровья практически не взаимосвязана с полом респондентов: 43,62 %
мужчин и 46,91 % женщин хотели бы иметь хорошее здоровье. Чем хуже
уровень материального благосостояния респондентов, тем чаще они
задумываются о своем здоровье: здоровье важно для 31,58 % респондентов с
очень хорошим и хорошим уровнем материального достатка, для 46,48 % со
средним уровнем достатка и 58,06 % респондентов, оценивающих уровень
своего материального благосостояния, как плохое и очень плохое. Кроме того,
здоровье как ценность в большей мере значимо для молодежи Пензенской
области (49,23 %), чем для молодежи Саратовской области и республики
Мордовия (46,85 % и 35,71 % соответственно), что возможно обусловлено
разными уровнями экологической ситуации в регионах (например, в
Пензенской области – завод по уничтожению запасов химического оружия на
объекте «Леонидовка»).
Также среди условий, которые, по мнению молодежи являются
наилучшими для достижения успеха здоровье занимает второе место, уступая
«собственным усилиям, упорству и трудолюбию» (таблица 2).
Таблица 2 – Условия достижения жизненного успеха для молодежи
Поволжья
Какие условия являются лично для Вас наилучшими для
достижения успеха? (многовариантные ответы)
Собственные усилия, упорство и трудолюбие
Наличие хорошего образования
Хорошее здоровье
Материальная обеспеченность семьи
Наличие хороших, нужных связей
Продуманные планы на будущее
Зависит от случая, стечения обстоятельств (везение, удача)
Другое, напишите ниже ...
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В
%
от
числа
опрошенных, n=754
64,31%
37,59%
42,59%
25,17%
35,86%
32,59%
19,66%
6,21%

Следует подчеркнуть, что по самооценкам молодежи они имеют отличное
(40,97 %) и хорошее (35,97 %) здоровье, что, по результатам исследования, не
взаимосвязано с возрастом респондентов, но имеет некоторые гендерные
особенности и взаимосвязано с материальным положением молодежи (таблица
3).
Таблица 3 – Самооценка состояния здоровья молодежи Поволжья
Как Вы оцениваете
Пол
Материальное благосостояние
состояние
своего Мужской, Женский, Очень
Среднее, Плохое и
здоровья?
n=371
n=383
хорошее и
n=460
очень
хорошее,
плохое,
n=172
n=123
Отличное
54,05%
31,53%
60,91%
35,59%
32,48%
Хорошее
26,87%
44,88%
27,83%
40,66%
28,18%
Удовлетворительное
17,47%
22,73%
11,26%
20,10%
23,88%
Неудовлетворительное 1,61%
0,86%
0%
3,65%
11,16%

При этом только треть молодежи (32,07 %) регулярно заботится о своем
здоровье (занимается спортом, придерживается здорового питания, образа
жизни). Также около трети молодежи (34,31 %) иногда ведут здоровый образ
жизни, 32.41 % - время от времени. Всего 1,21 % респондентов указали, что
они не заботятся о своем здоровье (рисунок 1). При этом регулярно заботятся
о своем здоровье в большей степени мужчины, чем женщины (36,58 % против
27,36 %). С возрастом молодежь все чаще обращает внимание на свое
здоровье. По данным исследования, чем ниже уровень материальной
обеспеченности семьи, чем меньше молодые люди заботятся о своем здоровье.

Никогда; 1,21
Время от времени;

Регулярно; 32,07

32,41

Иногда; 34,31

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Заботитесь ли Вы о
своем здоровье (занимаетесь спортом, придерживаетесь здорового
питания)?» (в % от числа опрошенных, n=754)
В связи с отмечаемым ростом среди молодежи вредных привычек
важным являлся вопрос об их наличии или отсутствии. Так, 36,90 % - не имеет
вредных привычек, и всего 10 % молодежи их имеют (рисунок 2)
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Да; 12,17
Нет; 36,9

Иногда; 21,03
Редко;

29,9

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Имеете ли Вы вредные
привычки?» (в % от числа опрошенных, n=754)
Исследования показывают, что вредные привычки чаще имеют
мужчины, чем женщины. Среди женщин совсем не имеют вредных привычек
47,23 % респондентов; среди мужчин этот процент составляет 28,19 %.
Интересными представляются данные о том, что чем выше материальное
положение респондентов, тем меньше они имеют вредных привычек (таблица
4).
Таблица 4 – Распространение вредных привычек у молодежи Поволжья
Имеете ли Вы
Материальное благосостояние
вредные привычки? Очень хорошее и
Среднее,
Плохое и очень
хорошее, n=172
n=460
плохое, n=123
Да
20,3%
18,87%
26,88%
Иногда
19,55%
21,13%
18,28%
Редко
18,80%
22,54%
25,81%
Нет
41,35%
37,46%
29,03%
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что для
современной молодежи ценность здоровья имеет высокие показатели и
большая часть молодежи оценивает свое здоровье как отличное и хорошее.
Однако, несмотря на это, часть молодежи не ведут здоровый образ жизни и не
заботятся о своем здоровье.
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Эффективное функционирование и развитие современной мировой
экономики тесно связано с процессами международного разделения труда и
дифференциации производственных процессов. Указанные явления вносят
существенный вклад в рост производительности труда в условиях
ограниченности ресурсов, а также способствуют увеличению сотрудничества
между отдельными странами, регионами и предприятиями. Подобное
взаимодействие требует обеспечения бесперебойной транспортировки грузов
и связанных с ними потоков, прежде всего, информационных и финансовых,
от мест производства к участкам их непосредственного сбыта и потребления.
В середине двадцатого века деятельность по управлению движением и
хранением материальных потоков получила название «логистика» [11].
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Термин «логистика» происходит от древнегреческого слова «logos»,
имеющего несколько трактовок, среди которых стоит выделить такие, как:
«слово», «высказывание», «смысл» и «разум» [10]. Первоначально
распространение данного понятия было зафиксировано в военной отрасли, где
долгое время описывало процессы, связанные с передислокацией солдат,
перемещением оружия и боеприпасов с баз на фронт [5, 6, 11]. Некоторые
источники [2, 10] также утверждают, что термин «logistikas» применялся к
военным, ответственным за финансовые вопросы и распределение снабжения
в Древней Греции, Древнем Риме и Византийской империи. Важность
исполняемых ими обязанностей в управлении движением ресурсов
планомерно направляла развитие данного вида деятельности [2].
Поскольку основы логистики происходят из сферы военной
деятельности, ранние отсылки к понятию можно найти в военной литературе.
Особое внимание следует уделить трудам шведско-французского генерала и
военного теоретика, Антуана Анри Жомини, который впервые использовал
изучаемый термин в своей работе «Стратегия и тактика в военном искусстве»
(1836), определив его как «практическое искусство перемещения армий»,
состоящее из обширного числа вопросов, связанных с планированием,
управлением и определением мест дислокации военных сил [8].
Среди более поздних определений следует выделить то, что
представлено в Словаре современных военных терминов (Luttwak, 1971).
Согласно данному источнику логистика представляет собой «...совокупность
всех видов деятельности и методов, связанных с хранением, транспортировкой
и распределением воинских грузов» [6].
Использование термина в военном контексте для обозначения искусства
управления и контроля потоков товаров, информации, финансов и прочих
ресурсов продолжалось вплоть до конца Второй мировой войны [1]. Однако
затянувшаяся экономическая рецессия, вызванная длительными военными
действиями, к 1950-м гг. сформировала необходимость обеспечения
эффективного управления поставками гражданских грузов предприятий и
потребителей в условиях процесса глобализации цепи поставок [7, 10, 13].
Первое документальное упоминание логистики применительно к
бизнес-процессам было зафиксировано в статье Оскара Моргенштерна в
середине 60-х гг. («Note on the Formulation of the Theory on Logistics», 1955) [5,
7]. Указанный период стал началом развития концепции логистики от
упрощенного подхода, включающего разобщенные процессы по
транспортировке, обработке и складированию материалов, к многомерному,
направленному на повышение эффективности экономической деятельности.
Эволюция понимания логистики как сложного процесса описывается
многими источниками [3, 9, 10, 11, 13]. Наиболее полное визуальное его
представление, начиная с 1970-х гг. до настоящего времени, было обнаружено
в статье Х. Баумгартена и С. Уолтера («Trends und Strategien in der Logistik
2000+», 2000) и представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Эволюция развития логистики
Как показано на рисунке, развитие логистики со временем сместило
фокус с разрозненных функциональных аспектов на текущее комплексное
представление системы как интегрированной цепочки, существующей в
условиях глобальной сети [3]. Тем не менее, немецкий ученый-логист Карл
Маркус Валленбург утверждает, что процесс развития не является
завершенным, в особенности, это касается вопроса истинного значения
логистики и её спецификации [14].
Проблема поиска наиболее подходящего определения термину
«логистика» также остается открытым. Отсутствие универсального или
«истинного» определения связано, в первую очередь, с тем, что каждый
хозяйствующий субъект в процессе своей деятельности применяет различные
стратегии, производит или потребляет многообразные товары, а также
оперирует на различных по размеру и охвату аудитории рынках. В этом случае
количество элементов, охватываемых логистикой и описываемых в её
определении, может подвергаться значительному варьированию и зависеть от
ограничений и требований, предъявляемых к нему внешней средой.
В связи с отсутствием единого определения понятие «логистика»
обладает множеством трактовок, представленных как в научной, так и деловой
литературе. Несмотря на это, к числу самых узнаваемых во всем мире относят
ту, что была дана Советом профессионалов в области управления цепями
поставок (Council of Supply Chain Management Professionals, CSCMP),
авторитетной организацией, объединяющей специалистов в сфере логистики:
«логистика – часть процессов в управлении цепей поставок, ответственных за
планирование, внедрение, контроль и хранение материальных ресурсов и
сопутствующей им информации от места производства до пунктов
потребления с высокой степенью эффективности и в соответствии с
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требованиями клиентов» [1, 11]. Данное определение подчеркивает важность
экономических аспектов логистики и её функциональных характер.
Более тщательный анализ показал, что в большинстве случаев логистика
определяется с точки зрения процессов и потоков. Например, одно из
определений гласит: «Логистика - это процесс перемещения грузов как
внутри, так и вне фирмы» (Johnson et al., 1999) [4].
Кроме того, существует ряд определений, в которых основное внимание
уделяется
отдельным
категориям
логистики,
таким
как:
сельскохозяйственные, туристические, медицинские, спортивные, военные и
гуманитарные [5].
В последнее время всё чаще наблюдается тенденция к принятию
логистики в качестве экономичной, ориентированной на клиента и экологию
концепции. Данный факт способствовал появлению определений, которые
делают акцент на указанных характеристиках и применимы к большинству
отраслей экономики. Логистику определяют, как «процесс прогнозирования
потребностей и желаний клиентов; аккумулирования капитала, материалов,
человеческих ресурсов, технологий и информации, необходимых для
удовлетворения этих потребностей; оптимизации сетей товаров и услуг для
своевременного удовлетворения запросов потребителей» (Tilanus, 1997) [12].
В современной научной литературе логистику зачастую определяют в
качестве «процесса планирования, организации и контроля всех видов
деятельности в материальном потоке, включающем в себя компоненты от
сырья до готовой продукции, с целью удовлетворения потребностей и
пожеланий заказчика и прочих заинтересованных сторон путем обеспечения
высокого уровня обслуживания клиентов, минимизации затрат и негативных
экологических последствий» (Jonsonn, Mattsson, 2005) [12].
Очевидные различия в понимании логистики являются следствием её
неакадемического «происхождения». Как практическое явление, логистика
важна для предприятий в разных отраслях промышленности и служит основой
для общества, основанного на разделении труда.
В рамках данной статьи, принимая во внимание все имеющиеся
концепции определения логистики, в качестве базового выделим следующее
определение понятия «логистика» – процесс, который включает в себя
различные виды деятельности (в т. ч. планирование, транспортировка,
складирование, погрузочно-разгрузочные работы, обработка, упаковка,
распределение и контроль), необходимые для обеспечения рационального
движения товаров, услуг, кадров, финансов и информации с целью
удовлетворения потребностей клиентов максимально экономичным и
экологически безопасным способом.
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Аннотация: В статье проанализирована сущность малого бизнеса, его
истоки и процесс развития. Малый бизнес играл основную роль в
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Устойчивое развитие любой экономической системы невозможно без
учета изменений в малом секторе экономики. Это связано с тем, что в
экономике рыночного типа малый бизнес играет важную роль, его развитие
является показателем успешности экономических реформ, способствующих
развитию конкурентной рыночной среды.
В течении 1980-х годов престиж малого бизнеса в мире начал
повышаться в большей степени благодаря его способности производить новые
товары и создавать новые рабочие места для населения. Вследствие этого в
последние годы все чаще стали обращать внимание на его достижения и
возможности, перспективы и проблемы. В связи с этим можно выделить ряд
основных этапов развития малого бизнеса в России.87
Первый этап (1985-1987 гг.) характеризуется зарождением и
деятельностью центров научно-технического творчества, распространением
бригадных подрядов, малой численности участников предпринимательства и
его
экспериментальный
характер,
формированием
эмоциональнопсихологических основ предпринимательской деятельности на базе частной
собственности. На этой стадии происходило накопление частных капиталов,
росло число людей, которые занимались индивидуальной трудовой
деятельностью, появлялись кооперативы, вводились новые форм
хозяйственного расчета, формировалась законодательная база, создавалась
банковская система. В связи с этим данный этап можно назвать
экспериментальным.
Второй этап (1987-1988 гг.) характерен расширением сферы
деятельности малого бизнеса, увеличением количества людей, которые
принимают в нем участие, а также предпринимательство активно
продвигалось вперед. Целью развития малого бизнеса в данный период
времени являлось насыщение внутреннего рынка потребительскими товарами.
Третий этап (1989-1990 гг.) связан с принятием законодательных актов,
которые были направлены на активизацию малых предприятий. В данный
период времени началась подготовка к проведению так называемой малой
приватизации.
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Именно в этот период было узаконено частное предпринимательство.
Особую значимость в этот период получило развитие арендных отношений.
Быстрое развитие предпринимательства пошло в сферу обращения
финансовой среды. Росли биржи, коммерческие банки, предприятия торговли,
развивалась посредническая деятельность. Многие предприятия в данный
период работали нестабильно, а также не имели кредитной истории и
соответственно не представляли интереса для банков в качестве клиентов.
Четвертый этап (1991-1992 гг.) характерен коммерциализацией и
появлением среднего и крупного бизнеса. Однако, общее число малых
предприятий в этот период выросло с 268 тыс. до 896,9 тыс., а численность
занятого населения возросла с 5441 тыс. до 8500 тыс. человек.88
Также произошли кардинальные изменения в отношении государства к
развитию предпринимательства. Например, были приняты многие законы,
которые открыли больше возможностей для более масштабного развития
предпринимательства. Либерализация цен и массовая приватизация
государственного имущества в данный период привели к быстрому росту
числа малых предприятий. Предприятия получали разнообразные льготы, в
том числе и за счет средств государственного бюджета.
В 1992 году все малые предприятия и кооперативы прошли
переоформление, они оформились как товарищества с ограниченной
ответственностью или акционерные общества открытого либо закрытого типа.
Пятый этап (1993-1994 гг.) - период приватизации и развития всех видов
предпринимательства. Появлялось множество собственников и интенсивного
участия малого бизнеса в сфере услуг, торговли, общественного питания,
легкой промышленности и т.д. В середине 1993 года была разработана первая
федеральная программа поддержки малого бизнеса, а также были разработаны
рекомендации по разработке региональных программ поддержки малого
предпринимательства. Данная программа была ориентирована на
мероприятия федерального уровня, которые обеспечивают формирование
основных элементов институциональной среды, создание необходимых
организационных, правовых и финансовых основ становления малого бизнеса.
Функции координатора государственной поддержки малого бизнеса
осуществлялись Министерством экономики и в дальнейшем. В 1994 году
функции по развитию малого предпринимательства были переданы
Государственному комитету по антимонопольной политике.
Шестой этап (1995-1997 гг.). В данный период банки стали начинать
более успешно работать с наиболее выгодными секторами сектора малого
предпринимательства, прежде всего с организациями торговли. С 1996 года,
увеличение числа малых организаций значительно уменьшился и составил в
среднем 6,6 % в год, что показывает медленное развитие данного сектора
экономики.89
На протяжении данного периода можно было наблюдать впервые
признаки оживления экономики, уменьшения инфляции. Вследствие этого
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государственная политика поддержки малого предпринимательства могла бы
строиться на основе конкурентной формы. Но новая программа поддержки
малого предпринимательства не предусматривала кардинального изменения
стратегии в отношении малого бизнеса.
Также одной из ключевых проблем экономики посткоммунистической
России становится бюджетный дефицит. Превышение расходов государства
над доходами было устойчивым и переходило из года в год. Невозможность
покрытия расходов за счет налоговых поступлений сделала необходимым
заимствование финансовых средств на внутреннем и внешнем рынках, что
усиленно ослабило национальную экономику.
Седьмой этап (1998-2001гг.) можно охарактеризовать неудачными
изменениями в мировой конъюнктуре, вызывавшими отток капиталов с
российских финансовых рынков. Развившийся кризис 1998 года дал отсчет
новой форме развития отечественного малого бизнеса. Кризис разрушил
финансовую базу развития малого предпринимательства. Около 40% малых
организаций были вынуждены на время приостановить деятельность после
августа 1999 года. В результате чего около половины индивидуальных
предпринимателей были полностью удалены из бизнеса.90
Экономические последствия кризиса были различны для всех фирм.
Организации, у которых был доступ к местным ресурсам, открывали для себя
новейшие возможности внутреннего рынка, что могло заметно сократить
спрос на импортную продукцию и продукцию из импортных материалов.
Ключевым
фактором
для
совершенствования
малого
предпринимательства было усиление промышленного производства на 12%
(по объему) в 1999 году. Несмотря на продолжавшийся экономический рост,
действие положительных последствий финансового кризиса 1998 года
практически прекратилось к концу 2001 г., когда рубль начал укреплять свои
позиции.
В следующем, восьмом, этапе совершенствования малого
предпринимательства в России (2002 года - по настоящее время) ожидаемое
широкомасштабное развитие малого не состоялось. Причиной являются
возникшие экономические барьеры на пути входа на рынок, с одной стороны,
и неудавшийся попытки уменьшить административные барьеры - с другой.
Рост внутреннего спроса и ускорение темпов роста экономики коренным
образом повлияли на ситуацию в инвестиционной сфере, однако
инвестиционные расходы концентрируются в сырьевом секторе, предприятия
которого получили в 2000-2001 гг. наибольшую выгоду от использования
положительной внешнеторговой конъюнктуры.91
Однако существенной тенденцией последних лет в России стало
образование крупных многопрофильных холдингов, монополизация ряда
отраслей экономики. Вместе с тем, остро стоит проблема реструктуризации
естественных монополий, что означает коренное изменение всей структуры
национальной экономики.
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Данный анализ стадий развития малого бизнеса в России показал, что,
несмотря на предпринимаемые меры, в стране до сих пор не созданы условия,
которые будут способствовать не только увеличению количества малых
предприятий, но и их эффективному и устойчивому развитию, т.е. малое
предпринимательство так и не стало основой роста и стабилизации
отечественной экономики. Решение данной проблемы невозможно без
создания
специальной
инфраструктуры
поддержки
малого
предпринимательства.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрен детальный подход к изучению
понятийного
аппарата
энергосбережения.
Уточнены
понятия
«энергосбережение» и «энергетическая эффективность», определены их
места в общей системе ресурсосбережения, приведена и классификация
имеющихся точек зрения на поставленную в исследовании проблему.
Ключевые слова: энергоснабжение, энергетическая эффективность,
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энергосбережение,
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Abstract: The article describes a detailed approach to the study of the
conceptual apparatus of energy saving. The concepts of «energy saving» and
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«energy efficiency» are specified, their places in the General system of resource
saving are determined, the classification of available points of view on the problem
posed in the study is given.
Key words: energy supply, energy efficiency, resource saving, energy carrier,
energy saving, energy saving potential, energy efficiency.
Одним из важных направлений ресурсосбережения является
энергосбережение. Анализ изученных работ по экономике энергосбережения,
показывает, что существует множество трактовок по поводу определения
термина «энергосбережение». Однако, отсутствует четкое и последовательное
определение данного понятия, так как большинство определений
фокусируются на технических аспектах, что не в полной мере характеризует
сущность категории.
По мнению Матарас Е.В. и Олехнович Л.В.: «Энергосбережение
означает переход к энергоэффективным технологиям во всех отраслях
экономики, включая топливно-энергетический комплекс, и, прежде всего,
энергоемкие отрасли, а также коммунально-бытовой сектор» [8]. Однако, в
данном определении требует уточнения термин энергоэффективность.
Степанов В.С. также рассматривает энергосбережение как следствие
повышения эффективности энергоиспользования, при этом точного
определения не приводится [11, с.10].
С позиции Копейкина Б.В., Смирнова Е.А. энергосбережение должно
быть нацелено на экономию топлива за счет экономии конкретных видов
энергии по этапам ее переработки [7, с. 27].
В
данном
определении
очевиден технический подход, что не полностью раскрывает сущность
категории.
Андрижиевский
А.А.
трактует
энергосбережение
как
«…организационная, научная, практическая и информационная деятельность,
направленная на эффективное использование энергетических ресурсов и
реализуемая с применением технических, экономических и правовых
методов» [2, с.10].
Данилов О.Л., Костюченко П.А. определяют энергосбережение как
«…систему правовых, организационных, научных, производственных,
технических и экономических мер направленных не только на эффективное
использование первичных энергетических ресурсов, но и на вовлечение в
хозяйственный оборот для снижения потребления органического топлива
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии» [4, с.39].
Федеральный Закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности….» термин энергосбережение
определяет как «реализация организационных, правовых, технических,
технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении
соответствующего полезного эффекта от их использования» [1].
Основополагающая система отраслевых терминов утвердилась в России
на ранних этапах системных энергетических исследований, однако, в этой
системе нет четкого понятия понятия «энергосбережение». На современном
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этапе официальный статус этот термин получил с принятием Федерального
Закона «Об энергосбережении» 1996 г., а затем и закона 2009 года. Однако
определение понятия в основополагающем законе, как представляется,
недостаточно отражает сущность энергосбережения. Не выявлено единого
определения энергосбережения и в научной литературе, что предопределяет
проведения анализа существующих определений и уточнение этого понятия
применительно к современным условиям развития народного хозяйства.
Анализ различных определений понятия «энергосбережение» показал,
что практически все авторы в качестве основного признака понятия выделяют
уменьшение энергетического потребления. Однако, данный признак лишь
частично отражает сущность энергосбережения. Например, сокращение
потребности в энергетических ресурсах может явиться не только результатом
их сбережения, а быть следствием снижения качества продукции и объемов
производства.
Таким образом, можно определить признаки, характерные для понятия
«энергосбережение»:
- снижение удельного конечного потребления энергетических ресурсов;
эффективное
использование
первичных
(природных)
невозобновляемых энергетических ресурсов;
- вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников
энергии.
Кроме того, по мнению Данилова О.Л. и Костюченко П.А.
применительно к конкретному предприятию систему энергосбережения
необходимо и целесообразно рассматривать в двух аспектах. Первый аспект
состоит в снижении физического объема топлива и энергии, расходуемых на
единицу выпускаемой продукции или национального дохода. Второй – это
мероприятия, реализация которых в области энергетического хозяйства
обеспечивает
достижение
экономического
эффекта
за
счет
совершенствования структуры самого энергетического производства и
энергетического баланса, а также замещения энергией трудовых ресурсов или
дорогих и дефицитных материалов.
Таким образом, анализ различных определений позволил выявить
существенные признаки, характеризующие энергосбережение.
Поскольку понятие категории «энергосбережение» недостаточно
раскрывает
содержание
процесса
эффективного
использования
энергетических ресурсов, то необходимым и целесообразным видится его
уточнение. Таким образом, энергосбережение – это реализация
организационных, правовых, технических, технологических, экономических и
иных мер, направленных на уменьшение объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного
эффекта от их использования, а также вовлечение в хозяйственный оборот
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, иные мероприятия,
носящие энергосберегающий характер, достигаемый экономический эффект
от которых превышает затраты, связанные с дополнительным расходом
энергетических ресурсов.
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Помимо категории «энергосбережение» весьма необходимым видится
конкретизация понятия эффективности использования энергетических
ресурсов. Существует точка зрения зарубежных исследователей на
эффективность использования энергоресурсов, в соответствии с которой
помимо чисто экономических параметров, определяемых системой
показателей экономической эффективности, рассматриваются также
экологические и социальные аспекты. При этом при расчете экономической
эффективности энергоиспользования в качестве эффекта в общем виде
предлагается рассматривать покрытие тех энергетических потребностей,
которые при отсутствии энергосбережения вели бы к избыточному спросу на
энергоносители.
Еще
одной
важной
категорией
является
«энергетическая
эффективность». Сложность трактовки данного термина заключается в его
однородности с энергосбережением. По своей сути энергоэффективность
является частью энергосбережения. В отличие от энергосбережения главным
образом
направленного
на
уменьшение
энергопотребления,
энергоэффективность - полезное (эффективное) расходование энергетических
ресурсов. Целесообразно данную категорию определять как «характеристики,
отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических
ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенных в целях
получения такого эффекта, применительно к технологическому процессу,
продукции, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю» [10, с.
18].
Таким образом, результатом рассмотрения экономической сущности
энергосбережения являются следующие выводы. Изучение источников по
теории ресурсосбережения и экономике энергосбережения привело к выводу
об отсутствии четкого понимая основных категорий исследуемой проблемы.
Были уточнены основные понятия и категории энергосбережения, с целью
дальнейшего исследования поставленной проблемы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА
Аннотация: В статье рассматривается инвестиционный проект по
внедрению нового продукта «Мягкое мороженое». Данный проект
разработан для АО «Тывамолоко». Также, в работе кратко представлены
результаты проведенного исследования, а конкретно чистый доход по
проекту, NPV, чистый дисконтированный доход, срок окупаемости в
месяцах, дисконтированный срок окупаемости в месяцах. В ходе проведенного
исследования был выявлено, что предлагаемый инвестиционный проект
эффективен.
Ключевые слова: инвестиционный проект, NPV, чистый дисконтированный
доход, срок окупаемости.
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Abstract: the article considers the investment project on introduction of a new
product "Myagkoe morozhenoe". This project was developed for JSC
"Tyvamoloko". The work also briefly presents the results of the study, specifically
the net income of the project, the NVP, the net discounted value, the payback period
in months, the discounted payback period in months. The study has revealed that the
proposed investment project is effective.
Keywords: investment project, NVP, net discounted value, payback period.
Открытое акционерное общество «Тывамолоко» г. Кызыл является одним из
старейших перерабатывающих предприятий молочной промышленности
Республики Тыва. По объему производства занимает лидирующее место в
республике. Сегодня предприятие выпускает более 40 наименований
продукции. Высокое качество, хорошая расфасовка и доступные цены
удовлетворяют даже самых требовательных клиентов. Для дальнейшего
развития предприятия, необходимо внедрение нового продукта, и поэтому
предприятие планирует выпускать и продавать мороженое. Таким образом, в
данной статье хотелось бы кратко разработать цену на новую продукцию
«Мягкое мороженое».
Итак, предприятие уже действует, и только собирается внести в свой
ассортимент новую продукцию «Мороженое». Цель проекта: предоставление
качественных услуг производства и реализации мороженого населению.
Реализационная цена 1 порции будет установлена на уровне 50 рублей.
Средняя себестоимость 1 порции мороженого составляет 12,5 рублей (с
учетом разных вариантов производственной деятельности).
Первоначальные затраты составляют 403200 рублей.
Таблица 1
Состав затрат

Калькуляция себестоимости производства 1 порции (80 г.) мягкого
мороженого на стационарной торговой точке, выездной торговле и на линии
производства рассчитана и представлена в таблицах 2–4.
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Таблица 2
Калькуляция себестоимости порции мягкого мороженого.

Таблица 3

Таблица 4

Налогообложение – по упрощенной системе. Объект налогообложения –
доходы. Налог составит 6%.
На начальной стадии в период реализации проекта планируется реализация
8100 шт. порций данного мороженого. С мая месяца 2018 г. планируется
организация собственной линии производства мягкого мороженого с
последующим закаливанием.
Рассчитаем основные показатели инвестиционного проекта.
В качестве безрисковой ставки дохода в условиях работы на российском
рынке принято использовать ставку рефинансирования ЦБ РФ. На
сегодняшний день ставка рефинансирования центрального банка РФ
составляет 8,25%.
Рассчитаем ставку дисконтирования:
d  d БР  R риска
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Где: dБР – безрисковая ставка дисконтирования, Rриска – премия за риск.
Премию за риск определяем в размере 15%.
Следовательно, ставка дисконтирования для исследуемого проекта составит:

d  8,25%  15%  23,25%
Таблица 5

1 шаг расчета равен 1 месяцу

Рисунок 1 - Динамика денежного и дисконтированного потоков
нарастающим итогом
Динамика денежного и дисконтированного потоков нарастающим итогом
практически не имеют отличий, что положительно характеризует проект.
Итак, в ходе расчетов были получены положительные результаты по
производству и продажи «Мягкого мороженного».
Чистый доход – 1807002,3 руб.
NPV– 1803246,1 рублей.
Срок окупаемости в месяцах – 1 месяц.
На период реализации проекта планируется создать 7 рабочих мест.
Средняя заработная плата составит 10199,785 рублей.
Итак, чистый дисконтированный доход положительный, поэтому, проект
следует принять.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Годовой отчет ОАО «Тывамолоко» 2017г.
2.
Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
483

вложений" // СПС Консультант плюс
3.
Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" //СПС Консультант
плюс
4.
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» //СПС Консультант плюс
5.
Трушина,
И.А.
Анализ
методов
финансирования
инвестиционных проектов // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ).
Экономические науки. – 2016 - № 2 (23) - С. 95
УДК 004.056
Бойкова А.В., доктор экономических наук, доцент
профессор кафедры «Экономики и управления производством»
Тверской государственный технический университет
Россия, г. Тверь
Самылина Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Бухгалтерского учета и финансов»
Тверской Государственный технический университет
Россия, г. Тверь
Матвеев П.А., старший преподаватель
кафедры социальной работы и социального права
Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет» в г. Клину Московской области
Россия, г. Клин
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Согласно общепризнанному мнению, информационная
безопасность сводится, исключительно, к техническим мерам. Например,
средства криптографической защиты информации, DLP-системы и SIEMсистемы, резервирование особо важных компьютерных подсистем.
Несмотря на то, что внедрение подобных технологий позволяет снизить
уровень уязвимости информации, вопрос, сколько необходимо инвестировать
в обеспечение информационной безопасности, остается открытым. В
статье рассмотрены отдельные аспекты экономики в области
информационной безопасности.
Ключевые
слова:
информация,
информационное
общество,
безопасность, кибератака, информационная безопасность.
Annotation: According to the widely recognized opinion, information security
is reduced, solely, to technical measures. For example, means of cryptographic
protection of information, DLP-system and SIEM-system, reservation of a special
484

computer of subsystems. In spite of the fact that in any case, if you want, the article
considers some aspects of the economy in the field of information security..
Key words: information, information society, security, cyberattack,
information security.
Появившееся в начале 1960 годов в работах Т. Умсао, Я. Хаяши и Д.
Белла понятие «информационное общество» с годами лишь подтверждает
выдвинутую ими точку зрения, что знания и информация находятся в центре
экономического роста и развития общества.
Революция в области информационно-коммуникационных технологий
трансформирует то, как мы живем и работаем. Появилась новая динамическая
сила – информационная экономика. Она изменила способ предоставления
образовательных и бизнес-услуг, проектирует здания и города, производит
двигатели и автомобили. Обеспечение экономического роста экономики
страны напрямую зависит от уровня развития цифровой экономики.
Организации в значительной степени полагаются на использование
продуктов и услуг в области информационных технологий для повседневной
работы. Обеспечение безопасности этих продуктов и услуг имеет
первостепенное значение для успеха организации.
Проведенный в ноябре 2017 года аналитическим центром НАФИ опрос
500 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных округах России
показал, что в 2017 году половина российских компаний сталкивались с
различными угрозами, а финансовые потери от атак понесли 22% из них.
Средняя сумма убытков составила, в среднем, 299 940 рублей. В целом, по
стране потери от кибератак оцениваются в 2017 году в 115 967 204 788 рублей
[1-3].
Проблема обеспечения информационной безопасности давно вышли за
рамки отдельно взятой организации. Так, на встрече с представителями
Центра международного сотрудничества Межведомственного оперативного
штаба по обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года
Президент России В.Путин сообщил, что в период чемпионата мира было
нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных
воздействий на информационную инфраструктуру России [4-6].
Учитывая важность данного вопроса, 26 июля 2017 года был принят
Федеральный закон N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации». Данный закон направлен на
регулирование отношений в области обеспечения безопасности критической
информационной инфраструктуры РФ в целях ее устойчивого
функционирования при проведении в отношении ее компьютерных атак [711].
Безопасность
критической
информационной
инфраструктуры
рассматриваемый нормативно-правовой акт трактует, как состояние
защищенности
критической
информационной
инфраструктуры,
обеспечивающее ее устойчивое функционирование при проведении в
отношении ее компьютерных атак [12-15].
В литературе обеспечение информационной безопасности предприятия
рассматривается в следующих аспектах:
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-технические стандарты и инновации, повышающие надежность
программного обеспечения, шифрования, улучшающие проверку целостности
данных являются ключевыми элементами технического аспекта обеспечения
информационной безопасности предприятия. При этом затраты на реализацию
технических мероприятий не имеют значения [16-18];
-кибербезопасность, как фактор национальной безопасности,
направленна на защиту национальных интересов, фирм и населения страны.
Основная роль, при этом, отводится государству. В соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации» государственное
регулирование отношений в сфере защиты информации осуществляется путем
установления требований о защите информации, а также ответственности за
нарушение законодательства РФ об информации, информационных
технологиях и о защите информации [3; 4-5];
-создание эффективных экономических механизмов, направленных на
согласование интересов пользователей информации с точки зрения
обеспечения требований к ее безопасности. При этом, принимая решение,
конечные пользователи исходят только из своих интересов, что не всегда
соответствует интересам общества в целом.
В экономической литературе, обеспечение информационной
безопасности, рассматривается, как правило, либо с позиции эффективности
инвестиций в реализацию технических решений, либо с позиции анализа
«затраты-выгоды». То есть происходит сопоставление финансовых вложений,
необходимых для реализации мероприятий в рамках обеспечения защиты от
кибератак, с ожидаемыми выгодами в виде предотвращенного убытка. При
этом, если порядок определения требуемого объема капитальных вложений на
данный момент позволяет достаточно достоверно выполнить необходимые
расчеты, то при оценке эффекта аналитики сталкиваются рядом проблем. И
основная сложность состоит в том, что необходимо учесть вероятностный
характер реализации угрозы кибератаки.
Группа преподавателей университета штата Мэриленд в течение десяти
лет изучала вопросы экономической эффективности инвестиций в
информационную безопасность. Профессор Лоуренс Гордон и Вернон Леб
опубликовали несколько работ, в которых излагаются результаты
проведенных ими исследований. В частности, они разработали
экономическую модель информационной безопасности на основе анализа
расходов организации, а также предельной эффективности и отдачи от
киберинвестиции. В отсутствие иных, модель Гордона-Леба стала «золотым
стандартом» в области кибер-экономических моделей. Исследования,
проведенные с использованием модели Гордона-Леба, позволили сделать два
важных вывода:
1) дополнительные инвестиции в безопасность обеспечивают
дополнительную выгоду лишь до определенной точки;
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2) объем инвестиций в обеспечение информационной безопасности не
должен превышать 37% от уровня потенциальных потерь в результате
реализации успешной кибератаки.
Хотя точные данные, необходимые для надежного анализа, в настоящее
время недоступны, на наш взгляд, целесообразно использовать два типа
данных:
- статистика нападений и уязвимостей;
- расходы, связанные с устранением убытков, причинённых прошлыми
атаками.
Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых
результаты действий не являются детерминированными, а степень
возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна [10-12].
Непосредственно с неопределенностью связано понятие риск – это
возможность наступления неблагоприятного события. Управление рисками –
это процесс оценки риска, принятие мер по снижению риска до приемлемого
уровня и поддержанию этого уровня риска. Для управления рисками
необходим анализ риска по сравнению с потенциальными выгодами,
рассмотрение альтернатив и, наконец, реализация того, что определяется как
лучший курс действий [19-22].
Количественная оценка риска возникновения кибер-угрозы может быть
проведена на основе соотношения вида:
(1)
Р  Ц *С * В ,
где
Р – риск возникновения угрозы информационной безопасности;
Ц – ценность информационного актива;
С – степень серьезности уязвимости;
В – вероятность кибер-атаки.
Каждый из факторов может быть определен с помощью экспертного
метода.
Таким образом, в статье сделана попытка раскрыть экономические
аспекты обеспечения информационной безопасности как на макро-, так и на
микроуровне. Очевидно, что необходима дополнительная информация о
факторах, влияющих на инвестиционных решения конечных пользователей
информации, как товара. Например, насколько целесообразным является
создание на государственном уровне единых требований к обеспечению
безопасности информационной инфраструктуры.
Использованные источники:
1.
Сайт аналитической компании НАФИ [Электронный ресурс] —
Режим доступа: https://nafi.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
2.
Сайт Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]
— Режим доступа: http://kremlin.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус.
3.
Сайт правовой систмы Консультант [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. — Загл. с экрана. — Яз.
рус.
487

4.
Артемьев А.А., Бобинкин С.А., Бондарчук А.Ф. и др.
Модернизация социально-экономической сферы в современной России:
проблемы и суждения. Тверь, 2016.
5.
Матвеев П.А. Характерные черты договорной ответственности в
торговом обороте // Российская юстиция. 2018. № 6. С. 21-23.
6.
Акатова Н.С., Артемьев А.А., Викторов В.Ю., Галимов Р.Р.
Многообразие аспектов социальной политики. Клин: Тверс. гос.университет,
2017. 184 с.
7.
Матвеев П.А. Теоретико-правовая характеристика изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд // Юрист.
2017. № 13. С. 40-46.
8.
Матвеев П.А. Способы обеспечения исполнения обязательств. М.Берлин: Директ-Медиа, 2016.
9.
Алешкова И.А., Андриченко Л.В., Анишина В.И., XX лет
Конституции Российской Федерации. Конституционализм в теории и
практике отечественной государственности. История и современность.
Материалы III Конституционных чтений / М.: Российский государственный
университет правосудия, 2014.
10. Акатова Н.С., Артемьев А.А., Архипов М.И., Баранова Т.Л.,
Социально-экономическая политика и современное государство. Тверь: РИУ
ТвГУ, Филиал РГСУ в г. Клину, 2018. 278 с.
11.
Антонова Н.А., Артемьев Д.Е., Барткова О.Г., Вобликов А.Б.
Развитие права в информационном обществе: монография. – Тверь: ФГБОУ
ВО «Тверской государственный университет», 2018. 174 с.
12. Матвеев П.А. Классификация периодов развития российского
законодательства об акционерных обществах в дореволюционный период
// Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник научных
трудов. Клин, 2016. С. 147-153.
13. Матвеев П.А. Общая характеристика гражданско-правовой
ответственности при заключении договоров в торговом обороте // Территория
науки. 2018. № 1. С. 131-137.
14. Малышева Е.Н., Самылина Ю.Н., Матвеев П.А. Птицеводство
Тверской области: состояние и тенденции развития // Аллея науки. 2018. Т.
6. № 5 (21). С. 570-574.
15. Матвеев П.А. Правовые концепции доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью // Гражданское право. 2018. № 1.
С. 18-21.
16. Филинова Н.В., Матвеева С.В., Матвеев П.А. Формирование
правовой культуры и правосознания в процессе профессиональной
подготовки студентов неюридических специальностей // Проблемы
современного педагогического образования. 2016. № 51-6. С. 315-320.
17. Бобинкин
С.А.
Влияние
линейных
менеджеров
на
психологическую атмосферу в трудовых коллективах // Вестник СанктПетербургского университета. Серия 12. Психология. Социология.
Педагогика. 2009.№ 2-2. С. 249-256.
488

18. Бобинкин
С.А.Связь
управленческих
способностей
и
индивидуально-психологических
характеристик
с
управленческой
деятельностью линейных менеджеров // Вестник Санкт-Петербургского
университета. Серия 12. Психология. Социология. Педагогика. 2009.№ 3-2. С.
72-78.
19. Filinova N.V., Bobinkin S.A., Matveeva S.V., Dembitckaia O.U.,
Akatova N.S. The influence of individual psychological abilities on managerial
activities of line managers // Asian Social Science. 2015. Т. 11. № 7. С. 208-214.
20. Акатова Н.С., Бобинкин С.А. Социально-психологические
особенности профессионального становления сотрудников в организации //
Годичные научные чтения филиала РГСУ в г. Клину. 2014. № 2 (12). С. 44-55.
21. Бобинкин С.А. Психологические аспекты управленческой
деятельности линейных менеджеров в социально-профессиональных
условиях // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3:
Педагогика и психология. 2008. № 7. С. 180-185.
22. Бобинкин
С.А.,
Акатова
Н.С.
Специфика
влияния
психологических особенностей сотрудников на восприятие ими трудового
коллектива // Инновационная деятельность: настоящее и будущее сборник
научных трудов. Клин, 2016. С. 114-122.
УДК 33
Мухаметов Д.А.
1 курс магистратуры, факультет «Гуманитарных наук и социальных
технологий»
Ульяновский государственный университет
Россия, г.Ульяновск
Глонина Е.Д.
1 курс магистратуры, факультет «Гуманитарных наук и социальных
технологий»
Ульяновский государственный университет
Россия, г.Ульяновск
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ С ПОЗИЦИИ РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются суверенитет и безопасность
экономики России на международной арене. Приводятся предложения по
совершенствованию позиций, рассматриваемых в данной теме.
Ключевые
слова:
экономика,
суверенитет,
безопасность,
международные отношения, Россия, интеграция.
ECONOMIC SOVEREIGNTY AND ECONOMIC SAFETY FROM
THE POSITION OF RUSSIA
Abstract: The article deals the sovereignty and security of the Russian
economy in the international arena. Proposals are made to improve the positions
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Экономический кризис, охвативший планету в последние несколько лет,
в очередной раз продемонстрировал, каких бед может натворить «невидимая
рука» рынка, если будет оставлена без присмотра. Очевидная уязвимость
национальных экономик перед лицом подобных глобальных катаклизмов
снова поднимает проблему минимизации их негативных последствий для
каждого государства. Неустойчивость мировой финансовой системы является
экономической угрозой для каждой страны, которая придает новую
актуальность понятиям «экономическая безопасность» [1] и «экономический
суверенитет».
Ключевая идея в российских политических заявлениях об
экономическом суверенитете заключается в том, что Россия должна
минимизировать свою уязвимость перед внешними влияниями. В 2006 году
Владислав Сурков – заместитель главы администрации президента,
представил свое понятие суверенной демократии, сказав, что Россия желает
сотрудничать с другими странами «по справедливым правилам и не
управляться извне».
Эти внешние влияния могут быть результатом преднамеренных
действий, направленных на Россию, таких как санкции, или они могут быть
результатом неориентированной работы рынков. Часто выраженное
отвращение к тому, что Россия становится «сырьевым придатком» Запада,
предполагает последний страх. Это отвращение является выражением ранней
гордости как экономической тревожности, но страх, что первичные
производители имеют меньший контроль над своими судьбами, чем
продвинутые и разнообразные экономики, похоже, играет определенную роль.
По нашему мнению, экономические проблемы России в значительной
степени являются проявлением кризиса в модели государственного
управления. Его источники являются по преимуществу политическими [2].
Так, в июле 2015 года Совет безопасности России поручил
Министерству экономического развития разработать новую стратегию
экономической безопасности [3]. Почти два года спустя, после
межведомственной проверки и внесения поправок, появилась новая доктрина
экономической безопасности [4]. В ней определение экономической
безопасности дается как «сохранение национального суверенитета путем
защиты от внутренних и внешних экономических угроз». Ссылка на
внутренние угрозы - это, на первый взгляд, аномалия. Однако, смотря в
документ, становится ясно, что внутренние источники экономической
слабости рассматриваются как угроза экономической безопасности России
наряду с внешними влияниями. Это является источником потенциальных
конфликтов в процессе разработки политики: наиболее правдоподобный
подход к внутренней экономической слабости может потребовать большей
открытости для мировой экономики.
В документе перечисляется ряд проблем, возникающих, как
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утверждается, из нынешних обстоятельств. Во время «перехода от
однополюсного к многополярному миру» нестабильность возрастает:
международные рынки колеблются больше; международный долг более
нестабилен, и модель экспорта природных ресурсов подорвана.
В мае 2018 года Владимир Путин так же выразил беспокойство по
поводу сохранности экономического суверенитета нашей страны. Его
стратегия усиления экономического суверенитета во многом состоит в том,
чтобы избавиться от влияния доллара.
Диверсификация золотовалютных резервов во многом способствует
укреплению экономического суверенитета. Данного мнения придерживается
и Правительство РФ. Так, за последние годы выросла доля золота,
практически в объемах в десять раз более, чем за 10 лет — от $8 млрд до $80
млрд». При этом, за 2017 год золотовалютные резервы РФ выросли на $55
млрд и составляют $461 млрд. В целом золотовалютные резервы нужны для
того, чтобы защитить нашу экономику от внешних рисков, в том числе и при
появлении рисков финансовой стабильности, защитить рубль, обеспечить
импорт, потому что импорт оплачивают другой валютой, и золотовалютные
резервы хранятся в резервных валютах. Между тем, отдельные депутаты
считают провальной денежно-кредитную политику Центробанка в части
золотовалютных резервов - в результате допущенных ошибок потери ЦБ при
инвестировании в валюту в 2017 году превысили $4,5 млрд [5].
В нашем мире проблемы финансовой безопасности в рыночной
экономике с каждым разом приобретают всё большую актуальность.
Готовность к этим вызовам это способность государства адекватно
реагировать в условиях постоянного дестабилизирующего воздействия
военных, экономических, политических и информационных факторов, т.е.
реализовывать и противодействовать адекватными мерами, направленными
как на ликвидацию угроз и опасностей, так и на защиту интересов отдельного
человека и государства в целом [6].
В целях самообороны России необходимо достичь «достаточного»
уровня технологической независимости и, следовательно, снизить
«критическую» зависимость от импортируемых технологий. Необходимо
создать стратегические резервы мощности; необходимо усилить проверку
прямых иностранных инвестиций в стратегических отраслях; показатели,
подлежащие мониторингу, должны включать баланс федерального бюджета,
как внутренний, так и международный долг, а также инфляцию. Язык об этих
показателях является неопределенным, но подразумевается, что
государственные финансы должны быть консервативно управляемы.
Стратегия экономической безопасности выражает озабоченность по
поводу низких инвестиций и даже прав собственности в России, как
внутренние источники слабости. Но нет обсуждения альтернативных
издержек мер экономической безопасности в виде потенциальных выгод от
международной интеграции. Как будто выгоды от международной торговли и
инвестиций не существуют, что странно, учитывая официальную позицию
России по региональной экономической интеграции и преимуществам
491

Евразийского Союза.
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Происходящие в настоящее время преобразования в политической
жизни России, в военном образовании и, как следствие этого, пересмотр ранее
существовавших подходов к подготовке военных специалистов, выдвинули на
первый
план
необходимость
выработки
новых
требований
к
профессиональной подготовке курсантов.
Целью военного вуза в современных условиях можно считать,
подготовку специалиста, умеющего инициативно и самостоятельно решать
сложнейшие профессиональные задачи; владеющего современными
достижениями науки и техники, нанотехнологиями; способного на практике
применять профессиональные знания, умения, навыки; обладающего
гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью в быстро
меняющейся обстановке; несущего ответственность за результаты
собственной деятельности. Решить эту задачу только директивными
указаниями невозможно.
Одним из направлений решения данной задачи на наш взгляд является
внедрение в учебный процесс военных вузов новых технологий обучения, в
том числе, с применением электронных учебников при проведении различных
видов занятий.
Процессу создания и распространения электронных учебников в
образовательной деятельности способствует быстрое развитие глобальной и
локальных компьютерных сетей, новых информационно-коммуникационных
и цифровых видеотехнологий, которые в ближайшее время станут
доминирующей составляющей системы образования.
В настоящее время существует множество определений электронного
учебника [1, 7, 8]:
– это электронный документ (группа электронных документов)
прошедший редакционно-издательскую обработку, предназначенный для
распространения в неизменном виде, имеющий выходные сведения;
– это основное учебное электронное издание, созданное на высоком
научном и методическом уровне, полностью соответствующее федеральной
составляющей дисциплины Государственного образовательного стандарта
специальностей и направлений, определяемой дидактическими единицами
стандарта и программой;
– это электронный учебный курс, содержащий систематическое
изложение учебной дисциплины, ее раздела или части, соответствующий
Государственному стандарту и учебной программе и официально
утвержденный в качестве данного вида издания;
– это комплекс информационных, методических и программных
средств, который предназначен для изучения отдельного предмета и обычно
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включает вопросы и задачи для самоконтроля и проверки знаний, а также
обеспечивает обратную связь;
– это компьютерное педагогическое программное средство,
предназначенное в первую очередь для предъявления новой, дополняющей
печатные издания информации, служащее для индивидуального и
индивидуализированного обучения и позволяющее тестировать обучаемого,
его знания и умения;
– это обобщенное множество информационных, научных,
методических, дидактических и других компонентов, объединенных в
определенную
систему
текстовой,
иллюстративной,
графической,
музыкальной, аудио-, видео-, фото- информации, совокупность научных
сведений по определенной конкретной отрасли знаний;
– продукт образовательного характера, который может быть
воспроизведен (использован) только с помощью средств информатики (в том
числе и компьютера), соответствующий утвержденной программе обучения
или программе, разработанной автором для предложенного курса, и имеющий
принципиально новые черты по сравнению с общим курсом.
Мы же, исходя из проведенного анализа, под электронным учебником
будем понимать – электронное учебное издание, содержащее
систематизированные сведения научного или прикладного характера,
изложенные в форме, удобной для изучения и преподавания учебной
дисциплины или раздела, соответствующее учебной программе и официально
утверждённое образовательной организацией в качестве данного вида
издания.
Опыт применения электронных учебников в различных военных вузах
показывает [2, 5, 6, 7], что они могут быть использованы как:
1. Основной источник изучаемой информации. Электронный
учебник, как и его печатный вариант, выступает одним из главных источников
получения новой информации. Основным транслятором в этом может
выступать компьютер, ноутбук, планшет, электронная книга, интерактивная
доска, проектор и т.д.
2. Источник
дополнительной
информации.
В
новых
государственных образовательных стандартах большое внимание уделяется
самостоятельной работе обучающихся. И тогда электронный учебник может
быть использован в качестве помощника в поиске нужной информации. С его
помощью можно индивидуально подойти как к обучению учащихся, которые
испытывают затруднения в обучении, так и учащихся, которые продвинулись
в обучении на ступень выше других.
3. База тестов с автоматической проверкой знаний и выставлением
оценок. Электронный учебник может быть использован в качестве
инструмента для оперативного контроля за уровнем знаний обучающихся.
Многие электронные учебники могут быть построены на следующих видах
тестов. Первый вид является тренажером, в котором проверяется
правильность выполнения обучающимся задания. Такие тесты, обучающиеся
могут выполнять несколько раз. Второй вид тестов – это контроль. Такой вид
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теста можно пройти только один раз, и обучающая программа определяет
оценку.
4. Инструмент по работе с информацией. Сейчас умение
ориентироваться в глобальной информационной сети одно из требований,
предъявляемых к выпускникам организаций высшего профессионального
образования. Постоянное использование электронных учебников на занятиях
способствует выработке у обучающихся навыков поиска, хранения,
переработки, передачи информации.
По нашему мнению, электронные учебники являются лишь
дополнением к классическим средствам обучения, но очень эффективным при
грамотном использовании в образовательном процессе. Дело в том, что они
предполагают иной стиль обучения, в котором нет ориентации на
последовательное, линейное изучение материала, и должны максимально
облегчить понимание и запоминание наиболее существенных понятий,
утверждений и примеров, вовлекая в процесс обучения слуховое, зрительное
и эмоциональное восприятие.
Электронные учебники предлагают вариативную последовательность
изучения учебного материала, стимулируя познавательную активность:
возможно знакомство с учебной информацией в той форме,
последовательности, в том темпе и с той глубиной, которые необходимы
обучающимся.
Концепция их использования в образовательной деятельности состоит
в том, что они должны заменить печатные учебники пособия и стать
инструментом обучения с расширенными, по сравнению с традиционными
учебниками, возможностями [8]. Однако, электронный учебник – это не
точная копия какого-либо книжного издания. Даже самый совершенный
электронный учебник не может и не должен заменять книгу. Также как
просмотр экранизации литературного произведения и не заменит прочтения
книги, по которой фильм был поставлен. Наличие электронного учебника не
только не должно заменять чтения и изучения обычного книжного издания, а
напротив – побуждать обучающего взять книгу.
Электронные учебники позволяют решать следующие основные
педагогические задачи:
1. Начальное ознакомление с предметом, освоение его базовых
понятий и конструкций.
2. Базовая подготовка на различных уровнях обучения.
3. Развитие способностей к определенным видам деятельности,
приобретение базовых навыков.
4. Привитие навыков и умений принимать оптимальное решение в
сложных условиях обстановки.
5. Формирование информационной «грамотности».
6. Контроль и оценка знаний с обратной связью (возможности
диагностирования ошибочных действий обучающихся).
Основным преимуществом электронного учебника, на наш взгляд,
является обеспечение высокой степени наглядности представляемого
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материала. Мультимедийные технологии дают возможность использовать
анимации, звуковое сопровождение, графические вставки, видеосюжеты. С
его помощью возможно наглядное представление физических процессов в
динамике, объектов недоступных для наблюдения, а также компьютерное
моделирование процессов и объектов, требующих для своего изучения
уникального или дорогостоящего оборудования.
Проведенный анализ создания и применения в обучающем процессе
вуза электронных учебников выявил и ряд проблем, влияющих на качество
подготовки специалистов [3, 4], к которым относятся:
1. Отсутствие единой информационной базы среди вузов страны
готовящих специалистов по родственным специальностям.
2. Отсутствие определенного порядка допуска к работе с
имеющимися базами электронных учебников.
3. Отсутствие единой системы допуска (разрешения к применению)
электронных учебников к обучению в различных вузах страны.
4. Недостаточное количество оборудованных аудиторий для
проведения занятий с применением электронных учебников.
5. Отсутствие обобщенных методик обучения с применением
электронных учебников при проведении различных форм занятий.
Таким образом, решение выявленных проблем внедрения в
образовательный процесс вузов электронных учебников на наш взгляд,
несомненно, позволит повысить качество подготовки специалистов,
значительно интенсифицировать образовательную деятельность, предоставит
новые возможности обучающимся в выборе траектории изучения различных
учебных дисциплин и в конечном итоге, повысит качество высшего
образования.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Босова, Л. Л. Электронный учебник: вчера, сегодня, завтра /
Л. Л. Босова, Н. Е. Зубченок [Текст] // Образовательные технологии и
общество. – Казань, 2013. – №3. – Т. 16. – С. 697–712.
2.
Елистратова, Н. Н. Методика создания мультимедийного учебника
[Текст] / Н. Н. Елистратова // Материалы Международной научнопрактической конференции. Часть 2. – Рязань: РВВДКУ, 2009. – С. 222–227.
3.
Поздняков, С. Г. Формирование способностей к преодолению
профессиональных трудностей у курсантов военного вуза [Текст]: дисс …
канд. пед. наук: 13.00.08 / С. Г. Поздняков; Ярославский государственный
педагогический университет им. К.Д. Ушинского. – Ярославль, 2008. – 199 с.
4.
Сергеев, С. М. Возможности использования электронных
учебников при проведении основных видов занятий [Текст] / С. М. Сергеев //
Вестник военного образования. – 2017. – С.80–82.
5.
Сопова, А. С. Применение электронного учебника в
образовательном процессе военного вуза [Текст] / А. С. Сопова,
Н. И. Николаева, А. А. Николаев // Интерактивная наука. – 2017. – № 3 (13). –
С. 87–90.
6.
Тыщенко, О. Б. Новое средство компьютерного обучения –
496

электронный учебник [Текст] / О. Б. Тыщенко // Компьютеры в учебном
процессе. – 2008. – № 10. – С. 89–92.
7.
Чернецов, А. В. Диагностирование качества образования
курсантов военного вуза по военно-профессиональным дисциплинам [Текст]:
дисс … канд. пед. наук: 13.00.08 / А. В. Чернецов; Ярославский
государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского. –
Ярославль, 2007. – 167 с.
УДК 343.8
Санташов А.Л.
старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Вологодского института права и экономики ФСИН России,
кандидат юридических наук, доцент,
Россия, Вологда
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Аннотация: в статье изложены элементы профессионального
образования заключенных в исправительные учреждения дореволюционной
России до 1917 г.
Ключевые слова: профессиональное образование, осужденный,
заключенные.
Santashov A.L.
Senior lecturer of the Department of Civil Law Disciplines
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary
Service of Russia,
Candidate of Law, Associate Professor,
Russia, Vologda
ELEMENTS OF PROFESSIONAL EDUCATION OF PRISONERS IN
CORRECTION AGENCIES OF DOREWALY RUSSIA
Annotation: the article outlines the elements of vocational education for prisoners
in prisons in prerevolutionary Russia before 1917.
Key words: vocational education, convicts, prisoners.
Каждый этап развития общества, связанный с коренными изменениями форм
государственного правления и социально-экономических отношений, ставит
перед правоохранительными органами новые задачи по борьбе с преступностью
[1]. В процессе научного исследования всегда необходимо отслеживать
исторические связи, смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как известное
явление возникло в истории, какие главные этапы в своем развитии оно прошло.
После крестьянской реформы 1861 г. появилась необходимость
осуществления и тюремной реформы. Была поставлена цель нравственного
исправления преступников, достижение которой обеспечивалось таким
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средством, как наставление их в правилах христианского благочестия и доброй
нравственности [2]. В основу исправления было положено религиознонравственное воспитание и элементарное обучение [3].
Вопросы, связанные с исправлением лиц, совершивших преступления,
исторически приобрели социальную значимость и актуальность в XIX веке, когда
во всем мире изменились взгляды на преступление и наказание, когда возобладала
идея гуманного отношения к заключенным в тюрьмах и, прежде всего, к
несовершеннолетним [4].
Польза и положительное влияние просвещения, по мнению криминологов и
пенитенциарных психологов XIX века, особенно очевидны, когда они широко
распространяются среди населения, ибо способствуют уменьшению преступности
среди малообразованных людей, делая их более мягкими и облагораживая их.
«Использование насилия при решении интеллектуальных задач является
хорошим диагностирующим признаком при анализе любой человеческой
деятельности. Так, в уголовном мире наиболее интеллектуальными являются
никогда не пользующиеся насилием мошенники. На втором месте – воры,
особенно карманные. В конце этой шкалы – грабители и насильники, которые
свой остаточный интеллект, «идя на дело», нейтрализуют фармацевтически –
растворами алкоголя» [5].
Характерной чертой отечественного пенитенциарного законодательства до
середины XIX века являлась неурегулированность порядка исполнения и условий
отбывания уголовных наказаний, применяемых в отношении осужденных [6]. До
этого момента подростки и взрослые содержались в одних и тех же тюремных
заведениях, наравне со взрослыми входили в этапные партии, испытывали при
этом неимоверные страдания и лишения, отсутствовало также должным образом
урегулированное профессиональное обучение осужденных [7]. Данное положение
вещей не способствовало профилактике преступности, а, наоборот, усугубляло
проблему. В результате осознания этого в отечественной уголовноисполнительной политике появилось новое направление: создание
специализированных исправительных учреждений для несовершеннолетних
преступников и правонарушителей, ориентированных на профессиональное
обучение (обучение ремеслу).
Новая система обращения с молодыми преступниками начала применяться в
незначительном объеме в нашем государстве с 1848 года, когда впервые было
создано воспитательное заведение для нравственного исправления детей в Нарве
[8]. Затем, до 60-х годов XIX века, были открыты приюты в Ревеле, близ
Петербурга (при Евангелической Лютеранской церкви св. Анны) и в Симоновом
монастыре в Москве, а в 1864 году в Петербурге – приют для нравственноиспорченных девочек и исправительная школа для арестантских детей в Москве.
Однако всех этих предпринятых попыток было недостаточно. В 1864 году
Высочайше утвержденные Судебные Уставы дали указание русскому обществу,
что и «… у нас в государстве настала пора, при помощи воспитания и образования,
доставить возможность молодым преступникам становиться полезными членами
общества, а не врагами его, бесследно пропадающими в Сибири или тюрьмах» [9].
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В 1866 году Императором Российской империи был утвержден Закон «Об
учреждении приютов и колоний для нравственного исправления
несовершеннолетних преступников» [10], предоставляющий общественным
учреждениям и частным лицам право устраивать ремесленные приюты для
нравственного исправления несовершеннолетних, приговариваемых к
заключению судебными приговорами. С этого времени в различных регионах
России начали учреждаться профессионально ориентированные исправительные
учреждения для несовершеннолетних, сначала в Москве и Петербурге, а затем и
во многих губерниях. Указанные заведения создавались следующим путем.
Сначала формировалось благотворительное общество, которое объединяло
заинтересованных людей, собирало средства, приобретало землю, здания и
сооружения, подыскивало необходимых людей, разрабатывало устав самого
общества и приюта или колонии, состоящего при нем.
Вместе с тем, положение дел с исполнением наказаний в отношении
преступников в то время в целом по стране оставалось весьма сложным [11, 12].
Проблема состояла в том, что роль государства в создании приютов была
незначительной. Главное тюремное управление отмечало, что «большинство
карательных учреждений для в Империи обязаны своим возникновением и
процветанию благодаря широкой благотворительности частных лиц» [13]. Меры,
которые все же принимались правительством, не имели должного
положительного эффекта. Объяснением тому служит действовавший социальноэкономический уклад жизни российского общества, в котором осужденные не
находили поддержки и заботы о повышении уровня их материально-бытового
обеспечения,
профессионального
образования,
общекультурного
и
образовательного развития, что неизбежно вело к ежегодному росту преступности
в государстве [14].
В разделе «Меры воспитательного воздействия» Положения о
воспитательно-исправительных заведениях (1909 г.) [15] были закреплены
основные средства воспитания в исправительных заведениях, в том числе
элементарное (общее) образование и ремесленное образование. В нормативных
актах определялись и предметы преподавания [16, 17].
Педагоги старались пробудить у воспитанников интерес к учению,
любознательность, самостоятельность мышления. В обучении широко
использовались карты, атласы, чертежи моделей машин, приборы. Грамотные
арестанты читали назидательные и полезные, с точки зрения православия, книги.
Часто священнослужители, состоящие при тюремных церквях, исполняли
обязанности учителей тюремных школ.
Таким образом, уже в царской России пенитенциаристы приходили к выводу,
что при прочих равных условиях положительное влияние повышения
общеобразовательного и профессионального уровня на исправление и
ресоциализацию осужденных несомненно. Образ поведения человека обусловлен
не только прирожденными свойствами нервной системы, но и теми влияниями,
которые зависят от его постоянного воспитания и обучения. Чем активнее
участвует осужденный в учебном и производственном процессе, тем
продуктивнее воспитательное воздействие на него.
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THE CREATIVE ACTIVITY OF THE STUDENT
Abstract: In this article you will learn about the phenomenon of the increasing
progress of human activities, in conditions of significant external influences, for
example the beginning of the period of delivery of offsets and examinations at the
University, the reasons for this situation, the positive and negative effects of specific
emotional reactions and mental state of the individual expected, and heavy
endurance stimulus. Research methods used to obtain reliable results: the
acquisition and analysis of theoretical sources, sociological survey.
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Получение образования в высшем учебном заведении – процесс как
таковой очень трудный. Обучающемуся приходится затрачивать достаточно
большое количество времени и сил на реализацию своего потенциала как
высококлассного специалиста в некой области знаний. Естественно, в столь
динамической деятельности существует разделение на периоды наивысшего
напряжения и стандартного, не затратного для студента в аспекте общего
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эмоционального и психологического состояния. Особый интерес вызывает
первый период, так как именно в моменты его протяжения риск нарушения
процессов жизнедеятельности находится в наиболее активной фазе, что может
привести к потере устойчивости личности. Студенты воспринимают любую
проверку знаний как раздражитель, на который реакция в большинстве случае
отрицательная. Но иногда необходимость завершения одного периода и
переход к другому положительно влияет на студентов, особенно когда дело
касается творческой, интеллектуальной, спортивной и других видах
активности.
Таким образом, проблемой данного исследования следует считать
давление среды на личность, в период промежуточной аттестации в высшем
учебном заведении. Актуальность изучения именно этого периода
подтверждается практической частью вопроса: каждый год огромное
количество обучающихся подвержены риску нарушения процессов в
организме из-за стресса. Такое происходит по причине отсутствия
представлений о действенных методах преодоления и уменьшения
потенциальных негативных факторов воздействия, снятие возникшего
напряжения посредством интересующих личность дополнительных видов
деятельности. Особенно сильно этот риск возрастает на первом курсе при
наличии лишь стереотипов и неимении реального опыта сдачи подобного рода
экзаменов [1].
Говоря о поставленной проблеме, важно выявить условия, от которых
зависит её возникновение, степень влияния на человека и причины появления
как отрицательного эффекта, приводящего к потере стабильности, так и
положительного результата, выражающегося в повышении уровня
продуктивности индивида. С указанной целью было проведено исследование
в форме социологического опроса. Привлеклось 100 респондентов, при
помощи интернет технологий им всем были заданы вопросы, призванные дать
ответы на обозначенные ранее неизвестные элементы структуры проблемы:
«Какие эмоции вы испытываете в период сдачи сессии чаще всего?», «Как они
влияют на ваше эмоциональное состояние?», «Что является основной
причиной вашей тревожности?». В итоге получены следующие результаты: 23
участника опроса отметили, что больше всего неудобств в эмоциональном
плане они испытывают при слабой подготовке к испытаниям, которые не
только определяют количество и качество знаний по некой профессиональной
дисциплине, но и дают оценку самому студенту («очень способный студент»,
«плохо подготовился», «лентяй» и т.д.), в связи с чем в группе уже
формируется расслоение по интеллектуальному уровню. Степень влияния
варьируется в зависимости от заинтересованности студента в получении
высшего образования. Если для некоторых обучающихся результат сдачи
сессии не является важным, и они не испытывают дискомфорта даже при
отрицательном исходе процесса обучения, то для других трудно представить
осуществление задуманных планов не в полной мере, что вызывает быстрое
истощение их возможностей. Ещё 44 респондента отметили преобладание
опасений потери стипендии и прочих стимулирующих материальных выплат,
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что так же является проблемой для множества студентов, ведь уровень жизни
некоторых из них «зависит» от дополнительных выплат, а возможность потери
полного материального обеспечения вызывает и потерю устойчивости
индивида и снижению мотивационной составляющей. Оставшиеся 33
опрошенных, наоборот, имеют положительное общее эмоциональное
состояние в аттестационный период. Подобный эффект вызван уровнем их
подготовки и соответствующим уровнем уверенности в успешном
достижении намеченных целей. Конечно, они тоже испытывают напряжение,
но на них оно оказывает положительное стимулирующее влияние,
обусловленное пониманием завершенности обязательных действий, а
активированные ресурсы собственного организма они способны направить в
созидательную деятельность.
Таким образом, анализируя полученные сведения, можно сделать
несколько выводов. Во-первых, основным фактором, определяющим
воздействие внешних эффектов в момент сдачи сессии, является уровень
подготовки студента, а так же отношение к получению образования и общая
устойчивость к внешним воздействиям. Последний пункт следует считать
одним из наиболее значимых, так как при отсутствии необходимого уровня
стрессоустойчивости личность теряет возможность правильно использовать
свои знания, поддаваясь панике. Во-вторых, при соблюдении необходимо
высокого уровня восприятия предоставляемых ВУЗом знаний, студент может
распределять дополнительные силы, полученные при адаптации к условиям
периода экзаменов, на собственные задачи и цели [2].
Теперь следует описать эффекты положительного использования
общего напряжения. В первую очередь, основное их действие заключается в
резком повышении эмоционального состояния, вызванного пониманием
высокой вероятности осуществления главной цели студента на протяжении
каждого семестра, а именно – успешного закрытия сессии. Усиливает эффект
и тот факт, что индивид понимает результативность выбранного метода
реализации учебного процесса, наблюдая за трудностями, возникающими у
других участников той же деятельности. К сожалению, описываемый подъем
производит краткосрочный эффект, так как он не влечёт за собой
долгосрочных качественных изменений. Но при серьезном настрое
обучающегося, даже короткий период повышения работоспособности
приводит к положительному результату. Стоит упомянуть быстрое истощение
сил, вызываемое тревожностью и волнением, которые испытывает
обучающийся в период сессии, что сильно ограничивает уровень повышения
активности [3].
Из всего вышесказанного следует, что стресс, который испытывает
студент в рамках обозначенного периода промежуточной аттестации,
негативно влияет на общее эмоциональное и психическое состояние даже при
условии хорошей подготовки к предстоящим испытаниям. Важно правильно
определять индивидуальный алгоритм действий: если не направлять всю
возникшую в результате напряжения энергию на закрытие сессии до
изнеможения, то её можно распределить и на покорение других высоких
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результатов. Кроме того, необходимо проводить корректную воспитательную
работу, чтобы обучающийся не испытывал избыточного эмоционального
дискомфорта и страха ни до начала периода сдачи экзаменов, ни во время.
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Сотрудничество с Востоком безоговорочно считается для России одним
из приоритетных направлений развития российской энергетической политики.
Данная тенденция обусловлена основательными причинами. Россия не только
ведущая энергетическая держава Евразии, но также важное звено
транспортировочного энергетического моста между Востоком и Западом. Она
способна быть ключевым посредником в вопросах транспортировки
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значительных объемов энергетических ресурсов. Речь идет о таких странах,
как Индия, Китай, Корея и о других немаловажных восточных державах.
Впервые «восточный вектор» энергетической политики России был
задан в 2003 г. в «Энергетической стратегии России на период до 2020 г.»,
также была разработана Энергетическая стратегия России до 2035 г. По
положениям данных стратегий целью энергетической политики России
является
максимально
эффективное
использование
природных
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для
устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны
и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций. Стратегия
определяет цели и задачи долгосрочного развития энергетического сектора
страны на предстоящий период, приоритеты и ориентиры, а также механизмы
государственной энергетической политики на отдельных этапах ее
реализации, обеспечивающие достижение намеченных целей.
Существует мнение, что у России во внешней политике все меньше
партнеров и друзей. На самом деле такие суждения ошибочны. Большая часть
стратегических партнеров России не изменила своего отношения к России.
Бывший министр промышленности и энергетики России не раз акцентировал
внимание на том, что России необходимо находить такие системные решения,
которые давали бы возможность эффективно связывать деятельность на
глобальных мировых рынках с развитием собственной экономики и страны в
целом.
Как известно, рынки АТР являются сегодня наиболее интенсивно
развивающимися. По оценкам МЕА, спрос на энергоресурсы в странах Азии
растет значительно быстрее, чем во всех других странах мира: потребление
нефти — на 3-4% ежегодно (таблица 1), потребление газа - на 4-6% (рисунок
1). Все данные представлены на примере Китая.
Таблица 1. Потребление нефти в мире
2017
Китай
Европа
(ОЭСР)
США

2018

II

III

I

II

III(прогноз)

12,4

12,7

12,8

13,1

12,9

III 505В.
2018 / III кВ.
2017, %
+4,2

14,7

14,4

14,0

14,1

14,6

-0,7

20,2

20,4

20,6

20,6

20,6

+2,1

Рисунок 1 – Потребление газа в Китае
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Совокупный объём спроса на энергоресурсы в странах Востока
возрастет к 2020 г. — почти на 71%.
Таблица 2. Динамика потребления энергоносителей и доли газа в общем
энергопотреблении
Регионы и
страны
Страны ОЭСР
В том числе:
Страны
Северной
Америки
Страны Европы
Страны АТР
Развивающиеся
страны
в том числе:
Китай
Страны
Восточной Азии

2000

2010

2020

2030

1392

1800

2161

2445

788

992

1161

1305

482
122
525

640
168
830

799
201
1217

901
243
1651

32
83

61
139

109
200

162
248

Субрегиональная концентрация спроса в Восточной Азии будет
формироваться по-разному: в Северо-восточной Азии значительный прирост
спроса на энергоносители в Республике Корея (100%) и КНР (75%) будет
сочетаться с более умеренным приростом этого показателя (менее 47%) в
других странах. Именно поэтому Россия все больший интерес намерена
уделять странам Азии и Тихоокеанского региона.
Восточная Азия — крупный и перспективный потребитель
энергоносителей с долей в мировом потреблении в 24%, почти вдвое
превышающей подобный показатель для Южной и Центральной Америки,
Ближнего и Среднего Востока, а также Африки вместе взятых. Эта доля имеет
тенденцию к стабильному росту, что делает данный регион привлекательным
для поставок различных типов энергоносителей, а в первую очередь нефти и
газа (в форме СПГ и сетевого).
Россия понимает перспективность развития отношений с Востоком.
Доля сахалинского СПГ в поставках Азиатско-Тихоокеанскому региону
составляет 6%. Нефть является основной статьёй сахалинского экспорта, и
география поставок постепенно расширяется. В последнее время к уже
имеющимся странам-покупателям таким как: Япония, Республика Корея и
Китай присоединились Таиланд, Сингапур, Индонезия. Преимущество
сахалинского газа на рынке АТР заключается в том, что Сахалин расположен
значительно ближе к основным покупателям СПГ, чем другие поставщики —
Австралия, Индонезия, Малайзия, страны Ближнего Востока. К тому же
потребители
имеют
возможность
диверсифицировать
источники
энергоснабжения. Также для китайских потребителей увеличились продажи
нефти сорта Sakhalin Blend. В компании отмечают, что объём закупок со
стороны китайских НПЗ увеличивается, что свидетельствует о расширении
спроса на нефть проекта «Сахалин-2». К примеру, в 2016 году на Сахалине
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были отгружены 61 партия нефти и 168 партий сжиженного природного газа.
Основная доля поставок сахалинского СПГ приходится на Японию,
Республику Корея и Китай.
Отношения России и Китая имеют ключевое значение в российской
внешней политике. Китай в нынешних условиях является главным партнёром
и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом
плане.
21 мая 2014 года российский «Газпром» и Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили 30-летний контркат на поставку
газа— контракт предусматривает поставку до 38 млрд кубометров газа в год с
общей ценой $400 млрд за 30 лет. Договор является крупнейшим за всю
историю газовой отрасли СССР и России, и, по-видимому, крупнейшим
соглашением о поставках газа за всю историю мировой газовой
промышленности.
Глава Газпрома объявил о дальнейших планах сотрудничества с Китаем:
«38 млрд — это только начало. Потому что мы с китайскими нашими
партнёрами договорились, что тут же, как только подписываем контракт по
восточному маршруту, — начинаем переговоры по западному маршруту. А
вот что касается западного маршрута, здесь есть одно принципиальное
отличие по ресурсной базе: это та же база, с которой мы осуществляем
поставки газа в Европу».
Президент России заявил, что реализация проекта западного маршрута
поставок газа в КНР сделает Китай крупнейшим потребителем российского
газа по всему миру. По словам президента, российско-китайский
энергетический альянс станет опорой всего Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Особое место в числе стратегически важных партнеров России занимает
Индия. Весьма неплохо заручиться взаимной поддержкой с еще одной
страной, чье население превышает 1,3 млрд жителей. В условиях низких цен
на энергоносители экономика Индии наращивает импорт нефти быстрее всех
в мире, опередив даже Китай.
В Индии продолжается экстенсивное развитие, в стране до сих пор не
завершена электрификация. Учитывая демографическую динамику Индии,
решить задачу обеспечения всеобщего доступа к электроэнергии будет не так
просто. Поэтому правительство Индии ставит перед собой сверхамбициозные
задачи по увеличению к 2022 г. установленных мощностей возобновляемых
источников энергии до 175 ГВт и атомной энергетики – до 10 ГВт.
Сложившаяся на мировом рынке энергетики ситуация дает России
уникальный шанс диверсифицировать свой энергетический экспорт за счет
Индии.
Рынок Индии – второй крупнейший по объемам запланированных к
вводу атомных установленных мощностей: ожидается, что к 2032 г. с текущих
6,2 ГВт общая установленная мощность АЭС в Индии должна достигнуть 63
ГВт. Согласно подписанной дорожной карте «Стратегическое видение
российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной
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энергии», к 2020 г. на территории Индии планируется сооружение не менее 12
энергоблоков российской разработки. Вероятно, на этом временном горизонте
Индия станет крупнейшим заказчиком в истории российской атомной отрасли.
Касаемо нефти, опыт индийцев по участию в «Сахалине» можно
рассматривать как положительный, индийские инвесторы достигли не всех
поставленных целей. Поставлять добытую на Сахалине нефть в Индию
оказалось экономически нецелесообразным, а вывести на зарубежный рынок
добытый газ до сих пор невозможно из-за отсутствия достаточных мощностей
по сжижению газа. Прорывом с точки зрения участия индийских компаний в
крупных нефтедобывающих проектах на территории России стала сделка
2016г. В мае OVL приобрела у «Роснефти» 15% в Ванкорском месторождении
за 1,27 млрд долл., а в сентябре подписала соглашение о покупке еще 11%.
Параллельно «Роснефть» обсуждает возможность продажи 23,9% того же
месторождения с консорциумом индийских инвесторов в составе Oil India,
Indian Oil Corporation и Bharat Petro Resources. Ванкор – одно из крупнейших
континентальных месторождений нефти в России. В случае закрытия сделок
на приобретение дополнительных пакетов акций в 11% и 23,9% проект может
стать крупнейшей индийской инвестицией в нефтедобычу на территории
России со времени приобретения доли в проекте «Сахалин-1».
В октябре 2012 г. ПАО «Газпром» подписал 20-летний контракт с GAIL
на поставку 2,5 млн тонн СПГ в год в Индию (поставки должны начаться в
2018 г.). В 2015 г. ПАО «НК «Роснефть» заключила с Essar десятилетний
контракт на поставку 100 млн т сырой нефти для загрузки мощностей НПЗ.
Законтрактованных объемов нефти и газа достаточно для того, чтобы покрыть
около 10% от текущего импорта газа в Индию и до 5% от импорта нефти. В
случае успешной реализации контрактных обязательств российские компании
встанут в один ряд с традиционными поставщиками углеводородов на
индийский рынок из Ирана, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Нигерии. За
уже более чем 25-летнюю историю взаимоотношений между современной
Россией и Индией энергетика превратилась из практически забытого наследия
советского прошлого в локомотив двусторонних экономических связей,
сместив с первого места даже военно-техническое сотрудничество.
В целом мотивация для налаживания взаимовыгодного сотрудничества
России со странами Востока в энергетике более чем достаточна. Однако его
приходится начинать с довольно скромных позиций. Пока упомянутое
сотрудничество реализуется исключительно в двух формах: в экспортном
обеспечении российской энергией стран Востока и в сотрудничестве с ними в
рамках различных международных организаций. Однако перспективы
развития в этом регионе достаточно привлекательны.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ДОМА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности российского и
зарубежного опыта строительства зарубежных домов
Автор приходит к выводу, что что рациональным и выгодным способом
повышение энергоэффективным является только сочетание различных
конструктивных и инженерных мероприятий, к примеру увеличение
теплозащитных свойств ограждающих конструкций при одновременном
использовании современных инженерных энергосберегающих методов и
технологий.
Ключевые слова: энергоэффективные дома, строительные материалы,
ресурсосберегающие технологии
ENERGY EFFICIENT HOME: FOREIGN EXPERIENCE
Annotation: The article discusses the features of Russian and foreign
experience in the construction of foreign houses
The author comes to the conclusion that a rational and profitable way to
increase energy efficiency is only a combination of various structural and
engineering measures, for example, increasing the thermal properties of enclosing
structures while using modern engineering energy-saving methods and technologies.
Keywords: energy-efficient houses, building materials, resource-saving
technologies.
Современной тенденцией строительства жилья сегодня можно считать
разработку и конструирование зданий, где имеется сочетание комфорта
планировочных решений и экологичности и энергоэффективности. В
соответствии с рядом экспертных оценок, запасов основных источников
энергии (нефти, газа и угля) в мире осталось максимум на сто лет. Более
половины энергии в развитых странах потребляют жилые дома,
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соответственно, основным методом ресурсосбережения можно считать
улучшение энергоэффективности зданий.
Инновационное направление строительной индустрии, пока мало
распространенное в России, –
это создание так называемых
энергоэффективных
домов.
Основной
принцип
проектирования
энергоэффективного дома – поддержать комфортную внутреннюю
температуру, не применяя системы отопления и вентиляции, используя
максимальную герметизацию здания и альтернативные источники энергии.
Критерий для классификации таких домов - это энергопотребление: если
объем затраты на отопление помещений в год составляет менее 90 кВч/м2, то
дом будет позиционироваться как энергоэффективный; если менее 45 кВч/м2
– то дом будет энергопассивный; в случае, если затраты составляют менее 15
кВт ч/м2 – будет вестись речь о нулевом энергопотреблении (затрат на
отопление не будет, но будет необходима энергия для нагрева воды) [3].
Первое экспериментальное энергоэффективное здание появилось после
мирового энергетического кризиса 1974 года в Манчестере (США) [2]. Речь
идет об офисном здании, запроектированном по заказу Администрации общих
служб, чтобы апробировать и выявить лучшие технические решения в рамках
энергосбережения. Сокращение энергопотребления здания осуществлялось
за счет того, что эффективно
использовалась
солнечная радиация,
двухслойные ограждающие конструкции и компьютерное управление
инженерным оборудованием здания. Реализация этого проекта явилась
началом строительства энергосберегающих зданий по всему миру.
Работы по повышению энергоэффективности успешно ведутся
строителями в Европе. В соответствии с данными разных источников, в
западноевропейских странах уже реализованы проекты по строительству от 2
до 10 тысяч таких домов. Лидерами указанного движения считают Данию,
Германию и Финляндию, где разработаны целевые государственные
программы,
нацеленные
на
энергосбережение
и
строительство
энергосберегающих зданий.
В Хельсинки (Финляндия)построен целый энергоэффективный район –
VIIKKI, он расположен в 10 километрах от центра города (население
указанного микрорайона составляет 5 500 жителей, а площадь 1132 га). В
указанном микрорайоне за счет использования солнечной энергии
обеспечивается до 50% потребности в отоплении и горячей воде, при этом
общая площадь солнечных коллекторов составляет 1248 м2. Технологии
энергосбережения и использование альтернативной энергии
могут
обеспечить до 40 % снижения энергопотребления по сравнению с
традиционными домами. Объем энергопотребления в домах не превышает 15
кВт/ч на 1 м2 [5].
В Дании в настоящее время муниципалитетом города Egedal в
соответствии с госпрограммой строится целый поселок, состоящий из
энергосберегающих домов Stenlose South. Жители сразу получают готовые
дома, которые оснащены всеми энергоэффективными новинками. Чтобы
максимально снизить затраты энергии,
используют ряд следующих
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планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений.
Количество этажей в таких домах - 1-3, объемная структура домов
проектируется максимально компактной с возможно меньшей изрезанностью
фасада, это позволяет уменьшить площадь наружных ограждений и снизить
теплопотери через них. Обязательное условие – это наличие входного тамбура.
Ориентация дома является широтной, окнами на юг, так как основной
источник тепла для обогрева дома - солнечная энергия. Ислючена при этом
затененность дома деревьями и другими строениями.
Ограждающие конструкции в домах низкого энергопотребления во
избежание
потерь
тепла
–максимально
герметичные,
тепло-и
воздухонепроницаемые, «мостики холода» отсутствуют. Сопротивление
теплопередаче ограждений не должно быть более 0,15 Вт/м2 К. С этой целью
применяют внутреннюю или двойную (внутреннюю и внешнюю)
теплоизоляцию. С позиции материалов это чаще всего комбинированные
сооружения: для строительства подвального этажа идет монолитный
железобетон, а наземная часть –деревянный каркас, имеющий многослойные
наружные стены и перекрытия.
Для строительства европейских домах широко используют
высокоэкологичные теплоизоляционные материалы, в том числе и
натуральные материалы — мох, целлюлозу, овечью шерсть, деревянную
стружку и т. д. [5]. Окна в таких домах содержат трехкамерные стеклопакеты,
заполненные инертным газом и имеют специальное низкоэмиссионное
покрытие стекол, оставляющее внутри помещения более 50 % солнечной
энергии, падающей на стекло.
Вентиляция в домах является принудительной и осуществляется по
принципу рекуперации, то есть как минимум 70 - 75 % тепла, уходящего из
дома с выходящим теплым воздухом передается при помощи теплообменника
холодному приточному воздуху. Отопление и горячее водоснабжение дома
осуществляется при помощи источников тепла и энергии самого дома
(внутренних тепловыделений), а также геотермального тепла и солнечной
энергии (при помощи гелиосистем). Дополнительную экономию тепловой
энергии получают, используя автоматизированную систему управления всеми
техническими устройствами в здании. За счет выполнения указанных
требований появляется возможность снизить потребность в энергии на
отопление дома в климатических условиях Европы до 15 кВт ч/м2 в год. Для
сравнения у кирпичного дома в Европе этот показатель составляет 250-350
кВтч/м2 , в России – 400-600 кВтч/м2 [3].
Известно, что климат западной Европы намного мягче российского и
поэтому особый интерес представляет использование канадского опыта. В
качестве примера можно рассмотреть канадскую фирму «Concept
Construction», построившую 20 энергоэффективных домов в провинции
Саскачеван, характер климатических условий здесь характеризуются зимней
расчетной температурой -34,5 °С и Q = 6100 градусо-суток отопительного
периода. Интересно применение инженерных решений канадскими
инженерами. Так, по северной стене устраивают только одно окно, чтобы
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освещать кухню. Западная и восточная стены также содержат минимальное
количество окон.
Предусмотрено проектирование входного тамбура. Южную стену
полностью остекляют. При этом, только треть остекленной поверхности
используют, чтобы организовать естественное освещения и инсоляции общей
жилой комнаты. На остальной части стены за остеклением размещают
железобетонную стеновую панель (стена Тромба), толщина которой – 25 см,
она окрашена в черный цвет наружной поверхностью. За счет зазора между
этой панелью и внутренним стеклом, равного 5 см, образуется своего рода
высокая и тонкая солнечная теплица. Черная поверхность поглощает
солнечную радиацию, проходящую через остекление, за счет чего
обеспечивается нагрев. В промежутке между стеклами (шириной 15 см)
двойного остекления по всей длине фасада автоматически опускаются на ночь
теплоизоляционные алюминированные нейлоновые шторы. Их приводит в
действие электродвигатель, управляемый за счет термочувствительных
элементов. Это дает возможность значительного сокращения теплопотерь
здания в холодное время суток. В летний период указанные шторы можно
использовать, чтобы могут защитить помещения от перегрева, так как их
опускают в дневное время и поднимают вечером. За счет размещения штор
именно между слоями остекления внутренние стекла не переохлаждаются.
Важный момент –герметизация наружных ограждающих конструкций
при помощи полиэтиленовой пленки. Она нейтрализует инфильтрацию
наружного воздуха, и в качестве пароизоляции осуществляет предохранение
теплоизоляционного слоя от конденсационного увлажнения изнутри.
Жилые помещения имеют естественную циркуляцию воздуха. В кухне
и ванной комнате применяется вентилятор в системе вентиляционных
каналов. Применяя напольные электрообогреватели вместо обычных печей,
также получают экономию. Рост итогового увеличения стоимости типового
дома площадью 98 м2, имеющего малое потребление энергии, в связи с тем,
что повышается стоимость южной стены, используется дополнительная
теплоизоляция и воздушный теплообменник, в соответствии с расчетами
фирмы-производителя составляет 3...5 % [5].
В России проектирование и строительство энергоэффективных домов
находится в стадии эксперимента. Таким образом, существующие тенденции
в области энергосбережения просто не оставляют другого варианта, кроме как
находить
варианты
с
минимальными
затратами
ресурсов
и
высокоэффективного получаемого результата. На сегодняшний день в данном
вопросе однозначно лидирует технология строительства энергосберегающих
домов.
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ЭФФЕКТ МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЯ В КЕРАМИКЕ СИСТЕМЫ
Mn1~xZnxFe2O4
Аннотация: В данной работе представлено экспериментальное
исследование эффекта магнитосопротивления в системе Mn 1~xZnxFe2O4, где
0≤ х≤0,6. Измерения магнитосопротивления показали, что в таких ферритах
происходит уменьшение удельного сопротивления, в зависимости от
количества атомов замещения Zn и температуры. Для ферритов с высоким
моментом насыщения, скачок магнитосопротивления происходит вблизи
температуры Кюри, что выявило влияние ферримагнитного упорядочения на
эффект магнитосопротивления.
Ключевые слова: ферриты, магнетосопротивление, температура
Кюри, магнитный момент.
Abstract: In this paper we present the experimental investigation of the
magnetoresistance effect in the system Mn1~xZnxFe2O4 , where где 0≤ х≤0,6.
Magnetoresistance measurements revealed that these ferrites exhibit negative
variations in their resistivity which are dependent on the amount of Zn substitution
and temperature. For ferrites with high saturation moment, a jump of the
magnetoresistance occurs near the Curie temperature, which revealed the influence
of the ferrimagnetic ordering on the magnetoresistance effect.
Key words: ferrites, magnetoresistance, Curie temperature, magnetic
moment.
В модели нескольких типов носителей заряда (дырки в валентной зоне,
локализованные в примесных центрах типа ферронов электроны,
гибридизованные в примесной зоне и зоне проводимости электроны)
обсуждаются гигантское (более 200 раз) уменьшение электросопротивления в
магнитном поле, обусловленное изменениями подвижности и концентрации
носителей заряда, квадратичные зависимости магнитосопротивления и
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нормальной постоянной Холла от магнитной индукции в парамагнитной
области, а также отклонения от них при приближении к температуре Кюри.
Магнитосопротивление (магниторезистивный эффект), изменение
удельного электрического сопротивления проводника (металла, полуметалла,
полупроводника) под действием магнитного поля напряжённостью HH:
Δρ/ρ=(ρH−ρ)/ρ,Δρ/ρ=(ρH−ρ)/ρ,
где ρρ – удельное электрическое сопротивление в отсутствие магнитного поля,
ρНρН – удельное электрическое сопротивление при наложении на проводник
магнитного поля напряжённостью HH. Величина |Δρ/ρ||Δρ/ρ| не превышает 1,
поэтому для большей информативности часто используют дригое определение
магнитосопротивления:
Δρ/ρH=(ρH−ρ)/ρH,Δρ/ρH=(ρH−ρ)/ρH,
абсолютная величина которого не ограничена. Этим параметром удобно
пользоваться в том случае, когда магнитосопротивление достигает больших
величин. Различают продольное (j||Hj||H) и поперечное (j⊥Hj⊥H) М., где jj –
плотность электрического тока, протекающего по проводнику.
Магнитосопротивление – чётное (симметричное) гальваномагнитное
явление. Основная причина классического магнитосопротивления –
искривление траекторий носителей заряда (электронов проводимости и
дырок) в магнитном поле. В ряде веществ наблюдается значительное
магнитосопротивление, знак которого может быть как положительным (ρρ
увеличивается при наложении магнитного поля), так и отрицательным (ρρ
уменьшается при наложении магнитного поля).
Марганец-цинковый феррит (Mn1-xZnxFe2O4) является важным мягким
магнитом. Марганиевые цинковые ферритовые пленки перспективны для
применения в микроволновой технике. Высокое качество текстурированные
пленки были достигнуты на монокристаллических подложках при
относительно высоких температурах осаждения (>500° C). Коммерческие
приложения могут быть ограничены за счет относительно высокой стоимости
монокристаллической подложки. Влияние толщины, температуры подложки и
скорость осаждения на структурные и магнитные свойства феррита
марганцевого цинка. Анализ XRD показал, что существует очень высокая
деформация в сильно текстурированных пленках.
Исследование полупроводниковых ферритов системы Mn 1~xZnxFe2O4,
где 0≤ х≤0,6, является актуальной задачей, в связи с тем, что подобные
материалы используются при изготовлении магнитных головок [1]. Эффект
магнетосопротивления определяется как отношение ∆ρ/ρ = [ρ(H) – ρ0]/ρ0, где ρ0
— сопротивление образца при нулевом магнитном поле, а ρ(H) —
сопротивление образца при наличии внешнего магнитного поля с
напряженностью Н.
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Рисунок 1. Зависимость магнитосопротивления от содержания примеси
цинка
При исследовании эффекта магнитосопротивления в зависимости от
количества атомов замещения цинка (рис.1) был обнаружено, что наибольшее
значение ∆ρ/ρ соответствует образцу с Nzn= 0.
Одним из возможных объяснений такого результата может быть
уменьшение параметра решетки, которое обусловлено частичной заменой
Mn2+ (ионный радиус ~ 9,1 нм) цинком Zn2+ (ионный радиус ~ 8,2 нм) [2].
Также
были
проведены
исследования
зависимости
магнетосопротивления от температуры. Для образцов без и с небольшим
содержанием Zn (x = 0,1, 0,2) магнитосопротивление уменьшается с ростом
температуры и становится пренебрежимо мало выше температуры Кюри (рис.
2) в парамагнитной области [3].

Рисунок 2. Температурная зависимость магнитосопротивления для
образцов без и с небольшим содержанием Zn (x = 0,1, 0,2) в системе
Mn1~xZnxFe2O4
Для этих образцов, обладающих малой проницаемостью, можно
заключить, что внешнее магнитное поле никак не вляеет на электрическое
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сопротивление в точке Кюри [4]. Объяснением результатов эксперимента
может быть увеличение подвижности носителей с ростом температуры.
Следовательно, магнитосопротивление очень сильно зависит от температуры
Кюри.
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Аннотация: В статье рассматривается
сущность процессов
взаимодействия внешней и внутренней среды организации. Представлен
анализ факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на успешную
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organization is presented, which makes it possible to reveal the reserves of the
effectiveness of the management system.
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Внутренняя среда организации является ее потенциалом, дающим
возможность организации эффективно функционировать. Организация
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находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой. Но в случае
возникновения проблем в процессе текущей деятельности, внутренняя среда
может стать причиной гибели организации. На внутренний потенциал
организации
воздействует
внешняя
среда,
обеспечивающая
функционирующую систему необходимыми ресурсами, создавая при этом
дополнительные условия для «выживания» организации.
Но при этом всегда существуют риски, что организация не сможет
получить необходимых ей ресурсов, так как на эти ресурсы претендуют и
другие организации, что оказывает существенное воздействие на деятельность
организации и может поставить под угрозу дальнейшее ее существование.
Поэтому управление организацией требует научно обоснованного
подхода в организации эффективного взаимодействия внешней и внутренней
среды. Для этого необходима разработка комплексного стратегического
подхода, включающего в себя учет всех значимых факторов, элементов
системы управления, специфику их взаимодействия и влияния друг на друга,
их систематизация и анализ. Значимость и структура таких элементов системы
управления может варьироваться в зависимости от меняющейся
экономической и политической ситуации административной единицы, на
которой осуществляет свою деятельность организация и за ее пределами.
Особенно значительные изменения системы управления претерпевают в
условиях кризиса при смене целевых установок и пересмотре приоритетов в
производственной
и
организационно-управленческой
деятельности
организации. При этом должны сохраняться принципы согласованности при
принятии управленческих решений, несмотря на противоречивость интересов
между внутренней и внешней средой организации.
Следовательно, важно при организации эффективного взаимодействия
внутренней и внешней среды организации определить миссию и цели
организации.
Несмотря на то, что теорией рациональных ожиданий для фирм
определяется главной целью – максимизация прибыли, в управлении
используются и другие подходы, которые не основываются на принцах
рентабельности, а могут включать в себя другие ориентиры, например, такие
как захват новых рынков, формирование имиджа фирмы и др.
Поэтому стратегия фирмы в краткосрочном рассмотрении может быть
направлена на «выживание», уменьшение убытков с перспективой выхода на
«порог безубыточности» и в дальнейшем переходом на рентабельную работу.
Для обеспечения эффективного взаимодействия факторов внешней и
внутренней среды, способствующих достижению поставленных целей и задач
менеджмента, необходимо формирование в действующей системе управления
благоприятных условий:
1. Для расширения воспроизводства трудовых ресурсов и их достойной
экономической и социально-бытовой обустроенности.
2. Для активизации инновационной деятельности, повышения качества
продукции и уровня производства.
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3. Для повышение конкурентоспособности за счет привлечения
конкурентных преимуществ в области производства и сбыта (за счет низких
издержек, дифференциации товара и совершенствования способов сбыта и
послепродажного обслуживания).
Эффективность взаимодействие всех факторов внешней и внутренней
среды – живого труда, средств и предметов труда, информационных ресурсов,
поставщиков, потребителей, государственной политики и др. – может быть
успешным только при условии определенных соотношений между ними –
пропорциональности функционирования и развития. Пропорциональность
характеризуется таким соотношением факторов, при котором целевая
функция деятельности предприятия достигает своего экстремального
значения. Такое соотношение является «идеальным», поэтому практически
недостижимо. Управление пропорциональностью можно считать успешным,
если имеет место тенденция роста прибыли, рентабельности производства.
Такое понимание пропорциональности означает, что обеспечивается
минимальное использование самого ограниченного ресурса, что предполагает
наличие резервов по остальным их видам. К примеру, при дефиците рабочей
силы ее полное использование потребует создания резервов средств и
предметов труда.
В деятельности предприятий необходимо учитывать систему
приоритетов в развитии, устанавливаемых обществом на каждый плановый
период. Прежде всего, это приоритеты структурной и научно-технической
политики. Очевидно, что «вечным» приоритетом в обществе будут
пользоваться те проекты, мероприятия, действия, которые обеспечивают
высокую народнохозяйственную эффективность.
Действие факторов внешней среды, а также объективных факторов
внутренней требует создания механизмов адаптации деятельности
предприятий к их требованиям, постоянного углубления познания характера,
особенностей их действия, создания условий для «беспрепятственного
действия» объективных законов, гибкого реагирования на изменения
субъективных факторов внешней среды.
Эффективность результатов или распределения ресурсов не является
основным
инструментом
измерения
эффективности
деятельности
организации. Для получения объективной информации требуется проведение
сравнительного анализа показателей аналогичных субъектов хозяйственной
деятельности,
а также
национальных, региональных и отраслевых
показателей. Поэтому необходимо использование системы показателей.
Для обеспечения ориентации деятельности предприятий на учет
внешних факторов государство разрабатывает и реализует определенную
экономическую политику, создает систему льгот и преференций, субсидий для
стимулирования товаропроизводителей в одних отраслях и сферах
деятельности, с одной стороны; с другой стороны, вводит определенные
ограничения, запреты, штрафы и т. д. для затруднения, препятствий в
деятельности в других сферах и отраслях. Задача менеджеров предприятий
найти те ниши, виды деятельности, в которых складывается наиболее
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благоприятная экономическая, правовая, внешнеэкономическая конъюнктура,
что будет способствовать наиболее быстрому достижению целей предприятия.
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В настоящее время теоретическая разработка концепции действенного
механизма правового регулирования и настоящее ее воплощение в
практической деятельности составляют одну из первоочередных задач. От ее
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решения находится в зависимости ответ на многочисленные иные правовые
вопросы, в частности, связанные с подъемом правосознания, правовой
культуры, соблюдения режима законности, поиском подходящих источников
права и модернизацией его содержания.
В юридической литературе механизм правового регулирования обычно
понимается как взятая в единстве вся совокупность юридических средств, при
поддержке которых гарантируется влияние на гражданские правоотношения.
Такое положение требует пересмотра, поскольку, во-первых, не дает
возможность представить механизм правового регулирования как
действующую систему, когда теоретические разработки о нем строились бы в
организованном, упорядоченном множестве взаимозависимых элементов,
которые составляют определенную целостность, и, во-вторых, не позволяет
рассматривать механизм правового регулирования как последовательный
процесс реализации норм права.
В данном случае важно новое осмысление и категории «эффективность»
в правовом аспекте. Отображенные в литературе подходы к пониманию
эффективности
представляют
рассматриваемую
нами
категорию
исключительно как чисто количественную величину, которая не имеет явных
границ со смежными понятиями. Подобное понимание эффективности
требует пересмотра. Помимо обозначенного, фактором, который
обуславливает актуальность и целесообразность исследования вопросов,
относящихся не только к проблеме механизма правового регулирования, но и
к вопросу его эффективности, выступает отсутствие системных научно
обоснованных методик оценки эффективности механизма правового
регулирования, совершенствования качества его частей и элементов и
внутренних взаимосвязей.
Анализ учебной и научной литературы позволяет прийти к выводу об
отсутствии целостности мнений касательно дефиниции «механизм правового
регулирования». Следует согласиться с утверждением Р. Т. Мухаева о том, что
относительная новизна дефиниции «механизм правового регулирования» не
закрепила за ним достаточно строгого содержания, и в юридической науке
существуют различные точки зрения на данную проблему, которые зависят от
понимания целей правового регулирования [3, с. 454].
Механизм правового регулирования и есть система правовых средств,
позволяющая поэтапно и юридически гарантированно противостоять
многообразным препятствия права, так как специально взятые юридические
инструменты не способны в полном объеме это обеспечить. Из этого следует
целесообразность и потребность в таком устройстве правовых средств,
которое позволяло бы добиться полнейшего удовлетворения интересов
субъектов.
В юридической литературе можно найти предположение о том, что
эффективность правовой нормы определяется как соотношение между
фактическим результатом ее действия, то есть тем, что получилось в итоге, и
той целью, собственно для достижения, которой эта норма и была изначально
принята.
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Рассматривая проблему эффективности правового регулирования важно
выделить и критерии ее характеризующие.
Критерии эффективности механизма правового регулирования можно
условно подразделить на общие и специальные.
Согласно исследованию А.А. Абрамовой общие критерии
эффективности механизма правового регулирования подразделяются на: а)
статические; б) динамические; в) общесистемные, а специальные выражаются
в критериях качества отдельных элементов [1, с. 69].
Кроме этого, статическим критерием эффективности механизма
правового регулирования выступает качество статических элементов в целом:
1) Рациональная конструкция механизма правового регулирования.
Подразумевает ее оптимизацию, понижение большого количества альтернатив
компонентного состава системы и достижение более желательных состояний
организации механизма правового регулирования;
2) Структурная полнота механизма правового регулировки. Отображает
важный состав компонент, необходимых для действенного правового
регулирования;
3) Соотношение структуры механизма правового регулировки и важной
цели, стоящей перед ним. Конструкция механизма правового регулировки
обязана гарантировать процесс достижения его цели.
Динамические аспекты эффективности рассматриваемого нами
института отображают характеристики качества всего механизма движения
нормативно-правовой базы к реализации. К подобным критериям можно
отнести следующие:
1. Темп процесса. Данный критерий говорит о качестве движения
механизма правового регулирования, дает возможность говорить о
ритмичности, о беспрерывном воздействии. Он должен обладать величиной,
которая бы очень максимально содействовала согласованности действия
механизма правового регулирования, а также иметь высокие значения на
каждом этапе пути нормы права к реализации.
2. Кумулятивность процесса. Данный критерий отображает важность
краткости объема механизма правового регулирования. Сжатость по объёму
подразумевает, что процесс имеет наименьшее число стадий, которые
достаточны для достижения необходимого результата.
3. Краткость процесса, который базируется на категории «время» и
подразумевает собой схватывание функционированием механизма правового
регулирования наименьшего количества временного пространства. В
результате, чем сильнее сжатость во временных рамках механизма правового
регулирования, тем больше он считается эффективнее.
4.
Упорядоченность
процесса,
который
направлен
на
последовательность действий, стройность логической цепочки, их
переплетения, наибольшую конкретизацию движения нормы права. Данный
критерий отражает четко определенные задачи, которые должны быть решены
механизмом правового регулирования, а также непротиворечивый характер
такого регулирования
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5. Гибкость процесса. Данный критерий обуславливает высокую
мобильность, способность быстро реагировать на изменяющиеся внешние
условия механизма правового регулирования [2, с. 21].
Таким образом, механизм правового регулирования – это система
специально-юридических средств, организованных последовательным
образом, направленных на регулирование общественных отношений
определенного вида. Именно такое определение механизма правового
регулирования позволит: во-первых, использовать его для определения
эффективности права, т. е. механизм правового регулирования будет объектом
правового мониторинга; во-вторых, усовершенствовать механизм правового
регулирования как в процессе создания его идеальной модели, так и в
реальном его действии.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
АРМЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена совершенствованию управления
инновационной
деятельностью
высокотехнологичных
компаний.
Совершенствование
управления
инновационной
деятельностью
высокотехнологичных компаний способствует созданию новых рабочих мест,
повышению уровня жизни населения, улучшению делового климата и
развитию экономики страны. В современных экономических условиях многие
компании нуждаются в модернизации производства, снижении себестоимости
продукции, повышении качества производимой продукции, освоении новых
рынков и.т.д. Поскольку совершенствование управления инновационной
деятельностью высокотехнологичных компаний имеет важное стратегическое
значения для развития экономики Республики Армения, то им должны быть
озабочены как компании, так и государство.
Ключевые слова: экономика, высокотехнологичные компании,
инновационная деятельность, модернизация, управление, эффективность,
развитие.
Abstract: The article is devoted to improving the management of innovative
activities of high-tech companies. Improving the management of innovative
activities of high-tech companies contributes to creating new jobs, improving the
living standards of the population, improving the business climate and developing
the country's economy. In modern economic conditions many companies are need
of modernization of production, reducing production costs, improving product
quality, development of new markets, etc. Since the improvement of management
of the innovation activity of high-tech companies has the great strategic importance
for the development of economy of the Republic of Armenia, both companies and
the state should be concerned with them.
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В современных экономических условиях совершенствование
деятельности высокотехнологичных компаний приобретает особую
актуальность, поскольку преодоление последствий экономического кризиса и
обеспечение устойчивого экономческого роста неразрывно связано с
активизацией деятельности высокотехнологичных компаний. Как известно,
высокотехнологичная компания - это форма организации бизнеса, с целью
объединения ресурсов для разработки, производства и коммерциализации
многофункциональной наукоемкой, содержащей ноу-хау продукции,
отличающейся оптимальным соотношением экономических выгод и рисков,
создающих кумулятивный эффект инновационного развития.
Основные
характеристики
высокотехнологичных
компаний
92
представляют собой совокупность следующих признаков :
 ориентация на прогрессивные научные достижения в основных 
разработке, (или большинстве) сферах деятельности компании технологиях,
производстве продукции, маркетинге, качестве человеческих ресурсов,
управлении персоналом и т.д.;
 конфиденциальность информации, наличие коммерческой тайны,
трудно реплицируемой продукции, которые объективно ограничивают
количество
организаций,
способных
использовать
конкурентные
преимущества, обусловленные высокой технологичностью;
 производство и коммерциализация продукции, отличающейся 
новизной,
ориентацией
на
перспективу,
высокими/уникальными
потребительскими
свойствами,
наукоемкостью
не
менее
3,5%,
капиталоемкостью, оптимальным соотношением затрат и прибыли,
многофункциональностью, универсальностью, коротким жизненным циклом;
 экономически целесообразная рентабельность производства, 
обусловленная уникальностью продукции, высокой производительностью и
качеством труда, привлекательностью для инвесторов;
 быстрый темп изменений, совершенствования продукции, 
технологий, стимулирующих новые исследования и порождающих
кумулятивный эффект инновационного совершенствования и развития
высокотехнологичных компаний;
 высокая квалификация, мобильность, гибкость, уникальность, 
взаимодополняемость компетенций сотрудников, специалистов, технического
персонала;
 постоянное взаимодействие/интеграция с институтами  развития,
научной, образовательной средой;
 потребность в объединения ресурсов с разнопрофильными и 
разноотраслевыми субъектами предпринимательской и научной деятельности
из-за высокого уровня наукоемкости и капиталоемкости продукции.
Востриков В.С. Высокотехнологичные компании как фактор стратегического развития отечественной экономики // Креативная
экономика. — 2015. — Т. 9. — № 4. — с. 473-484. — http://journals.creativeconomy.ru/index.php/ce/article/view/205/
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Очевидно, что инновационная деятельность неразрывно связана со
способностью порождать новое - инновации. В положениях предприятий
промышленности о структурах, исполняющих эту деятельность, порождение
нового отражено в таких ее видах, как создание новых и модернизированных
конструкций изделий (машин, аппаратов, приборов, механизмов),
обеспечение высокого технического уровня продукции, соответствующего
современным достижениям науки и техники, принятие мер по ускорению
освоения в производстве перспективных конструкторских разработок,
новейших материалов, внедрение в производство научно-технических
достижений, проектирование и внедрение прогрессивных технологических
процессов и др93.
На современном этапе развития экономики высокая востребованность
инноваций в экономике во многом продиктована потребительским рынком и
конкуренцией. Они определяют характер поведения инновационной
деятельности, ее динамику, возможности развития, виды инноваций. В
концепции инновационной политики государств инновационная деятельность
определяется как процесс, направленный на реализацию законченных
научных исследований и разработок, либо иных научно-технических
достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на
рынке. Исходя из этих предпосылок, можно констатировать, что
инновационная деятельность - интегрированное понятие, отражающее в себе
характер ее видов: исследовательской, экспериментальной, проектной по
продуктам и технологиям и коммерческой деятельности.
Как известно, инновационная деятельность – это одна из форм
управленческой деятельности менеджеров предприятия, учитывающая как
влияние внешней среды, так и изменение рынка инноваций, происходящих
под влиянием общих и специфических факторов94. К общим факторам,
оказывающим влияние на инновационную деятельность предприятия,
относятся циклические колебания, влияние которых на экономику в
результате процесса глобализации постоянно усиливается95.
Очевидно, что активная инновационная деятельность способствует
быстрому росту компаний и увеличению прибыли96. В высококонкурентных
секторах экономики предприятия для выживания и роста бизнеса вынуждены
искать оптимальный способ удовлетворения запросов клиентов, выводя на
рынок продукты, которые создают новую ценность у имеющихся и новых
покупателей. Ценность определяется качеством и уникальностью продукта
или услуги, поскольку они удовлетворяют потребности и решают проблемы
потребителя.

Грачева Н.В., Одиноченков В.В. Совершенствование управления инновационной деятельностью промышленных предприятий,
Вестник Брянского государственного университета, N3, 2011. https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-upravleniyainnovatsionnoy-deyatelnostyu-promyshlennyh-predpriyatiy
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95
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В качестве общих принципов организации инновационной деятельности
высокотехнологичных компаний исследователи называют97:
 Целевую ориентацию, т. е. организация инновационной деятельности
должна способствовать непрерывному протеканию инновационного процесса.
Под непрерывностью здесь понимается целостность инновационной системы,
которая должна способствовать преодолению негативных аспектов при
передаче информации по стадиям инновационного цикла;
 Системность инновационной деятельности, т. е. наличие четко
обозначенных функций, их исполнителей и взаимодействий между ними;
 Адаптивность как наиболее адекватно отражающая влияние
факторов внешней, внутренней среды предприятия на процессы создания
инноваций, учитывающая тенденции их изменения;
 Оптимальное
сочетание
полномочий
и
ответственности
подразделений;
 Экономичность, т. е. организация инновационной деятельности
должна способствовать оптимальной результативности инновационного
процесса путем сокращения инновационного цикла, повышения
конкурентоспособности новых изделий, своевременного реагирования на
запросы потребителей и т. п.;
 Иерархичность, т. е. обеспечение иерархического взаимодействия
между элементами инновационной деятельности на любых вертикальных и
горизонтальных уровнях системы.
Наряду
с
этим,
практика
инновационной
деятельности
высокотехнологичных компаний выработала специфические принципы ее
организации:
 Создание атмосферы, стимулирующей поиск и освоение инноваций;
 Нацеленность инноваций на нужды потребителя;
 Приоритетные направления инновационной работы вытекают из
целей и задач предприятия;
 Организация
инноваций
осуществляется
по
принципу
параллельности их выполнения;
 Инновационная деятельность находится в компетенции руководителя и его функции заключаются в формировании стратегических
инновационных проблем, целей и направлений организационного развития;
 Подразделения, занимающиеся инновационной деятельностью
должны обладать единством решаемых задач и их набор должен быть
оптимальным;
 К инновационной деятельности привлекается весь потенциал
предприятия98.
К основным функциям инновационного развития высокотехнологичных
компаний относятся:
 анализ внешней среды и прогнозирование ее развития;
97 Максимов Н. Н. Основные принципы и задачи инновационной деятельности организаций в современных условиях // Молодой ученый.
— 2013. — №10. — С. 345.
98
Гершман М.А. Инновационный менеджмент: учеб. пособие/ М.А. Гершман. -М.: Маркет ДС, 2008, с. 57.
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анализ внутренней среды предприятия;
формирование целевого рынка для реализации проектов
инновационного развития;
 анализ и количественная оценка риска на этапах инновационного
развития;
 выделение приоритетных направлений деятельности;
 формирование организационной структуры управления;
 планирование производственно — сбытовой и финансовой
деятельности предприятия по выбранным направлениям;
 контроль выполнения мероприятий, направленных на реализацию
инновационного развития;
 подготовка решений о своевременном изменении приоритетов и
поиск новых направлений инновационной деятельности.
В современных экономических условиях для высокотехнологичных
компаний Республики Армения осуществление инновационной деятельности
особенно целесообразно в свободных экономических зонах, поскольку там
созданы более благоприятные условия для ведения бизнеса. В свободных
экономических зонах Республики Армения акционерным обществам
предоставляются следующие льготы99:
 Освобождение от налога с добавленной стоимости по части оказания
услуг организатору и эксплуататору СЭЗ, а также поставки товаров на
территории СЭЗ;
 Освобождение резидентов СЭЗ от уплаты налога на прибыль - для
юридических лиц, и от уплаты подоходного налога – для индивидуальных
предпринимателей;
 Освобождение от налога на имущество зданий и сооружений,
находящихся на территории СЭЗ, принадлежащих резидентам СЭЗ или
используемых ими, которые имеют общественное и производственное
значение;
 Освобождение от уплаты таможенных пошлин и мер нетарифного
регулирования тех товаров, которые были импортированы на территорию
СЭЗ, а также прозведенных с их использованием на территории СЭЗ товаров,
предназначенных для экспорта.
 Предоставление государственными органами услуг по принципу
«одного окна» (без лишних проволочек) на территории СЭЗ.
Следует также отметить, что ИТ-сектор Армении по итогам 2017 года
вышел на 13,6%-ый рост100, обеспечив годовой объем выручки в 269.1 млрд
драмов ($557.5 млн)101. По данным Национальной статистической службы
Республики Армения, 80,1% от общего объема выручки ИТ- сектора
приходится на предоставленные услуги, с годовым ростом на 6,5% до 215.5
млрд. драмов. 18,8% от общей выручки ИТ-сектора приходится на торговлю



Данные официального сайта Министерства экономического развития и инвестиций Республики Армения, URL:
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Оганесян А. ИТ-сектор Армении по итогам 2017 года вышел на 13,6%-ый рост, 7 Февраля, 2018г., Данные официального сайта
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- 50.7 млрд драмов с годовым ростом на 57%, а остальные 1,1% или 2.9 млрд
драмов - пришлись на производство с годовым ростом на 22,5%. Будем
надеяться, что в будущем упомянутые положительные тенденции сохранятся,
тем самым обеспечив устойчивое развитие высокотехнологичных компаний
Армении.
Как известно, стимулирование инновационной деятельности
высокотехнологичных компаний неразрывно связано также с оказанием
государственной поддержки. В зарубежных странах применяются следующие
инструменты
государственного
стимулирования
инновационной
деятельности высокотехнологичных компаний: инвестиционные скидки по
налогу на прибыль (Великобритания, Бельгия, Дания, Австрия, Австралия,
Сингапур и др.); исследовательский налоговый кредит (США, Канада,
Мексика, Япония, Республика Корея, Италия, Франция, Испания и др.);
льготные условия амортизации основных средств (Великобритания,
Ирландия, Франция, Германия); инвестиционный налоговый кредит (США,
Филиппины); инвестиционные субсидии (Сингапур); налоговые каникулы
(ЮАР, Республика Корея); льготные ставки по НДС при реализации товаров с
инновационной составляющей (Великобритания, Германия, Италия) и т.д.102.
Использование данных инструментов государственного стимулирования
инновационной деятельности может значительно способствовать развитию
высокотехнологичных компаний.
Таким образом, для большинства действующих в Армении
высокотехнологичных
компаний
совершенствование
управления
инновационной деятельностью имеет важное стратегическое значение,
поскольку в дальнейшем может позволить выйти на новый уровень развития,
стимулировать спрос на готовую продукцию, повысить уровень жизни
населения и улучшить деловой климат страны.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ И ИХ РОЛЬ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В данной статье исследованы понятия прогнозирования и
планирования на предприятии. Автором проанализирована их связь, выделены
основные виды планирования и прогнозирования, а также обозначена их роль
для предприятия.
Ключевые
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конкурентоспособность, поведение участников рынка, максимизация
прибыли, краткосрочное планирование, достоверное прогнозирование.
Annotation: In this article the concepts of forecasting and planning at the
enterprise are investigated. The author analyzes their relationship, highlights the
main types of planning and forecasting, as well as their role for the enterprise.
Key words: planning, forecasting, competitiveness, behavior of market
participants, profit maximization, short-term planning, reliable forecasting.
Рыночная экономика – это система, постоянно меняющаяся под
воздействием различных факторов. Благодаря существованию свободного
предпринимательства, многообразия форм собственности и ценообразования
на основе спроса и предложения любое предприятие подвержено тем или
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иным рискам. В таких условиях необходимо не только хорошо знать рынок,
но и уметь прогнозировать поведение участников рынка, и создавать на
основе полученных данных план ближайшей деятельности предприятия.
Планирование и прогнозирование на предприятии – это два тесно
связанных друг с другом процесса.
К определению сущности планирования единого подхода. Доктор
экономических наук Веретенникова О.Б считает, что планирование является
процессом определения целей развития организации и способов их
достижения. Планирование – важнейшая часть процесса управления
организацией, поскольку оно позволяет:
- формулировать цели развития и определять направление движения,
- установить риски в функционировании компании и предусмотреть
пути их снижения [1, С. 12].
По мнению Кочкарова Р.А. планирование – это «иерархический процесс
формирования предварительных решений в системе управления,
определяющей порядок, в котором должна совершаться последовательность
отдельных мероприятий» [4, С. 23].
По нашему же мнению, сущность планирования заключается в научном
обосновании поставленных целей на предприятии и выбора наиболее
эффективных методов их осуществления.
Прогнозирование также является важнейшей деятельностью,
осуществляемым на предприятии. По своей сущности прогнозирование во
многом похоже на планирование, ведь оно так же имеет цель повышения
эффективности деятельности организации. Предвидение поведения
потребителей и конкурентов очень важно для принятия важнейших
стратегических решений на производстве.
Следует отметить, что планирование часто основывается на прогнозах,
сделанных не только непосредственно работниками организации, но также и
различными
экономико-исследовательскими
компаниями,
правительственными структурами и научными сообществами.
Очевидно, что для большинства предприятий главной целью
планирования является получение максимальной прибыли, однако помимо
этого планирование позволяет не только достичь максимального дохода, но
также помогает оптимизировать все виды затрат, скоординировать и наладить
контроль за действиями коллектив, снизить риски и необоснованные потери,
обеспечить готовность к быстрому реагированию на изменение конъюнктуры
рынка.
Так какие субъекты рынка больше всего нуждаются в анализе при
планировании деятельности предприятия? Безусловно, это потребители и
конкуренты. Прогнозирование их поведения одинаково важно для
предприятия. При принятии каких-либо решений для предприятия, например,
о расширении производства, руководитель должен ясно понимать, превысит
ли спрос увеличившееся предложение с его стороны, ведь в противном случае,
предприятие может понести убытки из-за недостаточного сбыта своей
продукции.
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С другой стороны, у любого предприятия, за редким исключением,
существует множество конкурентов, с которыми производителю приходится
делить рынок. В условиях борьбы за потребителей любое изменение,
связанное с качеством или количеством предоставляемых предприятием
товаров и услуг, так или иначе, отразится на поведении конкурентов.
Например, если предприятие вовремя не отреагирует на качественное
улучшение товара конкурентов, то так же может получить убытки в связи с
потерей потребителей.
Прогнозирование, как и планирование, бывает краткосрочным (до 2 лет),
среднесрочным (2-5 лет) и долгосрочным (до 10 лет).
С учетом нестабильной экономической ситуации в нашей стране можно
смело говорить о бесперспективности долгосрочного планирования, особенно
для представителей малого и бизнеса, более всех подверженных негативному
влиянию рынка. Поэтому самым доступным и реальным становится
среднесрочное и оперативное (краткосрочное) планирование. Стрелкова Л.В.
и Макушева Ю.А. отмечают, что под планированием в таком случае следует
понимать «процесс выработки и принятия решений, позволяющих обеспечить
эффективное функционирование и развитие фирмы на ближайшее будущее».
Они также называют основные элементы оперативного планирования. Среди
них:
формулирование основных целей деятельности предприятия и его
структурных подразделений;
организация четкого взаимодействия внутри предприятия;
определение средств и методов достижения поставленных целей
(для подразделений и предприятия в целом);
разработка явлений и методов контроля выполнения планов [2,
C.603].
Очевидно, что для постоянно меняющегося рынка краткосрочное
планирование и прогнозирование является наиболее эффективным. Однако
данное правило присуще предприятиям малого и среднего бизнеса. Помимо
них, на рынке возможно существование монополий, транснациональных и
крупных национальных компаний, на развитие которых оказывают влияние
иные факторы. Для таких предприятий свойственно среднесрочное и
долгосрочное планирование.
Кроме того, планы и прогнозы могут создаваться для различных целей
и касаться отдельных аспектов в деятельности предприятия. Так, например,
финансовое планирование предполагает планирование продаж, изучение
динамики потребностей потребителей, анализ поступающей прибыли,
определение целевых статей доходов и расходов и т.д. [3, C. 2-3] Помимо
финансового можно выделить также производственное, маркетинговое,
инвестиционное, трудовое планирование.
Как уже было отмечено, планирование часто основывается на
составляемых прогнозах. Поэтому прогнозирование классифицируется
преимущественно так же, как и планирование. Однако можно отметить такое
исключительное качество прогнозов как достоверность. В соответствие с этим
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критерием можно выделить, например, малодостоверные, достоверные и
высокодостоверные прогнозы.
Нужно отметить, что в современной российской экономике предприятия
ещё больше нуждаются в грамотном прогнозировании и планировании. В
условиях нестабильной экономики и кризиса возможность быстро
отреагировать на изменение поведения участников рынка и рыночных
отношений играет решающую роль для существования предприятия.
Веретенникова О.Б. отмечает, что отсутствие системы планирования в
организациях может породить ряд проблем:
- принятие ошибочных управленческих решений, как следствие,
снижение конкурентоспособности,
- нарушение координации действий между подразделениями,
- уменьшение возможностей для маневра на рынке производимых
товаров и услуг.
Однако при этом введение процесса планирования на предприятиях не
означает быстрого решения всех проблем [1, c 15].
Таким образом, можно сделать вывод о важной роли планирования и
прогнозирования в деятельности предприятия.
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Все лидеры являются людьми со слегка завышенной самооценкой, что,
безусловно, влияет на формирование их имиджа. При этом все лидеры, как
формальные и так и не формальные примечательны своим неисчерпаемым
запасом энергии, своим динамизмом. Постоянно сталкиваясь с ситуациями,
когда «правила игры» не ясны, когда не понятно, что происходит,
эффективный лидер начинает действовать, пока не добьется нового
результата, продукта, системы, процедуры. Фактически лидер действует
всегда, постоянно совершая поступки и глядя, что из этого получается, в
зависимости от результата, меняет стратегию поведения. При этом такой
человек не пытается сделать что-либо хорошо с первого раза, однако очень
гибко реагирует на обратную связь, точно определяя, что именно нужно
доработать. Этим, в частности, лидер сильно отличается от руководителя в
классическом понимании, который стремится «сделать все сразу и
правильно». Соответственно, лидер практически во всем идет на некоторый
риск, тем самым призывая рисковать и своих подчиненных, что является
одной из основополагающих факторов формирования его имиджа. Чаще всего
лидеры добиваются этого с помощью личного примера, стараясь показывать
окружающим только оптимистичный настрой, решимость и уверенность.
Учитывая, что для функционирования абсолютно любого лидера
необходим коллектив, неформальный лидер особенно посвящает много
времени процессам коммуникации. Лидер умеет эффективно общаться на
любом уровне, гася враждебность и получая информацию, а также располагая
к себе. Особенно следует отметить некоторую страсть практически всех
лидеров к общению с эксцентричными людьми. Возможно, объяснение
кроется в стремлении к чему-то необычному, странному и потенциально
новаторскому. Помимо постоянного процесса коммуникации внутри
коллектива, эффективный лидер постоянно заводит новые знакомства, меняет
бизнес-партнеров, подсознательно просчитывая пользу от данных связей.
Подспорьем в этом является умение эффективного лидера быть искренним.
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Эффективный же формальный лидер редко вступает в споры. Будучи
открытым для всего нового, он готов соглашаться, черпая знания из мнения
других людей. Эффективный формальный лидер, вопреки общепринятому
мнению о его всеведении, в действительности не обладает многими знаниями
и информацией. В мыслях масс все еще живы пережитки прошлого, когда
лидер являлся в некотором роде мифологическим созданием, знающим все и
вся. Трудность состоит в том, что лидер может бояться, что окружающие
догадаются, что он не владеет ситуацией, не знает, что предпринять.
Успешный лидер превращает свое незнание в некоторую демонстрацию силы,
а не слабости. В связи с нехваткой навыков или информации лидер умеет
высвобождать таланты других людей.
До недавнего времени в среде ученых – менеджеров преобладало
мнение, которая между понятиями «руководство», «лидерство» и «власть» нет
существенного отличия, поскольку лицо, которое наделено полномочиями для
осуществления управляющих функции (менеджер), автоматически считается
лидером коллектива и имеет власть над подчиненными. Однако на практике
эти три составляющих управленческого влияния не обязательно
сосредоточенные в одних руках.
В таблице 1 приведем сравнительный анализ различий между
менеджеров и лидером.
Таблица 1
Различие и сходство между менеджером и лидером
Лидер
Менеджер
Является инноватором
Является администратором
Вдохновляет
Поручает
Работает по собственным целям
Работает по целям организации
Видение - основа действий
План - основа действий
Полагается на людей
Полагается на систему
Использует эмоции
Использует доводы
Доверяет
Контролирует
Дает импульс движению
Поддерживает движение
Энтузиаст
Профессионален
Превращает
решения
в
Принимает решения
реальность
Делает правильное дело
Делает дело правильно
Обожаем
Уважаем
Низкий уровень эмоциональной
Обладает умением поставить
вовлеченности во взаимоотношениях
себя на место другого
с другими людьми.
Оригинален
Следует типовым приемам
Рассматривает долгосрочную
Рассматривает краткосрочную
перспективу
перспективу
Спрашивает: что и почему
Спрашивает: где и когда
Смотрит на перспективу
Оглядывается назад
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Таким образом, отметим, что лидеры в зависимости от избранного стиля
руководства являются также объектом пристального внимания коллектива,
следовательно, поведение лидера может производить как положительное, так
и отрицательное значение на коллектив.
Таким образом, каждый стиль управления обладает присущими ему
положительными и отрицательными особенностями. Поэтому наиболее
эффективным является тот руководитель, который выбирает и реализует стиль
в совокупности с лидерскими качествами.
В результате написания статьи можно сделать ряд обобщающих
выводов. Эффективное управление предприятием в условиях рыночной
экономики становится все более сложным. Проблемы, возникающие перед
предприятиями невозможно решить без современной профессиональной
системы менеджмента, изучения и усовершенствования функций
менеджмента, выделения феномена лидерства и его использования в практике
управления.
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рассматриваются различные концепции и методы риск-менеджмента, в том
числе и сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов.
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снижению и оптимизации рисков, а также способам их оценки.
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a comparative analysis of domestic and foreign approaches. Particular attention is
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Глобализация мировой экономики, вовлечение России в этот процесс,
постоянное развитие бизнеса и предпринимательства и т.д. неизбежно
приводит к тому, что все большую актуальность приобретает изучение рисков,
причин их возникновения и способов управления ими.
В современной рыночной экономике все субъекты финансовохозяйственной деятельности (производители, продавцы, потребители)
действуют в условиях постоянной конкуренции. Именно поэтому их
экономическое
будущее
характеризуется
неопределенностью
и
непредсказуемостью. Возникшая проблема решается посредством рискменеджмента, т.е. через оценку риска, управление им и теми финансовыми
отношениями, которые возникают в бизнесе.
Для того, чтобы четко определить природу предпринимательского
риска, необходимо выявить связь между риском и прибылью. Еще А. Смит в
«Исследованиях о природе и причинах богатства народа» писал, что
достижение даже минимальной нормы прибыли всегда сопряжено с большим
или меньшим риском. В рамках этого направления и развивались
фундаментальные зарубежные теории риск-менеджмента.
Так, например, немецкий экономист Ханс фон Мангольдт в своей работе
«Действительное назначение предпринимателя и истинная природа
предпринимательской прибыли» относительно теории риска развел понятия
«производство на заказ», где доход считается практически гарантированным,
потому что заранее определены заказчик и цена продукции, следовательно,
риск потерь сводится к минимуму; и «производство на рынок», где
присутствует постоянная неопределенность относительно величины спроса на
продукцию и ее цены. Мангольдт акцентирует внимание на том, что
предприниматель осуществляет производство на рынок, а это приводит к
необходимости оценки степени риска. И, чтобы решить поставленную задачу,
он вводит фактор времени, порождающий следующую зависимость: чем
больше период времени, который отделяет стадии производства и реализации
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продукции, тем выше вероятность неудачи и степень риска возможных потерь
для предпринимателя, а ожидаемая прибыль значительнее [6].
Американский экономист Фрэнк Найт определял риск как объективную
вероятность того или иного события, которая может быть выражена
количественно, а именно в виде математически вероятностного распределения
доходов. Подобный риск он относил к числу тех, которые можно предвидеть
и рассчитать заранее, а, значит, и застраховать [4].
Австрийско-американский экономист Йозеф Шумпетер в своем труде
«Теория экономического развития» обращает внимание на то, что риски,
которые не учитываются в хозяйственном плане, могут быть как и источником
убытков, так и источником прибыли. Шумпетер объясняет это так: приняв
решение, которое снижает риски, предприниматель увеличивает возможность
получения меньшей прибыли. Отсюда и вытекает понимание экономистом
риска предпринимательской деятельности как вероятности того, что
предприниматель фактически получит прибыль меньше, чем ожидал.
В середине XX века Г. Марковиц в своей работе «Выбор портфеля»
проанализировал поведение инвесторов и определил, что при размещении
акций они не вкладывают капитал в один вид ценных бумаг, который является
наиболее прибыльным, а стремятся разнообразить вложения капитала,
принимая во внимание не только предполагаемую прибыль, но и возможный
риск. Именно Марковиц первым привлек внимание к диверсификации
портфеля.
Далее обратимся к исследованию современных концептуальных
подходов к развитию отечественного риск-менеджмента.
Так как в России переход на рыночные рельсы осуществлялся
значительно позже, чем в Европе и в Америке, то и необходимость изучения
рисков и управления ими встала перед экономистами сравнительно недавно.
Заметим, что многие зарубежные теории находят свое отражение и могут
применяться в том числе и в отечественной практике, однако в настоящее
время все большее число авторов высказывают свой взгляд на управление
рисками в условиях современной нестабильной экономической ситуации.
Так, анализируя работы О.Н. Гримашевич, Е.А. Кузьмина,
В.А.
Кунина, А.П. Пылева и других исследователей, можно заметить, что они
смогли сформулировать системные взгляды на проблему отечественного рискменеджмента.
Например, Е.А. Кузьмин выделил концепции «отношения» к рискам,
которые соответствуют определенным эволюционным этапам в рискменеджменте. В рамках развития отечественного риск-менеджмента
выделились также подходы к формированию систем и механизмов управления
рисками на предприятии. Основными являются такие подходы, как [2]:
ситуационный, процессный и комплексный (интегрированный).
Наиболее современной и прогрессивной концепцией является
концепция интегрированного системного риск-менеджмента, которая
предполагает наличие непрерывного процесса управления всеми возможными
рисками компании. Но и эта концепция не в состоянии решать весь спектр
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проблем и задач, стоящий перед современными предпринимателями и перед
экономикой в целом.
Современные отечественные теории риск-менеджмента стремятся
максимально приблизиться к нынешним мировым исследованиям и
стандартам в области управления рисками. Однако нельзя игнорировать тот
факт, что российская экономика обладает рядом специфических особенностей,
которые требуют качественной модернизации всей системы, а
складывающаяся внешнеполитическая обстановка принуждает укоренять
внутреннюю интеграцию и вырабатывать особый подход, в том числе и в
сфере управления рисками.
Риск – это, в первую очередь, финансовая угроза для владельца
предприятия,
которая
несет
в
себе
возможность
появления
незапланированных расходов или получение меньшей, чем ожидалось,
прибыли. И для того, чтобы не допустить подобных ситуаций,
разрабатываются различные методы управления рисками.
При опасности возникновения риска организация, как правило,
стремится разработать определенные мероприятия, чтобы его избежать или,
как минимум, снизить его значимость и последствия для своей
производственно-хозяйственной деятельности. Рассмотрим наиболее
распространенные приемы для снижения рисков [2].
Диверсификация – такой процесс распределения инвестируемого
капитала между объектами вложений, никак не связанных между собой,
который позволяет снизить степень риска и вероятность потери дохода. По
нашему мнению, этот метод не может свести инвестиционные риски к нулю.
В первую очередь, это связано с тем, что на предприятие и его хозяйственную
деятельность также оказывают влияние и внешние факторы, которые могут
быть никак не связаны с выбранными объектами инвестирования, а,
следовательно, диверсификация не может на них воздействовать.
Самострахование – это процесс создания предприятием резервных
фондов в натуральном или денежном выражении. Т.е, самострахование – это
альтернатива страховой компании, которая целесообразна, например, если
сумма возможной потери мала и предприятию выгоднее единовременно
покрыть этот расход самостоятельно, чем выплачивать страховые взносы
специализированной компании на протяжении длительного периода.
Установление нормативов – это установление лимита, т.е, определенных
пределов, касающихся кредитов, расходов, продаж и т.д. Подобный способ
широко применяется банками, например, при выдаче ссуд. В деятельности
экономических субъектов этот прием имеет место быть, например, при
продаже продукции в кредит, при формировании резервного капитала, при
предоставлении займов другим субъектам и т.д.
Страхование – готовность хозяйственной единицы поступиться частью
своих доходов ради сведения возможности возникновения риска к нулю. Но
данный способ предполагает создание фондов строго целевого назначения и,
в рамках этого метода снижения рисков, отношения носят сугубо
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вероятностный характер, т.е, страховой случай может наступить, а может и не
наступить вовсе.
Хеджирование. Применительно к зарубежной практике этот способ
рассматривается более в узком смысле, а именно в качестве метода
страхования возможных валютных рисков. В отечественной же литературе
этот термин трактуется несколько шире и включает в себя не только
страхование валютных рисков, но и страхование рисков, возникающих при
неблагоприятном изменении цен по договорам, контрактам и иным
соглашениям, предусматривающих поставку/продажу товаров в будущем.
В практике чаще всего одновременно используется несколько методов
снижения риска и их сочетание базируется на ряде принципов, выработанных
риск-менеджментом:
– организация не может рисковать больше, чем позволяет ее
собственный капитал;
– подвергать риску многое ради малого нецелесообразно;
– решение, подверженное сомнениям, как правило, не принимается;
– рассмотрение последствий риска является обязательным;
– всегда нужно рассматривать несколько вариантов возможных
решений.
Выявление на предприятии различных рисков несомненно требует их
анализа. Первостепенное предназначение анализа – возможность получения
данных, которые необходимы для принятия управленческих решений и
корректировки дальнейших действий по сглаживанию рисков. Среди авторов
наблюдаются некоторые разногласия, касающиеся теоретических методов
анализа рисков, однако, проведя исследование, нами было установлено, что
они применяют приблизительно одни и те же подходы в определении
факторов, влияющих на неопределенность [5]. Чтобы дать обобщенную
оценку рисков, чаще всего используют следующие методы: статистический,
анализ целесообразности затрат, экспертный, метод аналогий и аналитический
метод. Далее подробнее охарактеризуем каждый из них [1].
Статистический метод используется для определения вероятности и
величины получения некоторой экономической отдачи. Также он
предполагает выборку необходимых статистических показателей, которые
сопоставляются по определенным критериям. В рамках этого метода
рассчитывается коэффициент риска как отношение максимально возможного
убытка и суммы собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных
поступлений средств. На основе исследований отечественных и зарубежных
ученых было установлено оптимальное значение коэффициента риска, равное
0,3, и значение, ведущее предприятие к банкротству – 0,7 и выше.
Анализ целесообразности затрат – метод заключается в установлении
некоторых областей, которые вызваны определенными изменениями
параметров среди вновь возникающих ситуаций.
Экспертный метод базируется на сборе и изучении различных оценок,
данных как внутренними, так и внешними экспертами, с целью выявления
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вероятностей возникновения потерь. При реализации этого метода огромную
роль играет достаточность анализируемых показателей.
Метод аналогий предполагает сопоставление схожих по ряду признаков
объектов и явлений и, соответственно, перенос знаний об одних на другие.
Иными словами, это в некоторой степени прецедент, т.е., ситуация, служащая
примером для других, аналогичных ситуаций. Способ основывается на ряде
процедур, которые позволяют в общих чертах определять возможные риски,
предвидеть их последствия и разработать примерный план их оптимизации.
Аналитический метод в основном применяется при оценке
инвестиционных рисков и заключается в определении вероятности
возникновения потерь посредством математических моделей. При
использовании данного метода обычно применяются приемы, представленные
в таблице 1.
Таблица 1.
Приемы аналитического метода оценки рисков
Название приема
Метод эквивалентов

Анализ чувствительности
Метод сценариев
Имитационный метод

Сущность
Применение специальных понижающих коэффициентов,
направленных на определение такой суммы ожидаемых
платежей, которая практически не вызывает сомнений и
может быть обозначена с высокой степенью точности
Исследование зависимости между определенным
результирующим показателем и различных значений
факторных показателей
Глубокое теоретическое изучение процессов и явлений,
направленное на выявление всех возможных вариантов
развития событий и дальнейших последствий от них
Определение решений возникающих проблем при помощи
неоднократного случайного повторения реализации
разработанных моделей изучаемого процесса или явления

Данные приемы с различной степенью успешности позволяют выявить
причины рисков, разработать примерные пути их оптимизации и ликвидации
последствий, скорректировать дальнейшие действия предприятия.
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что
в процессе своей финансово-хозяйственной деятельности предприятие
неизбежно сталкивается с огромным количеством самых разнообразных
рисков, поэтому существует объективная необходимость создания такой
системы управления рисками, которая смогла бы эффективно решать задачи,
связанные с сокращение риска, его передачей или уклонением от него.
Важно понимать, что в условиях современных реалий ни одно
предприятие не может полностью огородить себя от рисков. Сама идея
управления рисками не предполагает их полного устранения хотя бы потому,
что это, как минимум, требует огромных финансовых затрат. В данном случае
речь идет только об оптимизации возможных угроз. Даже попытка
формирования абсолютно безопасного бизнеса, на наш взгляд, абсурдна, ведь
тогда теряется сам смысл этого понятия. Предприятия должны формировать
такую среду своего функционирования, в которой действовал бы приемлемый
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риск, т.е., такой, которой не несет чрезмерной угрозы для существования
хозяйствующего субъекта.
Не стоит забывать, что риск – многогранное явление, подверженное
влиянию со стороны множества факторов, которые, к сожалению, не всегда
возможно предвидеть. Именно поэтому в современной экономической науке
достаточно большое внимание уделяется анализу и оценке всевозможных
рисков, а также разрабатываются эффективные системы по управлению
неопределенностями, главной задачей которых является снижение и
смягчение последствий рисков.
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Система внутреннего контроля на предприятии важна так же, как учет и
экономический анализ хозяйственной деятельности. При отсутствии
правильно организованного контроля невозможно эффективное управление
экономическим субъектом. С помощью контроля раскрываются ошибки или
злоупотребления, рассматривается целесообразность операций, которые
совершаются в ходе хозяйственной деятельности организации.
«Контроль - объективно необходимое слагаемое хозяйственного
механизма при любом способе производства» [3, с.3]. В настоящее время всё
больше организаций уделяют особое внимание контролю. Он выступает
важнейшим элементом отлаженного механизма управления. В федеральных
стандартах аудиторской деятельности рассматриваются вопросы проверки
системы внутреннего контроля. Согласно статье 19 Федерального закона «О
бухгалтерском учёте» экономический субъект обязан организовать и
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни.
В экономической литературе однозначного понятия контроля, в
частности внутреннего контроля, не существует. В связи с этим рассмотрим
некоторые теоретические аспекты.
Слово «контроль» с французского означает проверку чего-либо.
Понятие «контроль» в Большом экономическом словаре определяется как
«система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования
управляемого объекта принятым управленческим решениям, выявление
результатов управленческих воздействий на управляемый объект» [3, с.26].
Внутренний контроль — это система мер, которые организованы
руководством организации. Данные меры на предприятии осуществляются с
целью наиболее результативного выполнения всеми работниками своих
обязанностей при совершении хозяйственных операций. Внутренний
контроль устанавливает экономическую целесообразность и их
законность данных операций для предприятия. По мнению зарубежных
учёных внутренний контроль - это контроль, который осуществляется путём
проверки и оценки адекватности и эффективности других видов контроля.
Бурцев В.В. рассмотрел внутренний контроль с двух позиций. В
широком смысле внутренний контроль - это система, которая входит в систему
управления организацией и состоит из ряда элементов. В узком смысле один
из этапов процесса управления. [4, с.43] Согласно п.3 Информации № ПЗ11/2013, внутренний контроль - процесс, который направлен на получение
достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:
а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе
достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной
отчетности;
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в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при
совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
Наиболее актуализированным представляется для настоящего времени
определение системы внутреннего контроля, разработанное комиссией
Тредувэя и содержащееся в международном стандарте аудита 315 "Выявление
и оценка рисков существенного искажения посредством изучения
организации и ее окружения": система внутреннего контроля - процессы,
разработанные, внедренные и поддерживаемые лицами, отвечающими за
корпоративное управление, руководством и другими сотрудниками
организации для обеспечения разумной уверенности в отношении достижения
целей организации в области подготовки надежной финансовой отчетности,
результативности и эффективности деятельности и соблюдения применимых
законов и нормативных актов.
Таким образом, из этого определения следует, что внутренний контроль
включает в себя всю деятельность организации в целом и ее структурных
подразделений, а не только бухгалтерский учёт.
Объектами внутреннего контроля являются факты хозяйственной
жизни. Согласно статье 3 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 "О
бухгалтерском учете" фактом хозяйственной жизни являются сделка, событие,
операция, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое
положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности
и (или) движение денежных средств [1, ст. 3]. Субъектами внутреннего
контроля являются бухгалтерская, финансовая и другие в пределах
установленной компетенции функциональные службы предприятий.
Для того чтобы повысить эффективность процесса управления на
предприятии, необходимо на каждой ее стадии внедрить контрольные
процедуры. Такие контрольные функции, как оценка рациональности
допустимых вариантов плановых решений, их соответствие намеченным
ориентирам и принятым установкам реализуются на стадии планирования.
Контроль правильности процесса реализации принятых плановых
решений необходим для достижения необходимых результатов на стадиях
организации и регулирования реализации управленческих решений.
Контроль за наличием и движением имущества, законностью и
целесообразностью хозяйственных операций организации должен быть
обеспечен на стадии учёта. Оценка информации о результатах выполненных
управленческих решений осуществляется на стадии анализа.
Подводя итог изложенному, важно подчеркнуть: в организации
внутренний контроль неотъемлемый элемент каждой стадии процесса
управления.
Внутренний контроль занимает особое место среди видов контроля.
Данный вид контроля глубоко связан с организационной деятельностью
предприятия, функциями менеджмента. Посредством внутреннего контроля
лица ответственные за корпоративное управление узнают о качестве
управленческой деятельности, владеют данными анализа и финансовыми
прогнозами о проверяемых объектах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Аннотация: В статье рассматривается проблема снижения
производительности
труда
руководителей
и
специалистов
сельскохозяйственных предприятий. Эффективность производства зависит
от руководящего состава организации. То есть как именно руководитель или
специалист воспользуется своим временем, знанием, умением независимо от
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IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF LABOR OF
MANAGERS AND SPECIALISTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
Annotation: The article deals with the problem of reducing the labor
productivity of managers and specialists of agricultural enterprises. The
effectiveness of production depends on the leadership of the organization. That is,
how the manager or specialist will use his time, knowledge, ability regardless of any
situation.
Keywords: perfection of labor organization, labor efficiency, labor
productivity, management, wage systems, employee motivation.
Предприятие – это не только масштабная организационно-техническая
система, но и наиважнейшая социально-экономическая основа для
человечества.
Будущее организации в большей степени зависит от руководящего
состава несмотря на то, что работники выполняют основную часть работы.
Следовательно, все недостатки и допущенные ошибки руководящего состава
значительно влияют на дальнейший ход работы. Нехватка кадров
управленческого
персонала
усложняет
увеличение
количества
индивидуальных
работников,
что
вызывает
снижение
уровня
производительности всех работников предприятия. Отсюда можно сказать,
что именно управленческий аппарат в предприятиях АПК является особенно
активной и сложной производственной частью персонала, от которой зависит
будущее финансовое состояние фирмы. Поэтому последовательное
применение организационного труда в области правления и есть проблемная
часть систематического роста эффективности труда всей организации.
По мнению Кибанова, суть управленческого труда заключается в
структуре управленческой деятельности. К ним относятся: достижение цели
путем
планирования,
порядок
выполнения
работы,
поощрение
производственных работников, учет и контроль выполнения плана. У каждой
функции свой стиль управления [1, с.195].
Наиважнейшими преимуществами современного руководителя
являются целеустремленность, грамотное управление и умение применять
свои навыки. Однако если управляющий не будет следовать четкой норме
рабочего времени, в дальнейшем он не сможет достичь высоких результатов в
производстве. Ведь время связано с людьми, финансами и сырьем. Менеджер
постоянно находится в будущем, настоящем и прошлом. Время нельзя
остановить, оно необратимо и быстротечно. С незапамятных времен
сложилось такое мнение, что чем меньше у руководителя свободного времени,
тем он более важная личность. Следовательно, это говорит о том, что
руководитель не может рационально распределить своё рабочее время.
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Цель нашего исследования – выявить пути по совершенствованию
организации труда руководителей и специалистов сельского хозяйства,
способствующие повышению эффективности и конкурентоспособности
сельхоз организаций.
«Исследования и опыт свидетельствуют о том, что реформирование
сельского хозяйства является не только экономической или организационнохозяйственной мерой, а именно морально-технической базой и финансовой
возможностью отрасли, предприятий, сельских семей и страны в целом» [2,
с.200].
Профессор Мухаметгалиев в своей работе придаёт большое значение
материальной заинтересованности работников сельского хозяйства, поэтому
он сравнивает различные системы оплаты труда. И, по его мнению,
правильная система должна обеспечивать равную оплату труда, темпы роста
производительности труда должны преобладать над темпами роста его
оплаты, а также не стоит забывать и про поощрения работников [3, с.75].
Сейчас остро стоит вопрос оплаты труда в сельскохозяйственных
предприятиях. И поэтому должна быть разработана такая система оплаты
труда, при которой будет осуществлен рост производительности труда.
В материальном стимулировании в сельскохозяйственной организации
основную роль играет увеличение производительности труда в сельском
хозяйстве. Она во многом зависит от усилия работников: насколько они
рационально будут использовать землю и экономить финансовые средства.
Определим основные виды поощрений, которые могут привести к
увеличению производительности труда:
1. До 50% оклада – доплата специалистам и работникам за совмещение
должностей, выполнение сверх плана и определенного объема работ с
наименьшим количеством персонала. В связи с осложнением работы и
пересмотром штатных расписаний доплата до 50% к окладу может быть
снижена или исключена вовсе.
2.
До
30%
оклада
–
доплата
руководителям
цеха,
внутрипроизводственным подразделениям при выполнении сверх плана,
только вследствие исполнения определенных организационно-технических
обязательств. При невыполнении плана или увеличении количества
работников, доплата до 30% к окладу может быть понижена или исключена
вовсе.
3. Одновременное вознаграждение – руководителям и специалистам за
подготовку и проведение мероприятий, которое приводит к уменьшению
количества персонала и сверхплановое увеличение эффективности работы.
Величина вознаграждения зависит от определенной степени роста
эффективности работы и реальной экономии фонда заработной платы.
Вышеуказанные доплаты и вознаграждения определяются за счет фонда
заработной платы.
В итоге мы можем сказать, что каждый руководитель может достичь
успеха только при следовании четкой норме времени и рабочего дня. Это
значит, что сама проблема создания и использования режима рабочего дня и
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времени руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства
на сегодняшний день всё ещё актуальна.
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Аннотация: В работе определены функции маркетинга туристскорекреационного комплекса, выделены основные маркетинговые и
коммуникационные инструменты, проранжированные в зависимости от их
эффективности на данный момент времени. Установлено, что современной
тенденцией в формировании и реализации маркетинговой стратегии
комплексов становится PR и брендинг, а также продвижение территорий
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Annotation: The paper defines the marketing functions of the tourist and
recreational complex. The main marketing and communication tools are selected
and ranked according to their effectiveness nowadays. The main tendencies in
territorial marking are PR and branding, promotion of territories through the
Internet and social networks, and the production of souvenirs. The importance of
the visual and audiovisual component of the marketing strategy of the territory is
considered.
Key words: marketing strategy, tourist-and-recreational complex, sanatorium
and recreation complex, marketing, development strategy.
Важным этапом при принятии маркетинговых решений и
планировании их реализации является анализ маркетинговых возможностей.
Наиболее известными методами являются:

ситуационный анализ;

SWOT – анализ;

STEP (PEST) – анализ.
В маркетинге туристско-рекреационного комплекса выделяют две
функции две функции [1]:
1.
Обеспечение, подпитка комплекса информацией – это необходимо
на этапе позиционирования, при проведении маркетинговых исследований;
2.
Распространение информации о санаторно-рекреационном
комплексе – основная задача на этапе продвижения. Главное значение здесь
имеет прежде всего выход на целевую аудиторию.
Итак, выделяются такие маркетинговые и коммуникационные
инструменты территорий, как:

интернет (самый эффективный и доступный канал. На
сегодняшний день, интернет является самым эффективным каналом
коммуникации, так как позволяет общаться напрямую, доступен практически
для любой аудитории и является неограниченным ресурсом по объему
публикаций. Реклама на таких интернет-ресурсах, которые являются
привлекательными для целевых аудиторий)

социальные сети;

создание собственного приложения для смартфонов;

реклама;

PR;

печатная реклама (Возможно использование печатной продукции
в туристических пакетах, бортовых журналах у различных авиакомпаний);

наружная реклама (Размещение рекламы на городских баннерах,
витринах);
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местное радио;

телевизионная реклама на городских и международных каналах;

мероприятия (Традиционные праздники зачастую являются
визитной карточкой многих городов. Именно ради посещения конкретных
праздников мы можем приезжать в конкретные города. А также организация
спортивных соревнований, фестивалей и выставок. Все это может привлечь
туристические потоки);

организация пресс-туров для иностранных журналистов с
презентацией комплекса.
Важнейшими инструментами являются реклама и PR. К средствам
применения данных методов относят действенность в сферах транспорта,
связи, туризма и гостеприимства; использование городской символики флага, герба, гимна, словесных символов, городских наград. Значимыми
средствами Public Relations являются: организация пресс-туров по территории
города и светских приемов дипломатических миссий; проведение культурных
и спортивных мероприятий, а также промоушн спонсорских рекламных
пакетов для них, взаимодействие со знаменитостями из различных областей
науки и культуры, музыки и театра, участие их в общественной жизни
территории.
Самой эффективной рекламой на настоящие момент является
размещение бренда города на сувенирной продукции. Использование
символики в фильмах значительно увеличивает эффект от рекламной
кампании.
Ключевыми факторами эффективности маркетинговых коммуникаций
являются:

цели коммуникации (Автор сообщения должен понимать, какой
отклик он хочет получить от аудитории, предварительно определив группу
общественности);

подготовка сообщения (Необходимо учитывать особенности
восприятия реципиентов, интерес и предыдущий опыт воздействия);

планирование каналов (Выбор наиболее эффективных каналов
коммуникации для целевой аудитории);

эффективность сообщения (Использование сигналов обратной
связи, с помощью которых оценивается отклик ключевых групп
общественности на сообщение).
На сегодняшний день многие территории конкурируют между собой с
целью привлечения инвесторов, увеличения туристических потоков,
получения лояльного отношения от жителей города. Именно поэтому
большую роль приобретают территориальный брендинг и его инструменты.
[2]
Д.П. Гавра утверждает, что бренд региона - это коммерческое
воплощение имиджа территории, складывающееся на основе семантического
(ценности, идентичность) и символически - визуального (общеизвестные
символы, достопримечательности, персоны) уровней. Бренд характеризуется
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идентичностью, силой, индивидуальность, другими параметрами [3]
В свою очередь, А.В. Чечулин определяет маркетинг территорий, как
целенаправленную, осуществляемую на регулярной основе, комплексную
деятельность по формированию позитивного образа и продвижению
интересов городов, стран, природных объектов в качестве привлекательных
для посещения, проживания или инвестирования. [4]:
Маркетинг территории – это, в первую очередь, инструмент, который
способствует оптимизации различных городских процессов. Он предназначен
для решения разных задач на территории по средству формирования
маркетинговой стратегии, созданию и поддержанию положительного имиджа
для уже имеющихся резидентов и созданию привлекательных условий для
посещения местности и построению на ней бизнеса. Важно отметить, что
брендинг территорий – процесс долгосрочный и комплексный, так как
включает в себя различные сферы жизнедеятельности территории.
Формированию бренда туристско-санаторного комплекса состоит из
нескольких элементов. Для создания успешного бренда, руководители
структур города должны разработать и утвердить четкий набор атрибутов,
которые уже имеет их территория; и на базе этого уже составить его
положительное восприятие у целевых аудиторий.
Одним из основных элементов в концепции бренда является идея
комплекса. Это может быть девиз, название или логотип.
В последние годы на первое место в маркетинге территорий стала
заниматься визуальная составляющая. Ведь именно уникальные символы
города могут позволить его идентифицировать. Важным аспектом является
тот факт, что при поездке куда-либо, гостю хочется увидеть что-то особенное,
что является нестандартным для его привычной среды обитания, именно
поэтому в территориально брендинге важно использовать особую атмосферу
места. Именно поэтому в рекламных материалах городов мы видим элементы,
по которым можем идентифицировать местность.
Помимо
визуальных
бренд-идентификаторов
выделяются
содержательные, ценностные маркеры, все устойчивые ассоциативные
символы, всплывающие в памяти потенциального гостя, когда он думает о
комплексе, который хочет посетить. Во многом, именно известные личности,
исторические факты, мифы или достопримечательности являются ключевым
фактором принятии решения о поездке куда-либо. Порой данные события,
личности и легенды становятся более известными, чем сами территории, тем
самым создавая высокую привлекательность. Именно поэтому маркетологи
часто прибегают к восстановлению мемориалов, установке историческизначимых памятников, созданию легенд комплексов и съемки фильмов.
В современном обществе особенную роль играют информационные
технологии, именно через аудиовизуальные каналы сегодняшний человек
привык получать информацию, соответственно, кинематограф играет важную
роль, так как через фильмы можно увидеть повседневную жизнь определённой
территории, познакомиться с его достопримечательностями и, наконец,
захотеть посетить конкретную местность. Не менее важной составляющей
550






являются художественные образы, под которыми понимается известные
здания архитектуры, живопись и графика.
Визуализация должна показывать основные идеи бренда, именно в
визуализацию должны быть включены базисные аспекты позиционирования,
целевые аудитории, профили идентичности.
Формированию бренда также способствуют известные мероприятия. в
качестве инструментов формирования позитивного имиджа территории могут
использоваться такие методы как: различного вида мероприятия, которые
также информируют внешнюю целевую аудиторию; планирование
конкурентной борьбы, продвижение продаж, проведение PR - кампаний и
прочее. Основной акцент в данной концепции идет на установление
двустороннего контакта с потребителями за счет торговой марки, брендинга,
рекламы коммуникаций, медиастратегий и креативных стратегий.
Для профессиональной маркетинговой деятельности необходимо
проводить постоянные исследования, которые включают в себя опросы
жителей и туристов, а также, проведение экспертных интервью, которые могут
дать богатую платформу для принятия решений по развитию города. [4]
Данную работу чаще всего выполняют исследовательские компании по уже
разработанной ими методике оценки. Как правило, результаты
исследовательских компаний публикуются в виде рейтингов.
В свою очередь, важно выделить методы сбора маркетинговой
информации, а именно [3]:
измерение (статистические данные);
наблюдение (подборка документов);
опрос (анкетирование);
собеседование (интервью, фокус-группа).
В заключение, современные технологии в значительной мере повлияли
на формирование и реализацию маркетинговой стратегии туристскорекреационного комплекса. Маркетологом стало гораздо проще изучать
мнение потребителей с помощью статистических данных, наблюдений,
опросов, анкетирований, экспертных интервью и других методов сбора
информации о предпочтениях людей.
В целом маркетинговая стратегия территорий стала основываться на
брендинге и PR. На первое место вышли такие понятия как позиционирование,
уникальность. Массово используются социальные сети, реклама в интернете,
обсуждение на форумах и сайты-обозреватели.
Самыми популярными новыми технологиями в брендинге территорий
стали визуальные и аудиовизуальные составляющие стратегии, которые
позволяют достигать целевую аудиторию, наиболее полно доносить
сообщение. С появлением брендов территорий, слоганов и логотипов, а также
фотографий в социальных сетях увеличился выпуск сувенирной продукции.
Использованные источники:
1.
Визгалов Д.В. Брендинг города. — Фонд "Институт экономики
города" Москва, 2011. — 354 с.
551

2.
Анхольт С., Хильдред Д. Бренд Америка: мать всех брендов — М.:
ООО «Издательство «Добрая книга», 2010. — 232 с.
3.
Гавра Д. Основы теории коммуникации: Учебное пособие.
Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 288 с.
4.
Чечулин А.В. Маркетинговые Коммуникации территорий — СПб.
: С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк.журн. и мас. коммуникаций», 2015. —
102 с.
УДК 338
Пудовкина О.Е., к.э.н., доцент
доцент кафедры экономики и управления
Сызранский филиал ФГБОУ ВО Самарский государственный
экономический университет
Россия, г. Сызрань
Войнаровская Ю.В., к.и.н., доцент
доцент кафедры права
Сызранский филиал ФГБОУ ВО Самарский государственный
экономический университет
Россия, г. Сызрань
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА
Аннотация: в статье проанализированы существующие модели
прогнозирования банкротства. Авторами рассмотрены области применения
прогнозных моделей, выявлены преимущества и недостатки каждой из них,
сделаны выводы о спектре использования в современных условиях
волатильности экономики.
Ключевые слова: предприятие, методы прогнозирования, модели
банкротства, прогнозы.
Pudovkina O. E., candidate of economic Sciences, associate Professor
Syzran branch of the Samara state economic University
Russia, Syzran
Voynarovskaya Julia Vladimirovna, Candidate of History, Associate
Professor
Associate Professor of the Chair of Law
Syzran branch of FGBEU VO Samara State Economic University
Russia, Syzran
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF MODELS OF
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Финансовый анализ позволяет оценить уже сложившиеся тенденции с
использованием надежных математических моделей и методов. Рассмотрим
более подробно методы прогнозирования. К сожалению, в современных
условиях не существует универсальной модели, способной давать адекватные
результаты для любых ситуаций. Как правило, каждой модели присущи свои
ограничения, выражаемые в возможности эффективно работать только для
определенных данных в определенных условиях или в конкретно
определенных целях. В таблице 1 сгруппированы области применения
моделей и подходов.
Таблица 1
Область применения прогнозных моделей
Модель/Подход
Z-счет
Z-счет

Область применения
Публичные промышленные компании (среднего размера)
Частные
промышленные
компании
(среднего размера)
Z-счет (EMS)
Компании, работающие на развивающихся рынках
Линейные вероятностные Зависит от типа выборки, по которой проводилась калибровка
(регрессионные) модели
модели
Зависит от типа выборки, по которой проводилась калибровка
Logit- и Probit-модели
модели
Анализ на основе искусст Зависит от типа выборки, по которой проводилась калибровка
венных нейронных сетей модели
Анализ
временной
структуры
кредитного
риска
Актуарный подход
Опционный подход

В основном для публичных компаний, прошедших
процедуру присвоения кредитного рейтинга (например,
имеющих рейтинг агенств Moody’s или Standard & Poor's)
В основном для публичных компаний, прошедших
процедуру присвоения кредитного рейтинга (например,
имеющих рейтинг агенств Moody’s или Standard & Poor's)
В основном для публичных компаний, хотя существует
версия модели для частных компаний

Существует информация четырех типов, которую можно использовать в
прогнозировании вероятности банкротства:
- информация из официальной финансовой отчетности компании;
- рыночная информация о стоимости (ценах) капитала фирмы;
- субъективная информация о перспективах фирмы и уровне ее риска;
- прочая.
Первый тип информации (официальная финансовая отчетность, такая
как баланс фирмы, отчет о финансовых результатах, отчет о движении
денежных средств и т.п) представляет бухгалтерские данные о финансовом
состоянии компании. Они являются ретроспективными по своей природе. Все
выше перечисленные отчеты составлены на их основе и отражают исключительно результаты прошлой деятельности фирмы.
Второй источник информации - цены. В противоположность
официальной отчетности эта информация считается опережающей (Forward
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Looking), так как формируется инвесторами на основе их ожиданий и
предсказаний будущего фирмы. «При определении рыночных цен инвесторы
используют наравне со множеством прочих вещей свою субъективную оценку
перспектив фирмы, величину ее риска, информацию из финансовой
отчетности компании, исторические данные о прошлых ценах на ее
обязательства. В конечном итоге вся эта информация объединяется в единое
целое с учетом анализа инвестора и его желания купить или продать акции или
облигации данной фирмы». Рыночные цены - это агрегированный результат
желаний множества инвесторов приобрести или продать некоторый актив.
Таким образом, можно говорить о том, что цены олицетворяют собой синтез
мнений и прогнозов огромного числа инвесторов.
Третий тип информации - субъективная оценка перспектив и риска
фирмы, выраженная, например, в форме рейтинга или некоторого
субъективного суждения.
Последний источник информации представляет собой любую другую
информацию, не попавшую в предыдущие три категории. Это могут быть
информация о рыночной доле фирмы, какие-то макроэкономические данные,
которые, по мнению аналитика, способны оказать влияние на финансовое
состояние рассматриваемой компании, и пр. (табл. 2).
Таблица 2
Результаты сравнения данных на входе модели
Модель/Подход
Z-счет

Z-счет
Z-счет (EMS)
Линейные вероятностные
(регрессионные) модели
Logit- и Probit-модели
Анализ на основе
искусственных нейронных
сетей
Анализ временной структуры
кредитного риска
Актуарный подход
Опционный подход

Данные и их источник
Данные из официальной бухгалтерской отчетности
(ба ланс и отчет о прибылях и убытках). Рыночная
цена акций компании
Данные из официальной бухгалтерской отчетности
(ба ланс и отчет о финансовых результатах)
Данные из официальной бухгалтерской отчетности
(баланс и отчет о прибылях и убытках). Рыночная
цена акций компании
Как
правило,
данные
из
официальной
бухгалтерской
от- (регрессионные)
модели
четности. Могут также использовать любую
другую доступную информацию
Любые данные в зависимости от выбранной
модели и факторов. Как правило, используются
данные из официальной бухгалтерской отчетности
Любые данные в зависимости от построенной
нейронной сети
Историческая рыночная информация + рейтинг
(например, Moody’s или S&P)
Статистика по дефолтам + рейтинг (например,
Moody's или S&P)
Рыночная стоимость активов фирмы и ее
волатильность. Номинальная стоимость долга

Преимущества использования одной модели вместо другой не могут
быть полностью осознаны без получения представления о том, насколько
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точные прогнозы позволяют получить данные модели. Хотя точность прогнозов - только одна из метрик качества работы модели, данный показатель - один
из наиболее распространенных при проведении оценок работоспособности
(таблица 3).
Таблица 3
Сопоставление моделей при замене одной модели другой
Модель/Подход
Дискриминантный анализ (Z'-счет)
Анализ временной структуры кредитного риска
Опционный подход
Модель/Подход

Точность на основе AR*
AR = 0,48
Нестабильные результаты (AR = 0,59)

Высокая (АR = 0,73)
Точность на основе процента ошибок I
рода*
(регресси- Низкая

Линейные вероятностные
онные) модели
Logit- и Probit- модели
Как правило, ниже, чем у ANNA
Анализ на основе искусственных Высокая, если сеть натренирована и
нейронных сетей
откалибрована

*сравнение проводилось на основе выборке из 37 случайно отобранных
компаний
Основная цель - проведение итогового сравнения рассмотренных
подходов к прогнозированию банкротства с точки зрения их достоинств и
недостатков. Рассмотрим их более подробно (табл.4).
Таблица 4
Сравнительная характеристика моделей
Модель Бивера

- легкость в
применении
- не требует
большого объема
данных
на входе, так как
исследуется
влияние только
одного фактора на
возникновение
дефолта

Дискриминантный
анализ

Линейные
вероятностные
(регрессионные)
модели
Преимущества
- акцентирует
- позволяют
внимание аналитика оценить
на более важных
вероятность
(ключевых)
банкротства
факторах
- акцентирует
- модели позволяют внимание аналитика
учесть влияние
на более важных
различных
(ключевых)
факторов на
факторах
возникновение
- позволяют учесть
банкротства
влияние различных
- легкость в
факторов на
применении
возникновение
- модели могут
банкротства
носить структурный - могут носить
характер
структурный
характер
- легкость в
применении
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Logit- и Probitанализ

- легкость в
применении
- позволяют
оценить
вероятность
банкротства
- акцентирует
внимание аналитика
на более важных
(ключевых)
факторах
- могут носить
структурный
характер

- метод только
классифицирует
фирму в категорию
здоровых или
проблемных фирм,
не позволяя учесть
вероятность
банкротства на
выходе
- не позволяет
учесть влияние
отраслевого
признака и размера
компаний на
возникновение
дефолта
- при параллельном
исследование
влияния различных
факторов есть
вероятность
получения
противоречивых
результатов
- сложность учета
качественных
характеристик
- ретроспективный
анализ модели

Недостатки
- метод только
- сложность учета
классифицирует
качественных
фирму в категорию характеристик
здоровых или
- ретроспективный
проблемных фирм,
анализ модели
не позволяя учесть
- зависимость
вероятность
результата от
банкротства на
выборки
выходе
- нахождение
- не позволяет
коэффициентов
учесть влияние
регрессии методом
отраслевого
МНК некорректно
признака и размера - возможны случаи
компаний на
«вылета»
возникновение
вероятности
дефолта
дефолта з границы
- сложность учета
интервала (0,1)
качественных
характеристик
- ретроспективный
анализ модели
- зависимость
результата от
выборки

- сложность учета
качественных
характеристик
- ретроспективный
анализ модели
- зависимость
результата от
выборки

Итак, из рассмотренных традиционных моделей с точки зрения
соотношения преимуществ и недостатков наилучшим подходом признается
Logit- и Probit-анализ.
Спектр моделей прогнозирования финансовой несостоятельности
(неплатежеспособности) компаний достаточно широк. Следовательно,
традиционно возникает проблема выбора того или иного метода
применительно к условиям функционирования анализируемой компании.
Невозможно однозначно выбрать наилучший метод. При принятии
решения необходимо учесть целый ряд критериев: конкретные условия
хозяйствования компании (акционерные риски, степень конкуренции, наличие
ресурсного обеспечения и пр.), наличие развитой информационной базы, цели
исследования (ретроспективный или перспективный анализ), характер
модели, профессионализм команды аналитиков
Использованные источники:
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Аннотация: В рамках исследования проводится анализ оценки
эффективности моделей трудоустройства выпускников вузов. В статье
проводится оценка и перспектива развития направлений по управлению
взаимодействий учебных заведений и работодателей по содействию
трудоустройству молодых специалистов.
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ABOUT A PROBLEM OF EMPLOYMENT OF YOUNG
SPECIALISTS AND OPPORTUNITIES OF INTERACTION OF THE
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND EMPLOYERS
Abstract: the article gives the analysis of the existing practice of an
assessment of indicators of employment of university graduates is carried out.
Perspective activities of higher education institutions and employers in aspect of
assistance to employment of young specialists are defined and estimated.
Keywords: employment of university graduates, problems of employment of
young specialists, labor market, employers, educational organizations of the higher
education.
В современных условиях тенденции по обеспечению трудовой
занятости определяют важность решения проблемы трудоустройства молодых
специалистов – выпускников вузов. Необходимость формирования
оптимальной модели трудоустройства молодых специалистов признается на
всех уровнях взаимодействия: работодатели, образовательные организации и
выпускники.
Для подтверждения выявленной проблемы проведем анализ
существующей статистики на основании данных Федеральной службы
государственной статистики и Министерства образования и науки РФ. В июне
2018 года было опубликовано исследование по результатам мониторинга
трудоустройства выпускников образовательных организаций в 2017 году [1].
Информацию предоставили 328 частных, 496 государственных и 9
муниципальных
образовательных
организаций,
подготовившие
в
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исследуемый период для российского рынка труда 1 157 тыс. молодых
специалистов [4, 5].
В соответствии с полученными данными необходимо сделать вывод, что
77 % выпускников трудоустроились после получения диплома. При этом,
показатели
трудоустройства
выпускников
государственных
и
негосударственных вузов составляют 78 % и 71 % соответственно, что
позволяет сделать вывод об их незначительном отличии.
Учитывая воздействие негативных кризисных тенденций, можно
сделать вывод, что показатели трудоустройства достаточно высоки, так как
многие исследователи отмечают неспособность российской экономики
принимать и встраивать в структуру новых специалистов [2, 3]. При этом,
необходимо отметить существующие контекстные рамки, которые более
полно описывают существующие тенденции:
1. Полученные данные описывают усредненные показатели, которые
дифференцируются в зависимости от региона. Некоторые регионы имеют
высокие темпы развития, соответственно привлекают большое количество
молодых специалистов для трудоустройства; регионы, обладающие низким
экономическим потенциалом, не обеспечивают необходимого уровня
трудоустройства на рынке, как для опытных, так и для молодых сотрудников.
2. При проведении исследования учитывались выпускники по 1100
направлениям и специальностям, при этом, потребности рынка в различных
специалистах отличаются в значительной мере. Соответственно мониторинг
показателей трудоустройства для различных специалистов может в
значительной мере варьироваться: 75-80 % для технических специалистов и
40-45 % для специалистов юридического и экономического направления [4, 5].
3. Данные не были разделены в зависимости от форм обучения, что не
позволяет отделить студентов очной и заочной форм обучения, так как
студенты вечерней и заочной форм обучения зачастую уже трудоустроены или
находят работу в процессе обучения.
4. Полученные данные не могут быть подтверждены достоверно, так как
информация предоставляется образовательной организацией, соответственно
уточнения и проверки не проводятся.
По результатам анализа вышеперечисленных тенденций необходимо
сделать вывод, что информация, полученная в рамках исследования, не
позволяет полностью описать ретроспективу и системные изменения
показателей трудоустройства молодых специалистов. Опираясь на это, в
рамках статьи попытаемся наметить задачи вузов и работодателей с позиции
согласованности их действий, поскольку, в первую очередь, от них и зависит
профессиональное будущее молодых специалистов.
Начнем с образовательных организаций высшего образования,
поскольку они являются субъектами двух рынков: рынка образовательных
услуг и рынка труда специалистов, функционирование на которых тесно
взаимосвязано, потому что повышение гарантии занятости выпускников, с
одной стороны, является важным конкурентным преимуществом, а с другой
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стороны,
результаты
трудоустройства
выступают
свидетельством
положительной её репутации у сообщества потенциальных работодателей.
Исследование теоретических подходов и существующих практических
решений в проблеме трудоустройства молодых специалистов позволяет
сформировать следующие модели:
1. Обострение конкуренции на рынке образовательных услуг определяет
необходимость проведение регулярного многостороннего анализа рынка
труда:
- с позиции востребованности специальностей и способностей
изменения спроса на них, что позволит корректировать политику и программу
профессиональной подготовки;
- с учетом тенденций развития и требований к кандидатам возможно
определить наиболее распространенные требования к выпускникам –
молодым специалистам, что позволит корректировать соответствие базовым
требованиям работодателей и повысить уровень их удовлетворенности.
2. Образовательным организациям необходимо выстраивать модель
взаимодействия с конкретным работодателем, при котором:
- выясняют профессиональные компетенции, необходимые для
трудоустройства соискателей;
- приглашают сотрудников работодателей в качестве экспертов
образовательных программ или ведения отдельных компонентов, что
позволит учитывать компетенции, которыми должны обладать выпускники и
их профессиональные качества;
- взаимодействуют при формировании банка вакансий;
- разрабатывают общие обучающие программы при взаимодействии с
работодателем;
- согласовывают административные направления сотрудничества: как
стажировки, практики, выставки, семинары, круглые столы, конференции,
ярмарки вакансий.
3. Для образовательных организаций приоритетным направлением
является создание специализированных подразделений, которые отвечают за
вопросы содействия трудоустройства студентов и выпускников и проводить
активные профориентационные мероприятия карьерного типа в рамках своей
деятельности.
4. Образовательным организациям необходимо выстраивать целостную
систему взаимодействия с муниципальными Центрами занятости населения
при участии в государственных программах.
Далее проведем анализ возможностей работодателей, которые могут
более мобильно воздействовать на рынок труда молодых специалистов. По
результатам исследований необходимо отметить, что несмотря на
перенасыщенность рынка работодатели отмечают «кадровый дефицит», как
по популярным специальностям, так и по узким специализациям.
Соответственно, закрытие свободных вакансий является актуальным и для
молодых специалистов [6, 7].
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Первым и наиболее перспективным направлением для повышения
эффективности трудоустройства является участие работодателей в подготовке
специалистов для собственных нужды, что способствует решению проблем с
дефицитом кадров и повышению уровня занятости молодых специалистов.
В качестве второго направления деятельности необходимо выделить
стандартизацию требований, которые предъявляются к молодым
специалистам. Результатом данного направления станет формирование
списков требований ожидаемых профессиональных навыков, описание
характеристик такого рода соискателей, построение открытых и предметных
описаний вакансий с учетом их профиля.
Полнота информации и ее качество являются определяющими как при
подборе персонала, так и при формировании притязаний самими
соискателями. Следовательно, чем больше информации есть о вакансии и чем
она детальней, тем проще и быстрее выпускник может быть трудоустроен [4,
5].
Недостаток информации или отсутствие акцента на важных для
работодателя параметрах приводит, как правило, к автоматическому отсеву
молодого специалиста при подборе необходимой кандидатуры. Следует
указать на один принципиальный момент: заявляемые параметры по
определению должны отличаться от требований к специалистам со стажем. На
практике при оценке соответствия кандидата предлагаемой вакансии
работодатель, как правило, не дифференцирует соискателей.
Это приводит к тому, что молодые специалисты уступают по опыту и
навыкам, хотя, как уже было сказано выше, и они могут представлять интерес
для работодателя, поскольку обладают актуальными знаниями, гибкостью,
обучаемостью, высокой трудовой мотивацией, изначальной лояльностью к
организации и рядом других полезных личностных качеств и свойств.
Мнения опытных работодателей в отношении молодого специалиста
сводится к тому, что он должен быть, в первую очередь, потенциален по своим
личностным качествам и компетенциям, во вторую, иметь хорошую
профессиональную подготовку. Прочие качества для работодателей имеют
меньшее значение.
Специфическими особенностями данного подхода является:
- приоритетным является высокий уровень профессиональной
подготовки в соответствии с современными требованиями;
- снижение престижности образования;
- увеличение значимости личного потенциала молодого специалиста.
При содействии в трудоустройстве молодых специалистов со стороны
образовательных организаций и работодателей сегодня можно выделить ряд
положительных и отрицательных тенденций:
– улучшаются количественные показатели по профориентационной
работе в вузах, но при этом уменьшаются количественные показатели по
работе в содействии трудоустройству внутри вуза, что несколько странно с
учетом возрастающих трудностей для самих выпускников;
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– государственные программы по содействию выпускникам в
трудоустройстве по-прежнему слабо представлены в обществе в целом и в
практике работы вузов в частности; – работодатели по-прежнему предъявляют
подчас поверхностные и завышенные требования к вузам по улучшению
качества подготовки выпускников, как профессиональной, так и личностной,
не формулируя при этом конкретных профессиональных заказов на
специалистов.
– данные различных источников говорят о том, что вузы в целом имеют
представление о том, какие специальности актуальны на рынке труда, и какие
специалисты нужны работодателям, а также о том, каких выпускников с точки
зрения деловых качеств они готовы принимать [7].
По результатам проведенного исследования необходимо сделать вывод,
что определенная проблема достаточно сложна для выделения однозначного
решения. Для российских образовательных организаций вне зависимости от
правовой формы характерна нехватка поддержки со стороны государства, что
определяет необходимость повышения инициативности со стороны вуза для
разработки общих программ с работодателями.
В настоящее время работодатели пока не готовы активно вмешиваться в
образовательный процесс как в качестве экспертов образовательных
программ, так и в качестве потенциальных гарантов трудоустройства молодых
специалистов. Вместе с тем очевидно, что платформа для эффективного
сотрудничества существует:
1. Молодой специалист, востребованный при трудоустройстве, должен
быть способным и заинтересованным работать по полученной специальности.
2. Образовательным организации несут ответственность за
профессиональную компетентность выпускников, а качество их подготовки во
многом зависит от желания и способности быстро адаптироваться под
динамичный рынок труда.
Таким образом, предложенные рекомендации могут быть рассмотрены
для внедрения, как со стороны образовательных организаций, так и
работодателей для формирования эффективной модели трудоустройства
молодых специалистов.
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Долгая история управления персоналом уходит своими корнями глубоко
н
о
в историю п
ткаразвития и формирования п
ли
о
ткачеловеческого общества. Если
оли
обратиться в ещ
период, когда онвозникал вопрос о онразделении труда и оноб
использовании н
осовместных ресурсов (п
ткахотя и очень ещ
оли
ограниченных по ещ
своим
возможностям), о
нто в это п
ткавремя зарождались н
оли
опервые человеческие п
тка
оли
взаимоотношения, где п
ткабыли лидеры, ещ
ли
о
которые мотивировали и оннаправляли
действия н
всех членов п
о
ткасвоей семьи п
ли
о
ткаили общины.
оли
В ещ
средние века ещ
большинство организаций н
оиспользовало труд и
п
толкавесьма
небольшого о
числа людей, в ао
н
тктечение
ли
п
многих он
лет и даже п
ткастолетий выполнявших н
оли
о
одни и те о
нже операции. Управление персоналом ещявлялось одним п
ткаиз
оли
направлений п
ткадеятельности руководителя онорганизации, чаще н
ли
о
овсего ее п
тка
оли
владельца, принимавшего ещ
решения в отношении он
своих сотрудников на
ещ основе н
о
здравого смысла и п
ткаопыта. При всей ещвнешней незамысловатости н
ли
о
оэтой
деятельности п
ткаэпоха Средневековья п
ли
о
ткадает интересные п
оли
ткапримеры планирования и п
оли
тка
оли
развития профессиональной он
карьеры (западноевропейские п
ткацеха с детально ещ
оли
разработанной внутренней н
иерархией и критериями он
о
продвижения в ее рамках),
ещ
стимулирования п
ткатруда (первые онпланы, участие н
ли
о
орабочих в п
ткаприбыли),
оли
профессионального ещ
обучения (цеховые н
ошколы, система он
ученичества) [1].
В XIX п
ткавеке это о
ли
о
период произошел п
н
ткарезкий скачок в н
оли
оразвитии управления п
тка
оли
персоналом. На смену о
нмаленьким мастерским п
ткапришли крупные п
оли
ткафабрики.
оли
Здесь в основном п
ткаиспользовали труд н
ли
о
обольшого количества н
олюдей. Если
раньше в н
ооснове труда о
нлежало использование ещ
мастерства ремесленника – п
тка
оли
человека квалифицированного и п
ткаотлично владеющего своим
оли
ещ
делом, он
то в XIX н
о
веке труд о
стал механическим и п
н
ткабессодержателен.
оли
Глобальными и поворотными в п
ткаформировании управления п
оли
ткаперсоналом
оли
считаются 20-30-е о
годы прошлого он
н
века. Основные три он
фактора легли в н
ооснову
этих н
оизменений: научная п
ткаорганизация труда, п
ли
о
ткаактивное развитие н
оли
опрофсоюзных
организаций, н
государство определило он
о
взаимоотношения между он
работником и
работодателем.
н
оФредрик Тейлор ещ
явился основателем п
ткасоздания теории «н
оли
оНаучная
организация п
ткатруда». Кроме он
ли
о
него, в дальнейшем п
ткамногие ученые п
оли
ткаприложили
оли
усилия ещ
для усовершенствования и п
ткаразвития этой ещ
оли
концепции. Тейлором
выделен н
оряд принципов, п
ткапри помощи п
ли
о
ткакоторых, как п
оли
ткаон утверждал, щ
оли
еможно
достичь ещграмотного распределения онтруда и, как ещрезультат, высокой ещ
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производительности фабрик: он
выделение отдельных п
ткаструктурных элементов он
оли
во
всем он процессе производства, п
тка управление персоналом ещнеобходимо
оли
использовать о
как фактор п
н
ткапроизводства, тщательное п
ли
о
ткаразделение труда и др.
оли
В середине ХХ п
ткавека основной п
ли
о
ткастала выступать н
оли
оадминистративная школа.
Она строилась п
ткана концепциях н
ли
о
оАнри Файоля. В качестве базовых онзнаний
выступало о
н
создание таких ао
ткп
ли
функций и принципов, он
при реализации он
которых
любая щ
еорганизация могла ещ
достичь желаемых н
оцелей.
Период «Школы о
человеческих отношений» п
н
тканачинается с 1950-го ещ
оли
года.
Здесь выделяют н
отаких ученых, онкак Элтон н
оМэйо и Мэри н
оПаркет Фоллетт.
Именно они о
впервые сделали он
н
акцент на ещ
работнике как он
на личности, учитывая
ещ
взаимоотношения п
ткамежду членами он
ли
о
одного предприятия. Они сделали н
оакцент
не онстолько на н
оматериальном вознаграждении, онсколько на н
отех социальных н
о
благах, которые п
тканеобходимы для более
ли
о
ещ
продуктивной и н
оэффективной работы.
Количественная школа ещ
управления персоналом н
озародилась в конце ещ
ХХ
века. Основной идеей ещ
было то, что в процессе
ещ
управления нужно
ещ
внедрять н
о
методы, используемые п
ткаточными науками. Их необходимо п
ли
о
ткаприменять к
оли
операционным п
ткапроблемам организации.
ли
о
Началом современного онпериода управления ещ
персоналом принято ещ
считать 2000-й год. Если кратко п
ткаописать его суть,
оли
ещ
то н
оэто комбинированный он
подход, поскольку ещ
он вобрал в ещ
себя все ещ
наиболее практичные и н
одействующие
методики, ещ
которые были н
оразработаны различными оннаучными школами н
опо
управлению н
оперсоналом в 19-20-х веках. В управлении персоналом в ещ
современном мире н
о активно применяются н
о следующие критерии: он
использование количественных он
показателей, учет н
омнения каждого ещ
работника,
создание ещ
сплоченного коллектива [2].
Современные компании н
онаходятся в состоянии п
ткапостоянных перемен, п
оли
ткаот
оли
скорости ещосуществления которых ещво многом ещзависит их н
оуспех. От
эффективного п
ткаиспользования человеческих онресурсов, раскрепощении ещ
ли
о
творческой энергии о
н сотрудников компании ещзависит обеспечение он
поступательного развития ещ
организации, а, следовательно, ещ
это является он
ключом к овладению п
ткаискусством организационных перемен.
ли
о
ещ
Для руководства компании важно, чтобы потенциал сотрудников
достигал максимума, поэтому необходимо учитывать все вопросы, которые
так или иначе связаны с управлением персоналом на этапе разработки планов
он
развития п
ткавсей организации. Таким образом, управление персоналом должно
ли
о
он
стать ещ
частью организационной п
ткастратегии, в определение которой входит
оли
нахождение пути перспективных п
ткацелей развития н
оли
оорганизации, выявление
методов и расчет времени их н
одостижения, а также определение н
осистемы
оценки (показателей) степени ещреализации этих ещцелей. Чтобы выбрать
конкретную стратегию, необходимо определить долгосрочные цели
организации, ее ещ
внутренние ресурсы, а также традиции [3].
Когда организацией пройдена первая ступень, заключающаяся в
формулировке стратегии своего развития, необходимо н
оперейти к разработке н
о
детальных планов н
реализации этой н
о
остратегии. Но прежде чем будет составлена
такая прграмма действий для п
ткаподразделений и отдельных онсотрудников,
оли
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необходимо продумать и определить такие онорганизационные компетенции,
которые потребуются для о
реализации стратегии.
н
Способность организации, ещ
как целого, ещ
систематически добиваться
специфических результатов – вот что подразумевается под организационной
компетенцией, источником которой могут являться организационные п
тка
оли
ресурсы, технические ао
ткп возможности, квалификация он персонала.
ли
Организационные компетенции – это, по сути, п
ткастратегия компании.
оли
Важнейшей управленческой задачей является определение разрыва онмежду
существующими п
ткаорганизационными компетенциями и п
ли
о
ткатеми, которые н
оли
о
требуют п
ткареализации ее ещ
ли
о
долгосрочных целей.
При реализации п
ткаразработки плана действий
ли
о
ещ
должен присходить перевод
ещ
стратегии п
ткана язык ещ
ли
о
конкретных организационно-етщ
еехнических мероприятий ещ
для
каждого о
из подразделений оорганизации.
н
н
Определение измерителей прогресса
(объективных показателей) является весьма важным моментом. Те
организационно-технические н
омероприятия и система ещ
их оценки, которые
берутся в единстве, представляют собой п
ткапланы действий н
оли
окомпании и ее п
тка
оли
подразделений [4].
Действия по достижению организационных целей заключаются в
управлении человеческими ещ
ресурсами. Это происходит за счет того, что
организация требует определенного производственного
ещ
поведения он
каждого из ещ
ее сотрудников или реализации организационных компетенций, которые
непосредственно связаны с персоналом.
ещ
Разработку стратегии н
оуправления персоналом следует начать с
сопоставления п
ткаорганизационных компетенций, которые необходимы, чтобы
ли
о
реализовать общую стратегию развития, также нужно изучить фактическое
состояние человеческих ресурсов онорганизации с целью определенияещ
е
несоответствия между о
ними.
н
Между разработкой стратегии управления персоналом и разработкой
стратегии развития организации есть определенного рода сходство, которое
заключается в определении курса действий, времени его реализации,
показателей оценки н
опрогресса и выработки п
ткапланов организационно-н
оли
о
технических мероприятии о
по реализации н
н
оэтого курса действий
ещ
[5].
Для того, чтобы стратегия управления ончеловеческими ресурсами
получила реализацию, разрабатываются планы он
организационно-технических п
тка
оли
мероприятий. Они содержат конкретные действия, н
осроки и методы реализации
этих мероприятий, а п
ткатакже потребности в финансовых и человеческих
ли
о
ресурсах. Как правило, н
планы составляются ещ
о
на один календарный
ещ
год и он
могут
пересматриваться в п
ткатечение этого н
ли
о
опериода [6].
В
проведении
организационно-технических
о мероприятий
н
задействованы п
ткавсе сферы п
ли
о
ткауправления персоналом: он
ли
о
подбор и прием ещ
на работу, п
тка
оли
развитие и обучение, н
ооценка, компенсация и он
коммуникация. Консолидация
этих он
мероприятий позволяет н
осоздать функциональные планы:
ещ
план в и
ол
п
ткаобласти
подбора и н
приема на п
о
ткаработу, развития, компенсации,
ли
о
ещ
оценки, он
коммуникации.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные методы управления
дебиторской задолженностью предприятия как важнейшего компонента
оборотного капитала фирмы, даются рекомендации по эффективному
управлению дебиторской задолженностью, возникающей в результате
текущей деятельности, связанной с реализацией товаров, выполнением
работ, оказанием услуг. Повышение актуальности вопроса управления
дебиторской задолженностью связано со снижением возможностей
привлечения заемных средств, а также в высокой роли управления активами
в улучшении финансового состояния предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность организации, управление
активами организации, система управления задолженностью
Annotation: This article examines the main methods of enterprise receivables
management as an important component of company's working capital and gives
recommendations on efficient receivable management which occurs due to
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company's current activity linked to its sales of goods, execution of work, and
provision of services. The increase of receivables management issue is connected
with borrowing possibility reduction as well as high role of assets management in
improving enterprise financial condition.
Key words: enterprise receivables, enterprise assets management, main
directions of improving receivables system management.
В дни экономической нестабильности только предприятия, разумно
управляющие своими активами, способны крепко закрепиться и занять свою
нишу на рынке. Независимо от того, является ли субъект
предпринимательства небольшим предприятием или крупной фирмой,
поддержание правильных принципов учета дебиторской задолженности
поможет обеспечить эффективную работу и прибыльность организации.
Термин «дебиторская задолженность» определяется как задолженность
покупателей перед фирмой-поставщиком, возникшая в результате реализации
товаров, выполнения работ или оказания услуг в ходе обычной деятельности.
В существующей системе расчетов между российскими коммерческими
предприятиями наличие дебиторской и кредиторской задолженности является
естественным явлением. Вряд ли найдется хоть одно коммерческое
предприятие, которое не имело бы обязательств в той или иной форме на
отчетную дату. Наличие как активных, так и пассивных обязательств, стало
настолько привычным, что контролю над их состоянием зачастую не
уделяется должного внимания.
В организации деятельности по управлению дебиторской
задолженностью особая роль должна быть отведена учету и контролю над
состоянием расчетов с поставщиками и покупателями. Ведь каждое
коммерческое предприятие заинтересовано в укреплении своего финансового
состояния, что возможно только за счет организации эффективной системы
учета задолженности, призванной обеспечивать руководство реальной
информацией для принятия им обоснованных управленческих решений.
Так как легче предотвратить возникновение проблемы, нежели пытаться
разрешить ее последствия, с момента нахождения потенциального
покупателя/поставщика, рекомендуется проведение комплекса мер по
проверке его на добросовестность на профессиональных сайтах, таких как:
«Главбух: Проверка контрагентов», «Федресурс», «СПАРК-интерфакс».
Проверять информацию следует по нескольким ресурсам одновременно,
поскольку не всегда и не везде информация актуализируется своевременно.
При проверке рекомендуется отсеивать компании, имеющие признаки
«однодневок» (большое количество учредителей и руководителей,
недостаточное количество штатных сотрудников, нерегулярная выдача
заработной платы, злостное увиливание от уплаты налогов, занижение
налогооблагаемой базы), а также компании, находящиеся в процессе
ликвидации или банкротства. Категорически отказаться от взаимодействия с
компаниями, имеющими репутацию «злостных неплательщиков». Следуя
этим правилам, компания сможет снизить риск привлечения к налоговой
ответственности за взаимодействие с «недобросовестными» контрагентами, и
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не допустить возникновения задолженности, невозможной к взысканию в
связи с неплатежеспособностью должника.
Поскольку значимым условием эффективной работы всех организаций
является недопущение интенсивного и долговременного роста дебиторской
задолженности в общем объеме активов, компания определяет комплекс мер
по эффективному управлению дебиторской задолженностью предприятия.
Так как учет расчетов с поставщиками и покупателями ведется в
автоматизированной программе, в целях недопущения роста задолженности
рекомендуется ввести блокировку (ограничение) покупателя. Что «не
позволит» бухгалтеру осуществить операцию отгрузки готовой продукции,
если за покупателем числится задолженность, и проведение этой операции
будет возможно только после того, как покупатель погасит свой долг
полностью, или же хотя бы в пределах кредитного лимита.
Следует отметить, что одним из действенных приемов борьбы с
постоянно возникающей просроченной дебиторской задолженностью
является соответствующая мотивация персонала. Рекомендуется заложить
показатели дебиторской задолженности в систему мотивации и премирования
менеджеров компании, занимающихся продажами или поставками. Это будет
способствовать уменьшению случаев нарушения регламента «предоставления
рассрочки», а кроме того, будет мотивировать сотрудников осуществлять все
необходимые действия по работе с покупателями в целях скорейшего
закрытия дебиторской задолженности. К примеру, привязать размер
премиальной части работника к общей сумме дебиторской задолженности
покупателей, закрепленных за ним. Чем больше долг, тем меньше премия.
Желательно закрепить порядок действий при выявлении задолженности
с истекающим сроком или просроченной и назначить сотрудников,
ответственных за выполнение этих действий. Письменно сформулировать
соответствующие правила и закрепить их в виде локальных нормативных
актов компании, назначить ответственных сотрудников, обучить их этим
правилам и замотивировать на их выполнение. Методы выявления должников,
находящихся на стадии ликвидации или в процедуре банкротства нужно
проводить как на этапе заключения договора, так и в ходе текущей работы с
дебиторами.
Важную роль в своевременном погашении дебиторской задолженности
играет бухгалтерия. Для обеспечения своевременного погашения
задолженности бухгалтер ежемесячно формирует акты сверок взаимных
расчетов на отчетную дату и направляет их поставщику и покупателю, что
позволяет напомнить дебитору о задолженности и договориться о сроках
погашения. В том случае, если проведение переговоров и переписка не
привели к погашению задолженности в оговоренные в договоре сроки, следует
приступить к «правовой» претензионной работе совместно юридической
службой предприятия.
Они, в свою очередь, формируют претензионное письмо и направляют
его на юридический адрес поставщика или покупателя. Если контрагент
отказывается удовлетворить претензию, компания имеет полные основания
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для сбора необходимого материала для обращения в арбитражный суд.
Помимо основной суммы задолженности, компания вправе потребовать у
дебитора погашения пеней и процентов за пользование чужими денежными
средствами, согласно статье 395 ГК РФ «Ответственность за неисполнение
денежного обязательства».
Таким образом, в целях оптимизации работы коммерческих
предприятий в области управления дебиторской задолженностью, мы
рекомендуем проведение следующих мероприятий: проведение ежемесячной
сверки взаиморасчетов с поставщиками и покупателями; ведение учета
расчетов с дебиторами и кредиторами согласно положению и регламенту по
работе с дебиторской задолженностью, учетной политике и требованиям
бухгалтерского и налогового законодательства; периодическое проведение
инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности; периодическое
информирование дебиторов, посредством составления и направления им
писем о приближающихся сроках погашения задолженности.
Подводя итоги, следует отметить, что посредством применения всей
совокупности описанных методов управления дебиторской задолженностью,
компании удастся решить целый ряд проблем: уменьшится доля просроченной
и невозможной к взысканию дебиторской задолженности, и как следствие,
сократятся убытки, связанные с ее возникновением. Снизятся расходы по
взысканию задолженности (на оплату юридических услуг). Однако для
достижения такого результата необходимо письменно сформулировать
соответствующие правила и закрепить их в виде локальных нормативных
актов компании, назначить ответственных сотрудников, обучить их этим
правилам и замотивировать на их выполнение.
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЯЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ БЛОКИРОВКИ
TELEGRAM
Аннотация: В статье предпринята попытка выявить основные
управленческие последствия блокировки Telegram на территории России.
Исследуется правовое обоснование и правомерность блокировки
мессенджера органами государственной власти. Автор анализирует
основные причины неэффективности данного административного решения и
демонстрирует, что далеко не все государственные учреждения и
корпорации являются идейными сторонниками блокировки мессенджера.
Описываются механизмы преодоления блокировки различными субъектами
коммуникации.
Ключевые слова: управляемость, коммуникация, Telegram, мессенджер,
Роскомнадзор, федеральный закон «Об информации», «Пакет Яровой»
PROBLEM OF CONTROLLABILITY ON THE EXAMPLE OF
TELEGRAM BLOCKING
Abstract: The article attempts to reveal the main administrative consequences
of the Telegram blocking on the territory of Russia. The legal basis and legitimacy
of the blocking of the messenger by the state authorities is being investigated. The
author analyzes the main reasons for the ineffectiveness of this administrative
decision and demonstrates that not all state institutions and corporations are
ideological supporters of the messenger blocking. The mechanisms of overcoming
the blocking by various subjects of communication are described.
Key words: controllability, communication, Telegram, messenger,
Roskomnadzor, Federal law "On Information", "Yarovoy Package"
Управление в сфере государственной политики связано прежде всего с
теорией информации, которая предполагает эффективный обмен
сообщениями (коммуникацию) между различными субъектами социальных
отношений. Под сущностью управления можно понимать целерациональное
регулирование. Своей целью данное регулирование безусловно имеет
управляемость системы.
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Проблема управляемости связана в первую очередь с двумя
сущностными характеристиками: это оптимизация принимаемого решения и
качество управленческого воздействия, отражаемое в его результате (то есть
достижение цели). Зачастую управляемость сводят к жесткому контролю, что
может являться совершенно нерациональным видом управленческого
решения, не оставляющим объектам управления возможности проявлять
собственную активность и инициативу [8]. Считается, что развитие сетевых
технологий, к которым несомненно относится и мессенджер Телеграм,
наносит угрозу монополии государства на осуществление власти и контроль
социальных медиа [10, С. 117].
Основной деятельностью Роскомнадзора (Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций) является «Контроль и надзор в сфере СМИ, массовых
коммуникаций, информационных технологий и связи, защита прав субъектов
персональных данных»: за соблюдением законодательства РФ в сфере СМИ и
массовых коммуникаций, в сфере связи, в сфере информационных технологий
и т.д. Но особый пункт в свете изучаемой проблемы представляет собой п.
5.1.7(1) Постановления: «принятие мер по ограничению доступа к
информационным ресурсам в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
пределах компетенции, установленной Федеральным законом «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» [2].
Реализация федерального законодательства в области защиты
информации предполагает, в частности, содержащуюся в п. 4.1. ст. 10.1.
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» норму, согласно
которой:
«4.1. Организатор распространения информации в сети «Интернет»
обязан при использовании для приема, передачи, доставки и (или) обработки
электронных сообщений пользователей сети «Интернет» дополнительного
кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении
пользователям сети «Интернет» возможности дополнительного кодирования
электронных сообщений представлять в федеральный орган исполнительной
власти в области обеспечения безопасности информацию, необходимую для
декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или)
обрабатываемых электронных сообщений» [1] – данный пункт был введен
Федеральным законом от 06.07.2016 N 374-ФЗ в рамках законодательных
мероприятий, направленных на противодействие терроризму, получивших
название в СМИ «Пакет Яровой».
Таким образом, с июля 2016 года, когда данный пункт вступил в силу
все мессенджеры как организаторы распространения информации,
официально обязаны предоставлять так называемые «ключи шифрования»
сообщений в ФСБ. Но действия в отношении компании Telegram начались
лишь в октябре 2017 года, когда в мировой суд Мещанского района г. Москвы
ФСБ подала иск к владельцам мессенджера за отказ исполнить запрос о
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предоставлении информации для декодирования сообщений пользователе.
Telegram была оштрафована на 800 тысяч рублей. Обжаловав решение сперва
в районном суде, затем в Верховном Суде РФ защита Telegram Messenger
Limited Liability Partnership по всей видимости рассчитывала на то, что в
России
возможен судебный прецедент,
который отменил бы
соответствующую норму о необходимости предоставления организатором
распространения информации как противоречащую Конституции РФ и другим
нормативно-правовым актам, международным договорам и соглашениям,
охраняющим основные права и свободы человека, гражданина и личности.
Однако, решение о соответствующих мерах противодействия
терроризму было принято на государственном уровне, в связи с чем воля
управленцев в доведении данного механизма до действенного и отлаженного
подтверждается последующими событиями.
Роскомнадзор направил в марте 2018 года Telegram уведомление о
необходимости предоставления ключей шифрования ФСБ и пригрозил в
случае неисполнения блокировкой информационного ресурса в 15-ти дневный
срок, руководствуясь тем самым своей компетенцией по принятию мер,
ограничивающих доступ к информационным ресурсам, обозначенной в
вышеупомянутом постановлении правительства.
Сам термин «ограничение», обозначенный в перечне полномочий
федеральной службы, по духу предполагает не полный запрет на
использование конкретных информационных ресурсов, а по всей видимости
привилегированный доступ к ним ограниченного числа лиц. Насколько в этом
смысле правомерна «блокировка» Telegram со стороны Роскомнадзора –
вопрос, остающийся открытым и требующий пояснения у правотворцев и
правоприменителей.
Судебное решение Таганского районного суда от 13 апреля 2018 года
было обращено к немедленному исполнению с момента принятия,
Роскомнадзор не дожидаясь вступления его в законную силу 16 апреля
приступил к блокировке мессенджера на территории РФ.
На деле решение о блокировке доступа к мессенджеру Telegram
эффективно не исполняется. Причина заключается, прежде всего, в отсутствии
технической возможности Роскомнадзора заблокировать IP адреса всех
используемых сервисом Telegram серверов. В результате действий
Роскомнадзора пострадали сторонние сервисы: Amazon, Google, Viber и др.
Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК) Карен Казарян, отметил, что: «Эксперты … неоднократно
предупреждали, что эффективного способа блокировки Telegram, не нарушая
связность сети и не затрагивая другие ресурсы при текущем состоянии рунета,
просто нет. Эксперт также выразил свою надежду на то, что со стороны власти
последуют соответствующие административные выводы: «систему
блокировок в РФ давно необходимо пересмотреть. В конце концов, как
говорили в той же Минкомсвязи, блокировки возможны только там, где
существует общественный консенсус. Блокировать популярные сервисы —
значит показывать неадекватность чиновников задачам госуправления» [3].
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23 апреля 2018 года на сайте Российской Общественной Инициативы
была опубликована петиция на федеральном уровне, которая не нашла и 1%
отклика, с требованием упразднить регулирование сети и интернета
Роскомнадзором. В ней констатируется, что в результате некомпетентных
действий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций оказались заблокированы более 31
тысячи адресов в доменной зоне.ru, пострадали сторонние ресурсы, важные
для бизнеса, конечная же цель - блокировка мессенджера достигнута не была
[7].
Причиной неэффективности действий государственного органа автором
названа веерная блокировка, в результате которой блокируется не конкретный
используемый компанией Telegram адрес, а целые подсети адресов, на
основании рамочного приказа Генеральной Прокуратуры РФ.
В социальных сетях же действия Роскомнадзора вызвали к жизни
движение,
получившие
название
«Цифровое
Сопротивление»
«децентрализованное движение в защиту цифровых свобод и прогресса»,
последовали акции в поддержку мессенджера с запусканием в воздух
бумажных самолетиков, символизирующих Telegram. Владелец и основатель
Telegram Павел Дуров пообещал выплачивать гранты в биткоинах всем, кто
будет способствовать поддержанию действия сервиса на территории России,
VPN-провайдерам, владельцам Proxy, а также призвал российских граждан
продолжать пользоваться мессенджером во исполнение гражданских свобод и
отстаивание своих прав. При помощи Push уведомлений пользователи стали
получать настройки, позволяющие оставаться в сети и обмениваться
сообщениями в «заблокированном» мессенджере.
Действия Роскомнадзора можно охарактеризовать как неуправляемые,
поскольку в их результате пострадали многие Интернет сервисы,
соблюдающие российское законодательство в информационной сфере, им был
нанесен значительный коммерческий и репутационный вред. Ведомству
пришлось запускать «горячие линии» по приему обращений, которых
поступил за время блокировки более 46 тысяч [5]. Роскомнадзор также завел
почтовые ящики hotlinerkn@rkn.gov.ru и hotlinerkn@yandex.ru. На эти адреса
предлагается сообщать о фактах блокировки «добросовестных ресурсов».
Сообщения пообещали проверять и, при необходимости, давать публичный
ответ. Также представители регулятора рекомендуют обращаться в РОЦИТ
(Региональный общественный центр интернет-технологий) [6].
Заблокировав сервис Telegram, российское руководство сделало
определенный шаг назад в цифровизации российской экономики и понизило
эффективность коммуникации и управления в частности и государственных,
некоммерческих структур. Любопытная реакция госкорпораций и некоторых
госучреждений, которые не только стабильно пользовались мессенджером и
имели свои Telegram каналы, но и продолжают это делать до сих пор, и по всей
видимости, намерены пользоваться им в будущем. Так, Росгвардия, Русгидро,
Петербургский метрополитен и другие госструктуры объявили тендеры на
закупку VPN-сервисов. На госзакупках есть тендеры от Росгвардии, Русгидро
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и филиала Россельхозбанка, которым руководит сын главы Совета
безопасности Дмитрий Патрушев. В документах указаны внутренние частные
сети для пользования структурами компаний. Филиал банка готов заплатить
за VPN 10 миллионов рублей.
В средствах массовой информации появляются сведения, что VPN также
хотят закупить в Пенсионном фонде, ГУП «ТЭК СПб», ФГУП
«Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ», управлении
лесами Ленинградской области, нескольких полицейских управлениях и
региональных центральных больницах. В управлении МВД по Ростовской
области на VPN готовы отдать до 37 миллионов рублей [4].
Все это, так или иначе, свидетельствует о том, что структурные
элементы системы государственного управления в лице конкретных органов
власти или государственных компаний не согласны с проводимой политикой
в отношении организации процесса информационного обмена в российском
обществе, что так или иначе создает препятствия для управляемости в сфере
информационной политики государства. Отсутствие поддержки со стороны
гражданского общество также может отрицательно сказаться на последствиях
данного управленческого решения по блокировке информационного ресурса,
ставшего популярным не только среди рядовых граждан и обывателей, но и у
коммерческих структур, компаний, органов государственной власти, которые
смогли наладить эффективные способы коммуникации со своими конечными
потребителями.
На примере блокировки Telegram можно констатировать, что
российская государственно-управленческая система руководствовалась
иерархической моделью принятия политических решений, где центральным
элементом выступает политическое руководство приказного порядка, когда
политический руководитель принял решение, законодательный корпус создал
соответствующую нормативную базу, а исполнитель взял на себя
ответственность за его неукоснительное выполнение.
В этой цепочке управленческого решения, принятого органами
государственной власти, прослеживается несколько ведущих акторов:
президент и правительство - государственная дума – ФСБ – Верховный Суд –
Суд общей юрисдикции (Таганский районный суд) – Роскомнадзор. При этом
в решении не были реализованы переговоры между государственными и
негосударственными структурами, которые были бы заинтересованы в
совместных усилиях по достижению взаимоприемлемого результата, что в
целом свидетельствует, что такое решение не способно эффективно
удовлетворять общественные потребности, а само руководство не
ориентировано на социально значимые решения [9. С. 87].
Центральными категориями в случае ограничения доступа (блокировки)
популярного в России мессенджера выступили право (закон) и регламент, а не
консенсус и договор, моральные соглашения, что в конечном счете сказалось
на эффективности и качестве решения, создав проблему управляемости в
сфере контроля за распространением информации, прежде всего выраженную
в жестком сопротивлении и противодействии организатора распространения
574

информации (Telegram Messenger Limited Liability Partnership) и негативной
реакции на действие российских властей со стороны мирового сообщества, а
также гражданской поддержке работы сервиса.
В заключение необходимо отметить, что Телеграм являет собой пример
коммуникативной технологии, которая упрощает взаимодействие между
индивидами, группами, институтами (социальными акторами), делает его
независимым от пространства, а также надежно защищая от утечек
информации и последствий, которые за этим возникают: коммерческий,
личный, репутационный и пр. ущерб. Но именно техническая особенность,
выраженная в конечном шифровании сообщений, заинтересовала государство
в том, чтобы осуществить блокировку работы мессенджера, который по сути
является «неуправляемым» на территории России.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В
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Аннотация: В отличие от общего порядка подготовки к судебному
заседанию предварительное слушание имеет очень важное значение в
осуществлении судебного контроля за законностью досудебного
производства, а в некоторых случаях и за обоснованностью предъявленного
лицу обвинения, поскольку здесь рассматриваются не только вопросы
допустимости доказательств, но и в определенных случаях их достоверности
и достаточности. На этом этапе участие прокурора в решении всех
возникающих вопросов позволяет ему получить представление об имеющихся
в деле и проблемах, в том числе, которые могут возникнуть в судебном
заседании, предпринять меры к их устранению.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, полномочия
прокурора, недостаточность полномочий прокурора, возбуждение уголовного
дела, органы предварительного следствия, органы дознания.
Annotation: In contrast to the General procedure for preparing for a trial, a
preliminary hearing is very important in exercising judicial control over the legality
of pre-trial proceedings and, in some cases, over the validity of the charge against a
person, since it deals not only with the admissibility of evidence, but also, in certain
cases, with its reliability and sufficiency. At this stage, the participation of the
Prosecutor in the solution of all arising issues allows him to get an idea of the
existing in the case and the problems, including those that may arise in the court
session, to take measures to eliminate them.
Key words: prosecutor, prosecutor supervision, prosecutor competence,
insufficiency of prosecutor competence, initiation of the criminal case, the bodies of
preliminary investigation, body of inquiry.
Под стадией уголовного процесса принято понимать его относительно
самостоятельную часть, имеющую специфические задачи, направленные на
достижение назначения уголовного процесса, решаемые присущими ей
средствами [2, С. 59.].
Каждое уголовное дело, поступившее в суд, до начала его рассмотрения
по существу проходит стадию подготовки, которая производится в форме
единоличного рассмотрения судьей его материалов в общем порядке либо в
форме предварительного слушания.
Предварительное слушание - порядок подготовки к судебному
заседанию, обусловленный специфическим кругом разрешаемых судей
вопросов, особенностями процедуры его проведения и видами решений,
принимаемых по итогам проведения предварительного слушания.
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Важность решаемых в ходе предварительного слушания вопросов
предопределяет его проведение в виде закрытого судебного заседания судьей
единолично с участием сторон.
Участником стороны обвинения по делам публичного и частнопубличного обвинения является прокурор.
В соответствии с ч. 2 ст. 229 УПК РФ назначение предварительного
слушания возможно только при наличии определенных оснований. Так же в
случаях, предусмотренной п. 1-5 ч. 1 ст. 237 УПК РФ назначение
предварительного слушания возможно по инициативе судьи, если имеется
основание для возвращения уголовного дела прокурору для устранения
препятствий его рассмотрения в судебном разбирательстве.
Предварительное слушание проводится по инициативе участников со
стороны защиты, а также потерпевшего и гражданского истца. Однако многие
авторы научных исследований обращаю внимание на то, что прокурор также
может выступить инициатором проведения предварительного слушания в
случае обнаружения им недостатка расследования, которое выяснились после
направления дела в суд, при этом заявляя ходатайство о возвращении
уголовного дела. Так же прокурор может поставить перед судом вопрос о
продлении истекающего срока содержания обвиняемого под стражей. Еще
одним условием для инициирования прокурором предварительного слушания
и ранее отмеченная невозможность изменить квалификацию преступления
или уменьшить объем обвинения по делу, расследованному в форме
предварительного следствия. В связи с этим перечень оснований назначения
предварительного слушания, указанный в ч. 2 ст. 229 УПК РФ, следует
признать неполным.
С соблюдением гл. 33,35 и 36 УПК РФ предварительное слушание
проводится по правилам состязательного судопроизводства, следовательно,
прокурор может заявлять ходатайства и отводы, делать заявления,
подлежащие занесению в протокол, высказывать свое мнение по всем
возникающим в судебном заседании вопросам.
Участие прокурора в предварительном слушании не является
обязательным, его неявка не препятствует проведению предварительного
слушания (ч. 4 ст. 234 УПК РФ). В то же время Генеральный прокурор
настоятельно рекомендует прокурорам принимать участие в предварительном
слушании во всех случаях, так как здесь «могут быть заявлены и разрешены
ходатайства об исключении доказательств, о возвращении уголовного дела
прокурору, о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, о
мере пресечения»[4].
Если проанализировать содержание положений ч. 4 ст. 37 и ч. ч. 7 и 8 ст.
246 УПК, можно прийти к выводу: отказ от обвинения (равно как и изменение
обвинения) возможен только после исследования всех доказательств по делу.
В ч. 7 ст. 246 УПК в качестве условия для отказа от обвинения указывается
следующее:
«Представленные
доказательства
не
подтверждают
предъявленное
подсудимому
обвинение».
Правовая
позиция
Конституционного Суда РФ состоит в том, что «использование
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предусмотренных законом оснований отказа от обвинения или изменения
обвинения в сторону смягчения, как правило, предполагает необходимость
предшествующего анализа всех собранных по делу доказательств и их
правовой оценки»[3].
Однако многими ученными обосновывается, что «государственный
обвинитель обладает правом отказа от обвинения не ранее завершения
судебного следствия, когда в предусмотренном законом порядке будут
исследованы имеющиеся в деле доказательства... В противном случае
становится непонятно, из чего исходит обвинитель при отказе от обвинения,
когда все доказательства еще не были исследованы в судебном порядке»[1, С.
93.].
Поэтому всестороннее исследование представленных доказательств
предполагает непосредственное изучение в ходе судебного следствия всех
доказательств, собранных в ходе предварительного расследования,
представленных в судебное заседание сторонами или истребованных судом
(ст. 240, гл. 37 УПК). Поскольку ошибка в оценке доказательства, приводящая
к изменению обвинения (или отказу от него), в этом случае является
неустранимой (возможность вернуться к вопросу признания исключенного
доказательства допустимым в ходе судебного разбирательства ч. 7 ст. 235 УПК
предусматривает, а «обратное» изменение обвинения будет уже невозможно),
необходим «страховочный механизм», предупреждающий подобные
просчеты[5, С. 29 - 32.]. Для этого необходимо внести изменения в отдельные
положения законодательства, т.к. своевременное исключение недопустимых
доказательств позволит государственному обвинителю внести коррективы в
тактику
исследования
доказательств,
озаботиться
возможностью
представления дополнительных доказательств, а иногда изменить обвинение.
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СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы налогообложения как
юридических, так и физических лиц. Автором доказана необходимость
изучения возможности получения налогового послабления и механизма
списания задолженности по налогам.
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PROBLEMATIC ISSUES OF TAXATION: DEBT CANCELLATION
UNDER TAXES AND LEVIES
Annotation: The article deals with the issues of taxation of both legal entities
and individuals. The author has proved the necessity of studying the possibility of
obtaining tax relief and a mechanism for writing off tax debts.
Keywords: tax amnesty, tax arrears, arrears of insurance contributions and
fines, penalties, tax liabilities.
В процессе деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя или физического лица может возникнуть налоговая
задолженность,
которая
является
долговым
обязательством
налогоплательщика перед государством [2, стр.8]
Наличие непогашенной налоговой задолженности может стать
причиной начисления штрафов; привлечения к административной или
уголовной ответственности, что отрицательно сказывается на финансах
предприятия [3]. При этом обязанность платить установленные налоги
сопряжена с обязанностью налоговой службы по их своевременному
взысканию для потенциального развития общества [13, стр.49]
Контроль за исполнением обязательств по оплате налогов и сборов
возложен на налоговые органы, обладающие правом взыскивать недоимки,
штрафов и пени, в отличие от аудиторов [4, стр.73]
Кроме обязательств по оплате налогов у налогоплательщика есть право
осуществить списание налоговых обязательств на основании отдельных
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законодательных актов, которые регулируют
процесс списания
задолженности по налогам, взносам в Пенсионный фонд РФ и другим органам.
Причинами списания задолженности по налогам в соответствие с
Налоговым Кодексом РФ являются: судебное решение, признание
задолженности безнадежной по данным бухгалтерской [1,6] и налоговой
отчетностей; признание должника банкротом; ликвидация организации;
смерть налогоплательщика [14].
Наличие задолженности по налогам на сумму более сорока млрд. руб. у
более четырех десятков млн. россиян стали одной из причин внесения
изменений в 2017 г. в Налоговый кодекс РФ, подразумевающие проведение
налоговой амнистии для юридических лиц, граждан и предпринимателей.
Данные изменения регулируются законодательно.
Изучая дефиницию «налоговая амнистия» следует отметить, что ее
сущность заключается в процессе освобождения лиц от обязанности оплаты
определенного вида налога в казну государства, снятие ответственности за
неуплату налога, а также образовавшихся в связи с неуплатой пени и штрафов
по любым налогам и сборам, включая экологические платежи [10]. Налоговая
амнистия рассматривается как элемент устойчивого развития [7] как
предприятий [5], так и государства в целом.
Ранее в России уже объявлялись налоговые амнистии, точнее в 1993
году, в 2007 и третья налоговая амнистия пришлась на 2015 год, длилась
полгода и предоставляла возможность задекларировать активы, которые ранее
не упоминались в налоговых декларациях.
При этом ни одна из налоговых амнистий прошлых лет не предоставляла
возможность полного погашения задолженности: должник освобождался
только от штрафных санкций за просрочку уплаты налоговых начислений.
В соответствие с действующим законодательством, предприниматель
должен отчитываться перед налоговыми органами, даже при отсутствии
коммерческой деятельности. Финансовые сложности, эконмический кризис и
прочие причины вынуждают предпринимателей прекращать деятельность, но
при этом, обязательства уплаты в бюджет государства налогов [8], страховых
взносов с ИП не снимаются, а значит суммы долга не снижаются, а более того
– начисляются штрафные санкции (вплоть до прекращения деятельности в
качестве ИП и внесения соответствующей записи в ЕГРИП).
Амнистия дает возможность налогоплательщикам избавиться от
финансового гнёта, возникшего в связи с неуплатой налогов и взносов, и в
дальнейшем продолжать деятельность и определять экономический результат
[9, стр.22].
Для ведения деятельности индивидуальным предпринимателем
выбирается любая система налогообложения. Закон № 436-ФЗ (ст. 12) относит
к безнадежным недоимку, образовавшуюся на 01.01.2015г. Сумма долга,
подлежащая списанию, не имеет ограничения. Но амнистия имеет
ограничения по акцизам и налогам при перемещении товаров через границу
России, налогам на добычу полезных ископаемых – на указанные платежи
амнистия не распространяется.
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Кроме списания долгов по налоговым недоимкам, Законом № 436-ФЗ
предусмотрена
возможность
списания
долгов
индивидуальных
предпринимателей по страховым взносам и возникшими в связи с их
неуплатой пени и штрафами. Амнистия распространяется на долги,
образовавшиеся до 01.01.2017 года. Вступление в силу Закона № 436-ФЗ
избавляет ИП от столь тяжкого финансового обременения. А вот те
предприниматели, нотариусы, адвокаты и прочие лица, занимающиеся
частной практикой, под налоговую амнистию не подпадают.
Списанию задолженности по налогам подлежат признанные
безнадежными к взысканию недоимки по транспортному и земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц, которые возникли до 31.12.2014
года.
К проблемным аспектам налоговой амнистии можно отнести наличие не
списанной задолженности. Речь идет о суммах, которые насчитаны и
предъявлены к взысканию. Согласно Гражданскому Кодексу [11], срок
исковой давности взыскания равен трем годам, а если в течение данного
периода недоимка по налогам, штрафам, пени не была погашена, то через суд
налогоплательщик мог получить право ее не платить. Эти практические
навыки изучаются как в учебных заведениях России [12], так и в других
развитых странах. Налоговая служба не имеет право самостоятельно списать
подобные начисления, следовательно, по факту недоимка не может быть
взыскана. В настоящее время, в связи с принятием нового закона, проблема
решена и подобные нереальные к взысканию задолженности, которые не
могли быть уже взысканы, но числились по учету – будут списаны. А уже
переданные данные судебным приставам о задолженности подлежат
погашению и под действие корректировок Налогового кодекса не подпадают.
По моему мнению, налоговая амнистия 2018 г. будет иметь ряд
положительных и отрицательных последствий для государства и бизнеса. В
частности, реализация механизма налоговой амнистии даст возможность
государству сэкономить средства, которые сейчас направляются на взыскание
задолженностей.
Для предпринимательских структур, существующих в виде ИП,
деятельность которых оказалась неэффективной и по факту не
осуществлялась, списание образовавшихся задолженностей станет
цивилизованным способом прекращения предпринимательской деятельности.
В то же время, если предприниматель принял решение восстановить бизнес,
без нивелирования долговой нагрузки сделать этого не удастся, а
освобождение от долгов позволит части индивидуальных предпринимателей
вернуться к своей деятельности.
Но есть и негативные стороны в функционировании данного закона, так
пробелом можно считать отсутствие в законе дифференциации должников по
категориям.
Но, несмотря на имеющиеся недочеты в принятом законе о налоговой
амнистии, она благотворно повлияет на формирование и развитие
предпринимательского климата в Российской Федерации, что в условиях
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финансовой нестабильности и затянувшегося экономического кризиса,
является очень важным фактором нивелирования проблемных вопросов
налогообложения предпринимательства. Так как предприниматели в процессе
деятельности сталкиваются с множеством преград, в том числе финансового
характера, поддержка государства в виде списания задолженностей по
налогам и взносам избавит от долгового бремени и предоставит возможность
стабилизировать ситуацию тем индивидуальным предпринимателям, кто в
свое время не справился с налоговыми и страховыми обязательствами.
Помимо этого, реализация закона о списании налоговой задолженности
по налоговым платежам снимет рад существующих проблемных вопросов
налогообложения в части списания задолженностей по расчетам в бюджет
юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ВЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблем комплексного
взаимодействия органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Выявляются возможные причины данных проблем и
предлагаются конкретные меры по решению проблем, связанных с
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надлежащим выполнением органами местного самоуправления не только
собственных полномочий, но и делегированных им органами государственной
власти.
Ключевые слова: муниципальное право, органы местного
самоуправления, муниципальная служба.
Annotation: The article is devoted to the consideration of problems of
complex interaction between state authorities and local self-government bodies.
Possible causes of these problems are identified and concrete measures are
proposed to address problems related to the proper implementation by local
governments not only of their own powers, but also of the state authorities delegated
to them.
Key words: municipal law, local government, municipal service/
Актуальность темы статьи определяется глобальным реформированием
местного самоуправления России на современном этапе и необходимостью
поиска эффективной и оптимальной модели взаимодействия государственной
и местной власти.
В результате многолетних реформ в России сформировалась
многоуровневая властная вертикаль: федеральные органы власти, органы
власти субъектов Федерации, а также органы местного самоуправления. Их
четкая градация наблюдается также "по горизонтали", где при отсутствии
прямого соподчинения органы различаются по сфере реализации властных
полномочий и компетенции. Горизонтальной градации в значительной
степени подверглись органы, наделенные исполнительно-распорядительными
функциями и полномочиями.
Следует отметить достаточную сформированность, устойчивость и
работоспособность структуры органов власти федерального и регионального
уровня. Периодические корректировки их компетенции, полномочий и
штатной численности - по большей части результат переоценки тактических
приоритетов государственного управления. Однако на местном уровне попрежнему наблюдаются серьезные законодательные изменения, одним из
правовых последствий которых выступает неопределенный правовой статус
органов местного самоуправления, их структурных подразделений.
Органы местного самоуправления - это элемент системы местного
самоуправления. Но при этом органы местного самоуправления образуют
свою систему - это определенным образом упорядоченная и стабильная форма
взаимосвязи органов местного самоуправления, сложившаяся в отдельном
муниципальном образовании.
При рассмотрении правового статуса органов местного самоуправления
правоприменители сталкиваются с нехваткой нормативных дефиниций.
Официальное понятие "орган местного самоуправления", конечно,
существует, но законодатель также использует, но не расшифровывает и
другие значимые для анализа нормативные формулировки: "отраслевые
(функциональные) и территориальные органы местной администрации",
"муниципальная функция", "обеспечение реализации полномочий органов
местного самоуправления", "полномочия по решению вопросов местного
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значения", "органы территориального общественного самоуправления",
"собственные инициативы по вопросам местного значения" и т.д. По этой
причине практика изобилует своевольными трактовками законодательства.
Для удобства можно использовать и другие, ненормативные, понятия, такие
как "структурное подразделение органа местного самоуправления", "властные
полномочия органа местного самоуправления" и др.
Понятие "правовой статус органа местного самоуправления" также не
имеет нормативного выражения, а представляет собой скорее собирательный
доктринальный образ субъекта-участника публично-правовых отношений,
выполняющего функции властного управления на своем уровне. Эта трактовка
используется законотворческими и исполнительно-распорядительными
органами всякий раз, когда требуется создать юридическое правило (норму)
или применить уже существующее для регулирования общественных
отношений.
Наиболее обоснованным кажется мнение о двойственной природе
правового положения органов муниципальной власти. В нем выделяются
публично-правовой и гражданско-правовой элементы, которые позволяют
рассматривать органы одновременно как облеченную публичной властью
структуру и как участников гражданского оборота, осуществляющих
финансово-хозяйственную деятельность103. О правовом дуализме их статуса
свидетельствует закрепленная в российском законодательстве в качестве
обязательной для всех органов местного самоуправления, обладающих
правами юридического лица, организационно-правовая форма муниципальное казенное учреждение104.
В условиях реформирования институтов публичной власти развитие
местного самоуправления является одной из первоочередных задач правовой
политики Российского государства105.
Одним из факторов, оказывающих влияние на решение вышеназванной
проблемы, является поиск оптимальной модели взаимодействия органов
публичной власти государственного и муниципального уровней в субъектах
Российской Федерации. Государственная политика в сфере местного
самоуправления является важным компонентом жизнедеятельности общества
и формирует соответствующий механизм социально ориентированной
публичной власти.
Проблема соотношения государственной власти и местного
самоуправления в науке муниципального права рассматривается в двух
аспектах. Первый предполагает общественную сущность местного
самоуправления, основанную на противопоставлении государства и общества,
провозглашении принципа полной автономии и независимости (по
отношению к государству и его органам) местных сообществ и,
Волков В.В. Статус юридического лица для органов местной администрации. Вопрос целесообразности // Бюджет. 2013. № 6. С. 87 91.
104
Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2016) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" // "Собрание
законодательства РФ", 10.05.2010, № 19, ст. 2291.
105
Остапец О.Г. Взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления (на примере Саратовской области)
// Государственная власть и местное самоуправление. 2017. № 1. С. 33 - 37.
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соответственно, органов местного самоуправления в осуществлении ими
своих задач. Второй характеризуется государственной сущностью местного
самоуправление.106
Во взаимоотношениях государственной власти и местного
самоуправления необходимо учитывать два аспекта - социальноэкономический и политико-правовой. В каждом регионе с учетом
политических и экономических особенностей существует специфика
выстраивания отношений между государственной и муниципальной властью,
определения институциональной модели местного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством. Безусловный интерес
представляет анализ организационно-правовых форм, используемых в целях
совместного решения как государственных, так и местных задач.
Следует подчеркнуть, что правовое регулирование взаимодействия
органов государственной власти и органов местного самоуправления в
регионе осуществляется путем принятия отдельных нормативных правовых
актов.
Рассмотрим
отдельные
формы
взаимодействия
органов
государственной власти с органами местного самоуправления.
Во-первых, осуществляется государственная поддержка местного
самоуправления, направленная на оптимизацию существующей модели
местной власти применительно к конкретным региональным условиям и на
совершенствование территориальной основы местного самоуправления.
Во-вторых, наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями. Необходимо учитывать, что передача ряда
государственных полномочий органами местного самоуправления позволяет
сэкономить средства, которые должны быть затрачены на создание
соответствующих
территориальных
структурных
подразделений
107
государственных органов .
В-третьих, в последние годы наблюдается развитие такой формы
сотрудничества органов государственной власти и органов местного
самоуправления, как создание координационных, консультационных,
совещательных органов и т.д.
Основополагающее значение для выстраивания партнерских связей и
взаимовыгодного сотрудничества двух уровней власти имеет развитие
информационных отношений между муниципальными и государственными
органами, заключающееся в первую очередь во взаимном информировании по
вопросам, интересующим обе стороны. Так, например, положительной оценки
заслуживает проведение министром по делам территориальных образований
области еженедельных совещаний с руководителями муниципалитетов
области в режиме видеоконференц-связи, позволяющих решать оперативные
вопросы.
Помимо этого важным направлением работы министерства по делам
территориальных образований является оценка эффективности деятельности
106
107
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муниципалитетов. При подготовке сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности работы глав администраций используются
данные опросов общественного мнения, в том числе с использованием
интернет-технологий, доклады глав администраций, сведения профильных
органов исполнительной власти области. Мониторинг позволяет системно
проанализировать результативность работы муниципальных образований,
оценить эффективность принятия решений и определить меры по
дальнейшему совершенствованию и развитию местного самоуправления.
Таким образом, обеспечение согласованности государственных
(региональных) и местных интересов заключается в разработке механизмов
сотрудничества субъектов государственной политики в сфере местного
самоуправления и определения системы государственной поддержки
местного самоуправления в регионе.
Поддержка местного самоуправления может осуществляться по следующим направлениям:
Совершенствование нормативно-правовой базы;
Повышение кадрового потенциала;
Совершенствование системы методической поддержки развития муниципальных образований;
Укрепление финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований;
Совершенствование консультационной и информационной поддержки
муниципальных образований;
Создание условий для эффективного взаимодействия органов местного
самоуправления между собой;
Создание условий для эффективной деятельности органов местного
самоуправления;
Материально-техническая поддержка.
Подобные направления поддержки местного самоуправления
содержались еще в Федеральной целевой программе государственной
поддержки развития муниципальных образований и создания условий для
реализации конституционных полномочий местного самоуправления108, и они
по-прежнему не теряют своей актуальности.
Для
повышения
кадрового
потенциала
органов
местного
самоуправления проводятся курсы повышения квалификации.
Помимо курсов повышения квалификации муниципальные служащие
проходят профессиональную переподготовку по мере необходимости
(перевод на муниципальную должность иной группы или специальности,
инициатива муниципального служащего и др. причины).
Эффективность функционирования системы местного самоуправления
во многом зависит от человеческого фактора. В связи с чем основными
направлениями
развития
государственной
поддержки
местного
Постановление Правительства РФ от 15.12.1999 № 1394 (ред. от 08.12.2005) "О Федеральной целевой программе государственной
поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного
самоуправления" // "Собрание законодательства РФ", 20.12.1999, № 51, ст. 6359. (Утратил силу).
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самоуправления является развитие системы образования будущих
муниципальных служащих и повышение их квалификации.
В целях повышения качества подготовки муниципального служащего
необходимо:
- пересмотреть организацию и содержание образовательного процесса
ведомственных образовательных организаций высшего образования;
- расширение системы ведомственных высших учебных заведений и
привлечение в преподавательский состав практических работников системы
органов местного самоуправления;
- проверка личных качеств абитуриентов, поступающих в учебные
заведение, сбор характеристик с места учебы и жительства;
- воспитание нравственных качеств, расширение объема общих знаний
и специально-профессиональный компетенций.
Важным методом обучения, позволяющим увеличить информационное
поле знаний как о себе, так и об особенностях профессиональной
деятельности, является проведение различных видов тренингов (коммуникативных, личностного и профессионального роста, коррекционных,
образовательных и др.). В них моделируются конкретные значимые ситуации
общения в условиях муниципальных учреждений, проводится анализ реально
возникающих ситуаций, конфликтов с населением, что позволяет получить
информацию о степени эффективности того или иного поведения для решения
разнообразных служебных задач.
На законодательном уровне следует установить следующие требования
к муниципальным служащим:
- высокие нравственные качества, которые необходимо проверять путем
специализированных тестов и беседы с комиссией психологов;
- положительные характеристики с места жительства и учебы;
- высокий уровень профессиональной компетентности и культуры,
способность решать сложные задачи, требующие высокой организованности,
дисциплины, моральной и интеллектуальной подготовленности;
- проведение регулярных мастер-классов по решению практических
задач и проблем муниципальными служащими;
- регулярное повышение квалификации муниципальных служащих.
Качественно решить поставленные задачи возможно с использованием
современных
подходов
к
профессиональному
становлению
и
совершенствованию профессиональной подготовленности сотрудников путем
создания целостной системы их профессиональной подготовки.
Все меры повышения квалификации муниципальных служащих
необходимо закрепить в Федеральном законе «О муниципальной службе».
Непосредственно связанной с проблемами повышения квалификации
муниципальных служащих является проблема ответственности органов
местного самоуправления за невыполнение или ненадлежащее выполнение
государственных полномочий.
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Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления - это один из самых проблемных институтов законодательства о местном самоуправлении, как с точки зрения его юридического
содержания, так и с точки зрения корректности используемой в
соответствующих нормах законодательства терминологии109.
Одними авторами, ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления рассматривается как
неблагоприятные правовые последствия за принятые ими противоправные
решения, ненадлежащее осуществление своих задач и функций110, в то же
время другими авторами представлена несколько иная трактовка:
«ответственность в муниципальном праве представляет собой возникновение
и реализацию в установленном законом (уставом) порядке обязанности
органов и должностных лиц местного самоуправления претерпеть меры
принуждения, предусмотренные санкцией правовой нормы, в виде лишений
(ограничений) личного, имущественного или организационного характера за
нарушение условий деятельности по реализации собственной компетенции в
решении вопросов местного значения, осуществлению отдельных государственных полномочий»111. Не смотря на расширенную трактовку
«ответственности», спорным кажется обязанность органов и должностных лиц
претерпеть «личные (ограничения) и лишения».
В результате сопоставления позиций авторов, ответственность органов
и должностных лиц органов местного самоуправления в сфере осуществления
переданных им полномочий представляется как возникновение и реализация
в установленном законом порядке их обязанность претерпеть меры
ответственности за не осуществление или ненадлежащее осуществление
переданных законом отдельных государственных полномочий в виде лишений
материального или организационного характера перед государством, населением муниципального образования, физическими и юридическими лицами.
При этом в ч. 3 ст. 20 ФЗ № 131 установлено, что органы местного
самоуправления несут ответственность за осуществление отдельных
государственных полномочий только в пределах выделенных муниципальным
образованиям на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. В
свете вышеуказанного встает вопрос о мерах ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение переданных на места отдельных
государственных полномочий, которые стоит рассматривать в качестве мер,
предпринимаемых органами государственного контроля, в результате
выявления нарушений112.
Так мерами ответственности органов местного самоуправления за
ненадлежащее исполнение или неисполнение переданных им отдельных
государственных полномочий являются: отмена муниципального правового
Усманова Р.М. Муниципальная ответственность как разновидность юридической ответственности // Муниципальная служба:
правовые вопросы. - 2010. - № 2. - С. 5 -7.
110
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акта, принятого во исполнение переданных полномочий, прекращение
исполнения переданных полномочий, их приостановление и др.
Кроме вышеперечисленных мер ответственности особый интерес
вызывает удаление главы муниципального образования решением
представительного органа местного самоуправления по инициативе депутатов
представительного органа муниципального образования или по инициативе
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ст. 74¹ ФЗ №
131) вследствие допущения нецелевого использования предоставленных
субвенций (ст. 75 ФЗ № 131). Таким образом, в случае нецелевого
расходовании субвенций на осуществление переданных полномочий
ответственность фактически несет глава муниципального образования, а не
орган, непосредственно осуществляющий переданные полномочия.
Действующее законодательство субъектов РФ не способно в полной
мере обеспечить надлежащее исполнение переданных на места
государственных полномочий из-за различных нюансов таких, как отсутствие
методик осуществления переданных полномочий, имеющихся недостатков
методик расчета субвенций, неопределенности с правами и обязанностями
соответствующих
органов
местного
самоуправления
и
органов
государственной власти, форм и способов корректного государственного
контроля, не нарушающего права муниципальных властей на самостоятельность в своей деятельности, мер ответственности за осуществление
исследуемых полномочий.
Поэтому
для
решение
проблем
надлежащего
исполнения
государственных полномочий органами местного самоуправления
необходимо:
- совершенствовать законодательство субъектов в рамках принятия
методик оценки эффективности исполнения государственных полномочий:
- приведение уже существующих методик в соответствие с федеральным
законодательством и современными реалиями и потребностями;
- установление конкретных форм и способов контроля государства за
исполнением
государственных
полномочий
органами
местного
самоуправления.
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Аннотация. В статье приводится статистика рассмотрения
обращений граждан Европейским судом по правам человека, раскрываются
проблемы, с которыми может столкнуться гражданин при подаче жалобы
в Европейский суд по правам человека.
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод гласит, что для
обеспечения соблюдения сторонами обязательств, принятых на себя по
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конвенции и протоколами к ней, утверждается Европейский суд по правам
человека, который работает на постоянной основе.
Таким образом, Европейский суд по правам человека – это
международный орган, необходимый для обеспечения судебной защиты прав
и свобод человека и гражданина, а также юрисдикция, которого включает
вопросы толкования и применения Конвенции и имеет свое распространение
на все государства-члены Совета Европы.
В соответствии со статьей 35 Конвенции Европейский суд по правам
человека при решении вопроса об исчерпанности внутренних средств защиты,
рассматривает суды Российской Федерации как надлежащие средства
правовой защиты, предусмотренные общепризнанными принципами
международного права. То есть, если гражданин не обращался за судебной
защитой в суды Российской Федерации, то Европейский суд по правам
человека объявит жалобу неприемлемой при причине не исчерпания средств
правовой защиты.
Как показывает статистика по рассмотрению Европейским судом по
правам человека обращений граждан разных стран, Российская Федерация
лидирует по количеству жалоб, поданных ее гражданами. Хотя согласно
докладу Министерства Юстиции Российской Федерации, в 2017 году
продолжилась тенденция сокращения количества жалоб против России,
находящихся на рассмотрении Европейского суда по правам человека, что
непременно радует. В 2016 году их было 7,82 тыс., в 2017 году — 7,74 тыс.113.
Количество жалоб, прошедших предварительную оценку на предмет
приемлемости, то есть соответствия всем установленным требования, и по
которым началась стадия подготовки к вынесению решения, напротив,
увеличилось с 1,7 тыс. в 2016 году до порядка 2 тыс. в 2017 году. Европейский
суд по правам человека стал выносить больше постановлений - 305 вынесено
в 2017 году против 228 в 2016 году.
На 1 января 2018 года в Европейском суде по правам человека
находилось 9,777 тыс. жалоб против России. Статистика по 2017 году у
Европейского суда по правам человека показывает, что суд рассмотрел в
прошлом году 8,042 тыс. заявлений в отношении России, из которых 6,886 тыс.
признали несоответствующими требованиям подачи жалоб или исключили из
рассмотрения114.
Если рассмотреть тематику жалоб, по которым принимались решения
Европейского суда по правам человека, то мы видим, что это в основном:
- нарушение позитивного обязательного права на жизнь, по которой
приходится 13 из 22 решений на Россию. Это 60%. У Турции - 3, у Украины 1. То есть суд установил, что в 13 случаях Российская Федерация была виновна
в гибели заявителей. Еще в 14 решениях (тоже первое место) суд признал, что
власти неэффективно расследовали дела о гибели людей.
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10.09.2018)
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- наличие пыток, бесчеловечного обращения либо неэффективное
расследование жалоб, по которым приходится 137 из 253 жалоб на Россию, а
это половина из тех решений, которыми Европейским судом по правам
человека призналось наличие таких нарушений.
- необоснованное задержание, арест, продление ареста, из решений,
принятых по данным нарушениям, половина приходится на Россию.
Ровно половина решений, где Европейский суд по правам человека
установил отсутствие "эффективных средств правовой защиты", - 83 из 166 пришлось на Россию.
И, наконец, 38% дел о нарушении права на собственность - тоже
российские заявители.
Несмотря на большое количество рассмотренных обращений, а это
свидетельствует как о частом обращении граждан за судебной защитой на
международном уровне, так и, казалось бы, о доступности судопроизводства
в Европейском суде, граждане часто сталкиваются с некоторыми проблемами,
связанными с подачей и рассмотрением судом жалоб, а также исполнением
решения Европейского суда по правам человека.
Одной из проблем является проблема силы постановлений
Европейского суда по правам человека.
Конституция Российской Федерации гласит, что общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора. То есть
Российская Федерация приняла и зафиксировала, что Конвенция о защите
прав человека, является одной из ее нормативных актов. Но многие не спешат
признавать, что решения Европейского суда по правам человека, основанные
на положениях Конвенции и противоречащие Конституции Российской
Федерации, могут преобладать над самой Конституцией Российской
Федерации.
Если
говорить
о
соотношении
внутригосударственного
законодательства и решений международных судов (в том числе
постановлений Европейского суда по правам человека), следует сказать о
существующей дискуссии баланса Конституции РФ и решений Европейского
суда по правам человека.
Еще одной проблемой является важность обращения за грамотной
квалифицированной юридической помощью по составлению жалобы в суд 115.
Не все юристы могут принять решение об инициировании и введении дела в
суд, так как каждый из них смотрит на общественную значимость
нарушенного права, то есть она должна быть не типичной, иметь тенденцию к
повторяемости в отношении неопределенного круга лиц, в ней должна быть
то, за что юристы могли бы зацепиться, побороться, чтобы выстроить линию
защиты. Дело должно иметь доказательную базу, так как без доказательств
Г. Н. Плотникова, Н. В. Матанцева. К вопросу о проблемах обращения граждан Российской Федерации за защитой прав и свобод в
Европейский суд по правам человека // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2014. С. 121-122
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невозможно восстановить нарушенные права, оно должно иметь
стратегический характер, а именно повлечь изменение незаконной
правоприменительной практики и так далее.
Эти критерии вполне справедливы, так как обращение за судебной
защитой в Европейский суд предполагает наличие «твердого фундамента»,
который приведет к изменениям в законодательстве государства.
Проблема – длительного рассмотрения жалоб и принятия по ним
решений. Обычно прохождение дел по системе Европейского суда занимает
не менее четырех – пяти лет (если они преодолевают стадию приемлемости),
а некоторые из них длятся еще дольше. В связи с этим обращающиеся лица
должны быть морально устойчивы, так как может возникнуть ситуация, когда
жалоба будет направляться обратно обратившейся стороне для корректного
заполнения, а промежуточные решения зачастую могут и вовсе не доходить
по указанному адресу.
Также зачастую итогом всех стараний и потраченных сил и средств
может являться решение суда о присуждении компенсации морального вреда,
что не влечет по существу внесение изменений в ситуацию.
Другой проблемой является, что для восстановления прав, о нарушении
которых указывается в решении Европейского суда по правам человека,
необходимо проведение расследования этих нарушений, применение мер
ответственности к виновным лицам, что не осуществляется в полной мере, так
как в законодательстве Российской Федерации не предусматривается
обязательное расследование для принятия решения о привлечении к
ответственности, что не позволяет обеспечить эффективность восстановления
прав, нарушение которых констатировалось в решении Европейского суда по
правам человека.
В отечественной юридической научной литературе решению проблем
использования практики Европейского суда отводится большое место. Так,
ряд исследователей считает, что правильному пониманию и применению
европейских стандартов помогают комментарии к решениям Европейского
суда с позиции национального законодательства, а также рекомендации о том,
какие правовые позиции Европейского суда по правам человека следует
применять при разрешении тех или иных категорий дел.
Мы поддерживаем мнение о необходимости принятия Федерального
закона, регулирующего порядок исполнения решений Европейского суда в
Российской Федерации.
В законе должны быть отображены следующие позиции:
1) порядок опубликования решений Европейского Суда в России;
2) правовое положение и статус решений Европейского суда, их место в
иерархии источников российского права, их обязательность для всех органов
государственной власти Российской Федерации, в том числе и для судов;
3) процедура исполнения решений Европейского суда в отношении
конкретных граждан Российской Федерации, порядок выплаты компенсации,
присужденной Европейским судом при рассмотрении дела;
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4) процедура исполнения решений Европейского суда по правам
человека, требующих внесения изменений в законодательные акты
Российской Федерации, с указанием конкретных сроков для разработки
законопроекта и его принятия в соответствии с установленной процедурой для
принятия нормативных правовых актов в Российской Федерации.
Таким образом, в данной статье мы привели статистику рассмотрения
обращений граждан Европейским судом по правам человека, раскрыли
проблемы, с которыми может столкнуться гражданин при подаче жалобы в
Европейский суда по правам человека. Пришли к выводу о том, что по
результатам анализа, выявленных проблем, видна необходимость
законодательного закрепления на федеральном уровне норм о признании
обязательности решений Европейского суда по права человека. Признание и
закрепление решений последнего является предпосылкой для построения
правового государства и поддержания демократических ценностей.
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Мысль о том, что в каждой эпохе война порождала прогресс уже
является трюизмом. Так, посредством мирового исторического опыта
золотоордынцев и американских колонизаторов, в новейшее время
биологическое оружие было официально признано средством ведения войны.
Предупреждая экспоненциальный рост разрушительных последствий его
использования, 10 апреля 1972 года Генеральной Ассамблеей ООН была
открыта для подписания Конвенция о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного
оружия и об их уничтожении. Впервые запрещая целую категорию ОМП
бессрочно, конвенция носила беспрецедентный характер и установила
международно-правовой режим по обеспечению физической защиты
биоматериалов и предотвращению несанкционированного доступа к ним в
результате хищения или перенаправления негосударственными субъектами.
Однако подписанная в годы "холодной войны", КБТО не смогла
закрепить соответствующий механизм имплементации, обеспечивающий
фактическое исполнение ее положений странами-участницами, что означает
полное отсутствие мер проверки ее соблюдения. Совет Безопасности ООН,
уполномоченный открывать расследование при наличии мотивированной
жалобы на нарушение обязательств, на практике ни разу не инициировал ни
одного процесса. Параллельно установленные режимы в пределах резолюций
СБ (учреждение комитета 1540), ИБОР и ГИП не располагают мандатом и
ресурсами для проведения таких проверок и позволяют бороться только с
контрабандой опасных биоматериалов. Сама система ООН также практически
не приспособлена для принуждения к соблюдению, т.к. не располагает
командно-штабной структурой для проведения военных операций за
исключением традиционных миротворческих. До принятия юридическиобязывающего документа и создания самостоятельного верификационного
механизма КБТО и международной сети сотрудничества, регулирующей
аспекты, связанные с безопасностью в биотехнической промышленности, в
качестве временной меры возможно активное привлечение и использование
консультаций таких специальных учреждений ООН как Всемирная
Организация Здравоохранения, Международный центр генной инженерии и
биотехнологии и Комиссия по наблюдению, контролю и инспекциям.
Недостатком является и то, что Конвенция настаивала на уничтожении
уже имеющихся запасов БО и допускала их "переключение" на мирные цели в
течение девяти месяцев после подписания. В ее содержании не приводится ни
перечня патогенов, биологических агентов и токсинов, подлежащих
запрещению, ни количественных ограничений в их отношении. Запрет
распространяется исключительно на их использование в программах по
созданию наступательных видов биологических вооружений, однако
толкование данного термина также отсутствует. Расплывчатое разграничение
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между деятельностью в военных и мирных целях позволяет хранить
неограниченные запасы биоматериалов, декларируя работу с ними в качестве
легитимной деятельности исследовательской либо по борьбе с последствиями
биотерроризма, который в условиях современного развития генной
инженерии и синтетической биологии и доступности материалов двойного
назначения
рассматривается
в
качестве
потенциальной
угрозы
биозащищенности человечества. Расширение географии локальных
конфликтов, экономические и военные различия во внешней политике
великих держав и их союзников также затрудняют процесс придания
Конвенции универсального характера и обеспечения всеобщего членства в
КБТО, что возможно позволило бы возобновить создание национальных
органов по выполнению Конвенции и определенно ускорило бы
разоруженческо-нераспространенческий процесс.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что на данный момент
реализация КБТО осуществляется только паллиативными мерами, к коим
относятся ежегодные обзорные конференции стран-участниц об их
деятельности в биологической области, укрепление национального
законодательства, призванного обеспечить уголовное преследование
незаконных акторов(остро стоит вопрос и правового аспекта ответственности
за распространение через Всемирную сеть данных, позволяющих создать
оружие любого типа, в том числе и биологического) и предотвращение
незаконного экспорта опасных патогенов и токсинов. Одновременно
укрепляется сотрудничество между спецслужбами различных стран с
помощью обмена информацией, принятия документов, совершенствующих
международно-правовую базу борьбы с биологическим оружием.
Применяя данные общие тенденции к конкретным действиям, мы можем
говорить о следующих шагах по укреплению режима КБТО: Необходимо дать
Группе Имплементационной Поддержки постоянный мандат на
осуществление своей деятельности. Генеральный Комитет ООН со своей
стороны должен начать работу по составлению юридически обязательного
протокола по улучшению осуществления КБТО, исходя из принципа
согласования воль всех заинтересованных государств-членов и заниматься
дальнейшим укреплением контрольных списков «двойного назначения» на
основании резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. В соответствии с
текущими международными договоренностями по контролю за вооружениями
должны быть созданы экспортные группы для маркировки и лицензирования
биоматериалов и эффективная система мониторинга вспышек эпидемий
совместно с Всемирной Организацией Здравоохранения и Международным
центром генной инженерии и биотехнологии, что укрепит способность
обнаруживать биологические атаки и ускорит реагирование на них. Надлежит
также назначить специального докладчика Первому комитету Генеральной
Ассамблеи по вопросам исполнения КБТО в государствах-участниках КБТО
на территории государств-членов ООН, а также по вопросу
институционального развития Совещания государств-участников КБТО.
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Статья
посвящена
рассмотрению
проблем
совершенствования законодательных гарантий права на пользование
помощью переводчика. Авторы отмечают распространенность нарушений
данного права. Причиной тому является отсутствие надежных и
эффективных методик определения степени владения русским языком.
Авторы предлагают ввести полномочие должностных лиц обеспечивать
участие переводчика с возложением на заинтересованную сторону (с ее
согласия) обязанности возместить государству расходы на оплату услуг
переводчика.
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Annotation: The article is devoted to the problems of improving the
legislative guarantees of the right to use the help of an interpreter. The authors note
the prevalence of violations of this right. The reason for this is the lack of reliable
and effective methods for determining the degree of proficiency in Russian. The
authors suggest the introduction of the authority of officials to ensure the
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participation of an interpreter with the assignment to the interested party (with her
consent) of the obligation to reimburse the state for the costs of interpreter services.
Key words: criminal process, court, investigator, right, native language, interpreter.
Одним из сложнейших вопросов участия переводчика в производстве по
уголовному делу является выявление оснований для предоставления
участнику процесса услуг переводчика. Ч. 2 ст. 18 УПК РФ возлагает на
должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу,
обязанность разъяснить и обеспечить право на бесплатное пользование
помощью переводчика участникам уголовного процесса, не владеющим или
недостаточно владеющим языком судопроизводства.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что при решении
данного вопроса нередко допускаются ошибки, основанные на неправильной
оценке степени владения участником языком судопроизводства. Например,
судья Московского городского суда отказал в удовлетворении ходатайства
гражданина Республики Узбекистан и Кыргызской Республики Д.Т.О.у. о
предоставлении ему переводчика в судебном заседании. В обоснование своего
решения судья указал, что в предыдущих процессуальных действиях, в том
числе в судебном заседании при избрании меры пресечения Д.Т.О.у. не
заявлял о том, что не владеет русским языком и не просил предоставить ему
переводчика. По мнению судьи о достаточном уровне владения русским
языком свидетельствовали также подписание им протокола опроса, изучение
русского языка в общеобразовательных учреждениях. Как видим, ни один из
доводов судьи прямо не подтверждает факт владения русским языком, а лишь
косвенно, т.е. с определенной вероятностью, свидетельствует об этом. При
этом следует учитывать, что неиспользование участником своего права не
может служить основанием для лишения его возможности в дальнейшем
ходатайствовать
о
приглашении
переводчика.
Необоснованным
вышеуказанное решение Московского городского суда признали и судьи
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации, которые апелляционным определением от 27 декабря 2017 г. № 5АПУ17-121 [1] отменили постановление и передали дело на новое
рассмотрение в нижестоящий суд.
При этом судьи апелляционной инстанции сослались на иностранное
гражданство участника, непроживание его на территории РФ на момент
задержания (он был задержан в аэропорту). Кроме того, убедительными были
признаны судьями и доводы участника о том, что он ранее не ходатайствовал
о предоставлении переводчика, поскольку он был ему не нужным, а в данном
судебном заседании Д.Т.О.у. опасался, что ему не все будет понятно, т.к. он
недостаточно владеет русским языком.
Как видим, в отсутствие надежных методик определения уровня
владения участником языком судопроизводства именно деятельность
вышестоящих инстанций является гарантией соблюдения права на
пользование родным языком. В связи с этим, судьи должны знать и учитывать
позиции вышестоящих судов, в первую очередь, Верховного Суда РФ по
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вопросу о том, какие критерии следует учитывать при разрешении ходатайств
о предоставлении переводчика. К ним, в частности, можно отнести:
продолжительность проживания на территории РФ, обучение в
русскоязычных образовательных учреждениях, сдача экзаменов на русском
языке, длительность осуществления профессиональной деятельности на
территории РФ, общение на русском языке с супругой, близкими
родственниками и др. При наличии сомнений в степени владения русским
языком должностные лица обязаны толковать их в пользу участника
судопроизводства, т.е. предоставлять переводчика.
При этом ошибочным будет такой подход лиц, ведущих производство
по делу, при котором они во всех случаях удовлетворяют ходатайства о
предоставлении переводчика, в том числе и при наличии убедительных
доказательств хорошего знания русского языка. Ч. 2 ст. 132 УПК РФ даже по
отношению к обвиняемому не предусматривает взыскание с него сумм,
выплаченных переводчику. Оплата услуг переводчика, вызванного иным
участникам процесса, также осуществляется из средств федерального
бюджета и никем не возмещается. В такой ситуации решение следователя,
дознавателя, судьи о предоставлении переводчика, как влекущее расходы
федерального бюджета, должно приниматься лишь в тех случаях, когда
имеются предусмотренные законом основания. Кроме того, необоснованное
привлечение переводчика неизбежно затягивает производство по делу,
соответственно, нарушает право участников на рассмотрение дела в разумный
срок.
Следует учитывать правовую позицию Конституционного Суда РФ,
высказанную в Определении от 20 июня 2006 г. № 243-О [4]: если материалами
уголовного дела подтверждается, что ходатайство о предоставлении
участнику помощи переводчика является результатом злоупотребления
правом, органы предварительного расследования и суд вправе отклонить
ходатайство своим мотивированным решением.
Завершая наше исследование, обратим внимание на негативные
последствия лишения права на пользование родным языком стороны в
уголовном деле – это отмена итогового решения в стадии, производство в
которой осуществлено с данным нарушением [2, c. 14], возвращение дела на
предшествующую стадию [5, c. 248]. Все они влекут за собой значительные
финансовые потери для государства. Решением данной проблемы, на наш
взгляд, должны быть изменения в институте оплаты услуг переводчика.
Предлагаем закрепить в законе полномочие должностных лиц обеспечивать
участие переводчика с возложением на заинтересованную сторону
обязанности возместить государству расходы на оплату услуг переводчика.
Данное полномочие должно применяться в ситуации, когда по мнению
должностного лица отсутствуют основания для бесплатного предоставления
переводчика, но сторона настаивает на его вызове и согласна в дальнейшем
возместить расходы на оплату его услуг по ставкам, определенным
Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240 [3]. При этом
за стороной сохранится право на обжалование отказа в предоставлении
600

переводчика за счет государства. В результате проверки доводов жалобы
вышестоящий суд, а по отношению к следователю, дознавателю – еще и
руководитель следственного органа, прокурор, вправе будут отменить
решение об отказе в предоставлении переводчика за счет государства, сняв со
стороны обязанность оплаты услуг такого переводчика. Важно, что выявление
такого нарушения закона не повлечет отмену итогового решения стадии,
поскольку переводчик в производстве по делу участвовал. Реализация данного
предложения способна существенно снизить число приговоров и других
решений, отменяемых из-за нарушения принципа языка судопроизводства.
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авторами творческих произведений и их правомерными пользователями
соответствующих субъективных гражданских прав, но и гарантия таких
прав посредством эффективной правовой защитой не только на
внутригосударственном уровне, но и на международной арене. В
представленной статье рассматривается понятие авторских прав, их
правовая регламентация, а также основные проблемы реализации в
международных частных правовых отношениях.
Ключевые слова: авторское право, международное право, закон,
произведение науки, литературы, правовая защита.
Abstract: One of the main conditions for the progressive development of
science, technology, and art is not only recognition of the authors of creative works
and their legitimate users of relevant subjective civil rights, but also guaranteeing
such rights through effective legal protection not only at the domestic level but also
in the international arena . In the presented article, the notion of copyright, their
legal regulation, as well as the main problems of implementation in international
private legal relations are considered.
Key words: author law, international law, law, work of science, literature,
legal protection.
Изначально авторские права признавались только в отдельных странах.
Более того, правовая охрана, как правило, предоставлялась только своим, но
не иностранным гражданам. В связи с этим территория действия авторских
прав была ограничена пределами государства. Международное авторское
право позволяет преодолеть территориальный характер действия авторских
прав и защитить авторские права за рубежом. Современное международное
авторское право представляет сложную систему международных договоров и
соглашений, но знать его основы будет полезно всем авторам и пользователям
произведений, особенно с учетом развития Интернета и международной
торговли.
Защита авторских прав выступает в качестве одной из ключевых
проблем в современном мировом сообществе. Несмотря на то, что
действующее законодательство Российской Федерации и международные
правовые акты предусматривают достаточно эффективные механизмы и
способы защиты от незаконного внедоговорного применения произведения
авторского права, тем не менее, достаточно часто данные механизмы
проявляют свою неэффективность на практике.
В настоящее время авторское право, нормы которого регламентируют
правоотношения, которые возникают в связи с созданием и использованием
произведений науки и искусства, большое число российских ученых
оправдано рассматривают в качестве особого института гражданского права.
Институт авторского права включает в себя специальные и
специфичные черты, которые отличают его от прочих институтов
гражданского права. Именно данным институтом охраняются личные
имущественные и неимущественные права авторов. Л.А. Бердегулова
отмечает, что авторским правом затрагиваются интересы общества, то есть
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интересы культуры, образования и просвещения. Благодаря этому правовые
отношения, регламентируемые законодательством об авторском праве,
выходят далеко за рамки частно-гражданских правоотношений и приобретают
международный характер. В связи с этим защита авторских прав является в
настоящее время наиболее сложной проблемой, которая имеет огромную
научную и практическую значимость [2, с. 33].
Исторически так сложилось, что авторские права на интеллектуальную
деятельность охранялись лишь на территории одного государства, в котором
авторское право первоначально возникло. На территории же других
государств, данные произведения могли использоваться без каких-либо
ограничений. Определенный барьер для признания и реализации интересов
автора создавался тем, что нормы национальных законодательств разных
стран различались. В связи с этим, для преодоления многочисленных
коллизий, требовался международный договор, который мог бы разрешить
противоречия между национальными законодательствами, обеспечить охрану
авторских прав на территориях стран-участниц такого договора и тем самым
создать условия для распространения произведений на обширных
территориях.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что основная задача
международных соглашений состоит в обеспечении охраны авторских прав,
на территории других стран-участниц данных соглашений.
Вопросы развития законодательства в авторском праве начали
волновать многие страны еще в ХIХ веке, одна из самых первых и основных
конвенций, регулирующих международное авторское право стала Бернская
конвенция, принятая в 1886 году, которая вместе с такой конвенцией как
«Всемирная конвенция об авторском праве» являются важнейшими
элементами международного авторского права.
Важная роль авторского права подчёркивается в Бернской конвенции
«По охране литературных и художественных произведений». Бернская
конвенция выступает как основной международный договор, регулирующий
отношения в авторском праве. При этом, в п. 2 ст. 5 Бернской конвенции
содержится коллизионная норма, в которой указано, что объем охраны, равно
как и средства защиты, представляемые автору для охраны его прав,
регулируются исключительно законодательством страны, в которой
потребуется охрана. Таким образом, по Бернской конвенции при нарушении
авторского права мы должны обратиться в судебный орган страны, в которой
возникло нарушение авторского права. Однако при использовании
произведений в сети Интернет отнюдь не ясным является вопрос о том, где
считать нарушенным авторское право: в стране передачи произведения, в
стране приема произведения или в какой-то другой стране? Кроме того, какую
страну считать страной передачи? Из этого следует, что проблемы авторского
права в международных частных отношениях весьма актуальна. Как
справедливо отмечает Л.А. Бердегулова, особенно они углубились в связи с
разработкой и освоением новейших электронных технологий, которые
создают практически безграничные возможности для распространения
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информации в сети Интернет, порождая тем самым сложности в сфере защиты
прав автора [1, с. 28].
На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации и
законодательстве международного уровня имеются некоторые проблемы в
области защиты прав автора. Многие внутригосударственные и
международные законодательные акты несовместимы, противоречивы и не
охватывают всех видов носителей информации, что приводит к
возникновению юридических трудностей. Кроме этого могут возникать
некоторые этические трудности, поскольку обеспечение доступности
информации вступает в противоречие с правовыми ограничениями в
интересах авторов и издателей. Также достаточно распространены и
моральные проблемы, поскольку традиции и правовые нормы различных
стран сильно отличаются. Большая часть законов европейских государств не
считает нарушением авторского права копирование для личного
использования в научных, образовательных и прочих частных целях, а также
не считает нарушением копирование для архивного хранения или
библиотечного использования.
Сфера авторского права и связанные с ней проблемы многогранны и
сложны как во внутригосударственном, так и в международном аспектах. В
настоящее время остро встаёт проблема совершенствования международных
законодательных актов и более широкое применение международных
договоренностей, которые касаются использования и обеспечения
информационных технологий. Тем не менее такие договоренности не должны
вступать в противоречие с культурой и самобытностью государств, а также
давать слишком обширные экономические права автором в ущерб
использования информации в культурных, образовательных, социальных
целях [3, с. 64].
Таким образом, в настоящее время целесообразно дальнейшее
поступательное совершенствование законодательной базы путем решения
всех вышеуказанных проблем с обязательным учетом прав и законных
интересов всех категорий субъектов авторских правоотношений.
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Развитие гражданского общества, как известно, является необходимым
условием для становления рыночной экономики, демократии и правового
государства. Кроме того, гражданское общество призвано обеспечить
добросовестное соблюдение прав и свобод человека и уважение интересов
социальных групп со стороны власти, противостоять опасным для общества
явлениям.
Перечисленные возможности института гражданского общества ставят
проблему его формирования в России в центр внимания.
В России основы для становления гражданского общества
(многообразие форм собственности и рыночные отношения, разделение
властей и политический плюрализм, свобода слова, совести и
вероисповедания и др.) сформировались совсем недавно. Несмотря на
исторические и социальные особенности, наша страна стремится преодолеть
препятствия на пути к становлению гражданского общества, и в настоящее
время развитие этого института - одна из важнейших общенациональных
целей, содействовать осуществлению которой должен как каждый отдельный
гражданин, так и аппарат государственной власти.
Что же такое гражданское общество? Ш. Монтескьё называл его
"обществом вражды людей друг с другом", Т. Пейн - благом, Т. Гоббс - союзом
индивидуальностей. Тем не менее, гражданское общество можно определить
как негосударственную часть общества, состоящую из многочисленных
объединений, через которые народ общается с государством и вместе с ним
решает свои задачи как равноправный партнёр.
Гражданское общество базируется на ряде принципов, к которым
относят верховенство и полноправие народа, свободу формирования
общественного мнения, справедливость законов и неукоснительность их
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исполнения, эффективное взаимодействие граждан и государства, частную
собственность на средства производства, признание личной свободы каждого
человека. Важно, на мой взгляд, обратить внимание на то, что отдельно взятый
принцип не сможет обеспечить создание и функционирование гражданского
общества, только совокупность приведённых выше положений способствует
развитию сферы самопроявления граждан.
Гражданское общество - это, прежде всего, общество с развитыми
экономическими, правовыми, политическими и культурными отношениями.
Но насколько крепки эти отношения между людьми, между личностью и
государством в России? Тесно ли взаимодействуют российский народ и
государство и насколько эффективно это взаимодействие? Способны ли
общественные организации влиять на решения власти?
Честно ответив на эти вопросы, можно понять, что в России существуют
проблемы становления и развития гражданского общества.
Во-первых, уровень доверия российского общества политикам остаётся
на низком уровне, граждане скептически относятся к возможности влияния на
решения власти и вынуждены приспосабливаться к её действиям.
Собственные наблюдения дают основание утверждать, что часто люди
элементарно не верят в то, что смогут повлиять на власть и не защищают свои
интересы. Причина тому - как раз низкий уровень политической культуры
граждан и наличие сформированных тоталитарным режимом стереотипов
сознания.
Во-вторых, бюрократизм и коррупция, которые служат серьёзным
препятствием для сосредоточения власти в руках действительно мудрых,
высокопрофессиональных и талантливых политиков, способных вдохновить
людей и решать проблемы общими усилиями. Активность граждан непременное условие формирования гражданского общества.
В-третьих, на пути развития гражданского общества в России стоит
отсутствие развитой базы предпосылок: в стране можно наблюдать
экономическую нестабильность, немногочисленность среднего класса,
невысокий уровень образования, в значительной степени "поддельный"
политический плюрализм.
В-четвёртых, привычная людям социальная структура была изменена
сравнительно недавно, новые возможности и политические "правила"
непривычны и непонятны для большей части населения.
Низкая степень взаимодействия личности и государства позволяет
отодвигать интересы общества на второй план, что усугубляет уже
существующие проблемы и замедляет развитие гражданского общества в
Российской Федерации.
Я считаю, что в появлении трудностей на пути к образованию
гражданского общества нельзя винить только государство или же только
личность, общество.
Так, несправедливость при формировании органов государственной
власти,
бюрократический
аппарат,
созданные
государством,
уравновешиваются пассивностью граждан и незаинтересованностью многих в
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политической (и не только) обстановки в своём государстве и в мире.
Очевидно, что от решения этих проблем зависит будущее российского
общества и государства. Трудности на пути формирования гражданского
общества в России могут быть преодолены при условии заинтересованности в
этом как власти, так и народных масс, а также своевременности и
эффективности принимаемых мер. Россия должна стремиться к созданию
прочной экономической базы и подлинной системы разделения властей,
политическому плюрализму и, одновременно, формированию политической
культуры в обществе. В этом случае негосударственные объединения смогут
контролировать ветви власти и доводить до власти мнение населения по
широкому кругу вопросов, то есть, осуществлять функции сформированного
гражданского общества.
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В современных условиях одним из важных направлений
совершенствования государственной службы в органах внутренних дел
является оптимизация ее прохождения сотрудниками (служащими). При всей
своей актуальности проблема прохождения службы в ОВД еще не получила
полного освещения в научные литературы.
Актуальность вопросов, связанных с рассмотрением государственной
службы в органах внутренних дел, обусловлена возрастающей ролью органов
внутренних дел в обеспечении безопасности общества в целом и каждого
гражданина в отдельности: от профессионализма, ответственности,
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дисциплинированности, деловых и моральных качеств работников полиции
зависит сейчас уровень защищенности общества и граждан. Неграмотность,
непрофессионализм, попустительство преступлениям и правонарушениям,
коррумпированность – все это формирует негативное общественное мнение о
неспособности
государства
обеспечить
защиту
декларированных
116
государством прав и интересов граждан .
Являясь федеральной государственной службой, служба в органах
внутренних дел обладает определенными особенными чертами по сравнению
с государственной гражданской и военной службой. Специфика службы в
органах внутренних дел определена теми задачами и функциями, которые
стоят перед органами МВД России.
Прохождение государственной службы в органах внутренних дел
реализовывается на различных должностях. Каждый сотрудник наделяется
определенной частью полномочий, которые предусматриваются конкретной
занимаемой должностью и закрепляются в соответствующих нормативных
правовых актах. Любая должность имеет свой определенный статус («статус»
происходит от латинского status, что означает состояние), который в конечном
итоге определяет компетенцию сотрудника органа внутренних дел, исходя из
его должностного положения, а также обязательные требования к кандидату
по ее замещению.
Следовательно, с замещением должности осуществляется практическая
реализация задач, целей и функций органов внутренних дел, направленных на
защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности.
Вопрос должности службы в органах внутренних дел остается самым
спорным, так как «границы применяемости правоохранительной службы
могут быть определены лишь тогда, когда будет решен принципиальный
вопрос о том, как будут учреждаться соответствующие должности».
Следует отметить, что должностные полномочия сотрудников органов
внутренних дел, обучающихся в образовательных организациях МВД России,
формируются исходя из общих служебных прав и обязанностей сотрудников
полиции. Однако, на наш взгляд, имеют место значительные отличия, которые
обусловлены особенностями формирования данного органа и замещения
соответствующей должности117.
Критериями разграничения можно считать непосредственные права и
обязанности сотрудников, которые реализуют те или иные основные
направления деятельности соответствующих органов, а также наличие
специальных званий (полиции, внутренней службы и юстиции),
присваиваемых сотрудникам органов внутренних дел, определяющих
индивидуальную специфику реализации служебных прав и обязанностей в том
или ином органе внутренних дел.
Набиев В.В. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел // В сборнике: Административно – правовое регулирование
правоохранительной деятельности: теория и практика V Всероссийской научно –практической конференции, посвященной 60 – летию
доктора юридических наук, профессора Виктора Васильевича Денисенко. 2016. С. 473–477.
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Прохождение службы в органах внутренних дел включает различные
этапы, которые в целом ряде случаев влекут за собой изменение служебно –
правового статуса сотрудника. Различные аспекты служебных отношении в
сфере внутренних дел регламентируются достаточно большим количеством
нормативных правовых актов, в первую очередь, таковыми являются
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. «О полиции», Федеральный закон от
30 ноября 2011 г. «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации», Указ Президента РФ от 22 ноября 2012 г. «Вопросы прохождения
службы сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации» и др.
Основными элементами прохождения государственной службы в
органах внутренних дел являются: поступление (приём) на службу;
перемещение по службе; присвоение специальных званий; аттестация;
профессиональная подготовка сотрудников; поощрения и привлечение к
ответственности; прекращение службы.
Особый порядок прохождения службы в органах внутренних дел
характеризуют специальные требования к состоянию здоровья, физической
форме и психическому состоянию лиц, находящихся на вооружённой службе,
принятие присяги, присвоение воинских или специальных званий, ношение
форменной одежды, строгая дисциплина, государственные гарантии, защита и
т.п. Специфичность службы в ОВД заключается в обеспечении защиты
личности, общества и государства.
Государственные служащие в ОВД обладают рядом как общих
гражданских прав, так и специфических служебных, характерных для
служащего органов внутренних дел.
Можно подвести итоги, глубокие знания сотрудников органов
внутренних дел о порядке и содержании, элементах прохождения службы,
гражданских и служебных правах, обязанностях и государственных гарантиях
положительно скажутся на выполнении различных служебных задач, будут
способствовать
повышению
результативности
профессиональной
деятельности.
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СГОВОР КАК ВИД ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: В соответствии с Уголовным кодексом сговор на совершение
преступления представляет собой самостоятельную форму приготовления к
преступлению. Актуальность статьи предопределяется дискуссионным
характером вопросов, связанных с институтом приготовления к
преступлению в целом, а также сговора как его вида в частности. Статья
посвящена выявлению отличительных признаков сговора, показано отличие
сговора от соучастия в преступлении. Кроме того, автором подняты
некоторые проблемы, существующие в теории и практике при определении
понятия приготовления к преступлению.
Ключевые слова: сговор, приготовление к преступлению, неоконченное
преступление, приискание соучастников, уголовная ответственность,
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Annotation: In accordance with the Criminal Code, conspiracy to commit a
crime is an independent form of preparation for a crime. The relevance of the article
is predetermined by the controversial nature of the issues related to the institution
of preparation for crime in general, and collusion as its kind in particular. The
article is devoted to revealing the distinctive features of collusion, showing the
difference between collusion and complicity in crime. In addition, the author raised
some problems existing in theory and practice in determining the concept of
preparation for a crime.
Key words: collusion, preparation of crime, uncompleted crime, the search for
accomplices, criminal responsibility, complicity in a crime.
В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года впервые был
закреплен сговор в качестве самостоятельного приготовительного действия.
При исследовании сговора следует акцентировать внимание на нескольких
актуальных вопросах, диктующих необходимость в их рассмотрении, начиная
с проблемы о целесообразности криминализации приготовления к
преступлению в целом и заканчивая отдельными аспектами вменения сговора.
Стоит отметить, что теоретиками уголовного права высказываются
неоднозначные, а иногда и полярные точки зрения о данном виде
приготовительных действий, закрепленном в ч. 1 ст. 30 УК РФ. Так, В.П. Ревин
считает, что закрепление на законодательном уровне сговора как формы
приготовления «способствует унифицированному применению уголовного
закона на практике». М.А. Кириллов, не согласившись с данным в
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вышеуказанной статье определением неоконченного преступления, отмечает,
что «употребление в законе примерного перечня уголовно-правовых действий
- не самая совершенная конструкция норм не только УК РФ, но и любого
другого кодекса» [1, 225]. Заслуживает внимания и позиция С.В.
Чернокозинской, которой было выдвинуто предложение об исключении
сговора из состава приготовительных действий. По мнению автора: «В
большинстве случаев здесь наступает уголовная ответственность за
обнаружение умысла, т.к. участники сговора только договариваются, не
совершая при этом никаких действий, т.е. возникает намерение совершить
преступление»[2]. М.В. Гринь, в свою очередь, выдвигая положение об
исключении уголовной ответственность за приготовление к преступлению,
предлагает в целях борьбы с особо опасными проявлениями
подготовительных действий ввести уголовную ответственность за сговор на
совершение отдельных особо тяжких преступлений[3].
Анализируя данные утверждения, можно выделить две основные
дискуссионные темы, существующие в теории и практике уголовного права:
юридическая техника изложения определения приготовления к преступлению
в ч. 1 ст. 30 УК РФ и отнесение сговора к приготовительным действиям.
Относительно первого вопроса следует отметить, что использование в
определении законодателем дискретного способа, то есть перечисления в
статье примерного перечня элементов того или иного уголовно-правового
института с одновременным указанием обобщающего понятия, является
типичным и вполне успешным приемом. Это дает возможность
правоприменителю определять, какие действия субъекта следует относить к
уголовно наказуемым, а также позволяет на теоретическом уровне выявить их
характерные признаки. Таким образом, считаем обоснованным совмещение в
ч. 1 ст. 30 УК РФ примерного перечня наиболее опасных видов
приготовительных действий, включая сговор, и их обобщающего понятия «условия для совершения преступления». Однако следует согласиться с
позицией С.В. Чернокозинской, которой было выдвинуто предложение о
внесении изменений в понятие «приготовление к преступлению», обозначив,
что «приготовлением к преступлению признается умышленное создание
условий для совершения оконченного преступления», так как умысел
преступника всегда направлен на совершение оконченного преступления, и не
доведение его до конца по не зависящим причинам свидетельствует о наличии
приготовления или покушения[2].
Сговор на совершение преступления представляет собой достижение
согласия между двумя или более лицами, при условии, что данные лица будут
являться соисполнителями. Указанное условие имеет существенное значение,
так как вступающими в сговор лицами определяются объект посягательства,
характер и объем причиняемого ему вреда, время, место и способ совершения
преступления, распределение ролей и т.д. Наличие договоренности в данных
аспектах, безусловно, повышает вероятность совершения преступления и
достижение преступного результата. Таким образом, отнесение сговора к
видам приготовительных действий считаем целесообразным.
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Опровергая мнение о том, что сговор представляет собой лишь умысел на
совершение преступления, который в соответствии с действующим
уголовным законодательством не может служить основанием для привлечения
лица к уголовной ответственности, следует отметить, что при сговоре имеет
место совместное совершение определенных действий (прежде всего,
интеллектуальных, информационных) двумя или более лицами, которые при
этом направлены на определение характера и содержания последующего
преступного поведения. Следовательно, сговор выражается в осуществлении
действий, направленных на осуществление совместного преступного умысла
нескольких лиц: согласование воль, ролей, целей и способов. Кроме того,
сговор следует понимать и как результат вышеуказанных совместных
действий.
Сговор на совершение преступления, являясь видом приготовительных
действий, не может выступать в качестве элемента объективной стороны
преступления. Даже в случаях указания в диспозиции статьи на сговор как на
признак состава преступления (например, совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору), наличие только сговора необходимо
квалифицировать как приготовление, а не как покушение на преступление.
При этом исключение сговора из объективной стороны преступления, не
может свидетельствовать о рациональности утверждений некоторых авторов
об отсутствии общественной опасности в приготовлении к преступлению.
В таком случае привлечение к уголовной ответственности за
приготовление теряет свою правовую и социальную значимость. Деятелями
науки уголовного права по этому поводу были выдвинуты различные
положения. По мнению Б.С. Никифоров, приготовление к преступлению не
содержит признаки состава преступления, несмотря на то, что за эту
деятельность предусмотрена уголовная ответственность[4]. На наш взгляд,
необходимо согласиться с теми авторами, которые считают, что
приготовление к преступлению имеет все признаки состава преступления, так
как согласно статье 8 УК РФ основанием уголовной ответственности всегда
является совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного УК РФ, при этом не имеет значения,
оконченного или неоконченного.
Состав приготовления к преступлению не имеет структурных отличий от
состава оконченного преступления и представляет собой совокупность
объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно
опасные деяния как преступления.
Объект сговора представляет собой конкретные общественные
отношения, на причинение вреда которым направлен умысел сговорщиков.
По нашему мнению, точка зрения М.В. Гринь о том, что объективную
сторону составляют общественно опасные деяния исключительно в форме
активных действий, вполне обоснована[3]. Данную позицию подтверждает
анализ ч.1 ст. 30 УК РФ, в которой перечислены только активные формы
приготовления к преступлению. Указанные действия могут выражаться в
переговорах и обсуждении деятельности по совместному совершению
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преступления, выбор объектов воздействия, орудия совершения
преступления. Эти действия являются самостоятельными, и их не следует
отождествлять со смежными действиями, направленными на приискание
соучастников.
Но в науке бытует и другая точка зрения. Так, Т.Г. Жукова утверждает,
что приискание соучастников и сговор образуют две стадии одного и того же
вида приготовительных действий и их невозможно рассматривать
отдельно[5]. Если с мнением о том, что приискание соучастников
предшествует сговору, можно согласиться, то отнесение сговора к результатам
приискания соучастников и их объединение в одну форму приготовления
считаем безосновательным. Так как в таком случае, во-первых, сговор теряет
свое «материальное» содержание, что не позволяет определить в нем элементы
состава неоконченного преступления, что является необходимым условием
для привлечения к уголовной ответственности в соответствие требованиями
ст. 8 УК РФ. Во-вторых, приискание и сговор не должны быть доведены до
конца по не зависящим от лица обстоятельствам, причем последствия
прерывания указанных форм приготовления различны: прерывание
преступления на этапе приискания соучастников влечет за собой
невозможность осуществления сговора на совершение преступление,
прерывание же сговора приводит к пресечению реализации объективной
стороны задуманного преступления.
Таким образом, приискание соучастников является самостоятельной
формой приготовления к совершению преступления, прерывающееся еще до
момента формирования сговора. Сговор, в свою очередь, хоть и следует за
приисканием, все же представляет собой индивидуальную совокупность
действий, приводящих к достижению согласия о совместном совершении
преступления.
Одним из этапов преступной деятельности при реализации субъектом
своего умысла является сговор. Сговор представляет собой своего рода
перерыв в осуществлении активных действий, когда первоначальный этап
подготовки завершен и субъекты психологически и организационно готовы к
совершению преступления, но остаются нерешенными вопросы, связанные с
объектом воздействия, орудиями и средствам, временем и местом совершения
преступления. То есть во время осуществления сговора возникает временной
промежуток между приготовлением и исполнением преступления. По всей
видимости, данный вид приготовительных действий присущ преступлениям,
требующим детальной предварительной подготовки, или же в случае
объединения лиц для совершения нескольких преступлений.
Подобное пространственно-временное выделение и наличие вполне
конкретного внешнего выражения сговора позволяют рассматривать его в
качестве самостоятельной формы приготовления, что свидетельствует о
необходимости организации качественной профилактической работы
сотрудниками правоохранительных органов по выявлению сговора, что
способствовало бы пресечению преступлений еще на этапе подготовки.
Таким образом, сговор как приготовительное действие характеризуется
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наличием двух или более субъектов, имеющих совместный умысел на
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовых к
непосредственному исполнению преступления или участию в нем. Указанные
признаки дают возможность проанализировать предложенную правоведами
теорию, в которой такое приготовительное действие как сговор
рассматривается в качестве «организации группы лиц» либо самой группы
лиц[3].
В связи с этим, на наш взгляд, следует рассмотреть вопрос о соотношении
сговора как приготовления и института соучастия, к которому относится
группа лиц.
По мнению Т.Г. Жуковой, формирование сговора «в теории уголовного
права и на практике следует считать моментом возникновения соучастия» [5].
Но, не смотря на то, что сговор как приготовительное действие и соучастие,
безусловно, взаимосвязаны. Данную связь нельзя назвать безоговорочной, так
как соучастие возможно без сговора, а сговор не всегда приводит к соучастию.
Когда сговор переходит в следующую стадию развития преступной
деятельности (покушения на преступление), то в зависимости количества лиц
и взаимоотношений между ними он может рассматриваться как одна из форм
соучастия в преступлении, таких как группа лиц по предварительному сговору
или организованная группа[6].
Достижение сговором определенного уровня общественной опасности
свидетельствует о возможности привлечения к уголовной ответственности в
рамках конкретной статьи Особенной части УК РФ как за оконченное
преступление, представляющего собой организацию и участие в
организованных преступных группах.
В случаях, когда сговор состоялся, но при этом не имеет признаков
составов преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ
(ст. ст. 205.4, 208, 209, 210, 282.1 УК РФ), либо сговор не перешел в
следующую стадию преступной деятельности (покушение на преступление),
он не может рассматриваться с позиций института соучастия в преступлении,
так как в этом случае отсутствует необходимое для соучастия исполнение
преступления.
Сговор, прерванный до начала покушения, может представлять собой:
- группу лиц по предварительному сговору, в составе которой могут быть
участники, не обладающие признаками субъекта преступления;
- организованную группу, если она не обладает специальными
признаками, указанными в ст. 205.4, 208, 209, 210, 282.1 УК РФ.
Статья 30 УК РФ в данном случае дает возможность воздействовать на
групповую преступность на ранних стадиях подготовки к преступлению.
В связи с этим, трудно согласиться с мнением Н. Егоровой о том, что «в
строгом смысле слова "преступную группу'' невозможно рассматривать в
отрыве от совершаемых ею преступлений». Автор объясняет это тем, что
«законодатель в ст. 35 УК говорит не просто о формах соучастия, таких как
группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа
и преступное сообщества, а именно о преступлениях, совершаемых группой
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лиц (ч. 1), группой лиц по предварительному сговору (ч. 2), организованной
группой (ч. 3) или преступным сообществом (ч. 4)». Н. Егорова пишет:
«Приискание соучастников и сговор на совершение преступления,
прерванные по не зависящим от виновных обстоятельствам, образуют только
приготовление к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК). На данной стадии группа в
понимании ст. 35 УК еще не образуется, так как соучастие не удалось и
субъекты еще не перешли к исполнению преступления. Поэтому соучастие
только на стадии покушения на преступление из возможности превращается в
действительность. К тому же, не всякое приготовление наказуемо - уголовная
ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо
тяжкому преступлениям (ч. 2 ст. 30 УК). Следовательно, возможно
приготовление к преступлению, которое предполагается совершить (в
будущем) группой лиц по предварительному сговору, но невозможно само
приготовление к преступлению, совершенное группой лиц по
предварительному сговору» [7].
С данным утверждением можно согласиться отчасти. В УК РФ
говориться только о преступлениях, совершаемых группой, но не о самих
группах. Однако положения ст. 35 УК РФ следует относить исключительно к
институту соучастия, для которого необходимо наличие начала
осуществления объективной стороны субъектом. Но этот факт совсем не
подтверждает тот факт, что группа, которая не перешла к исполнению
преступления, не интересна законодателю. Согласно УК РФ сам факт
создания организованной группы в определенных законом случаях может
повлечь уголовную ответственность. Однако закон не предусматривает
ответственности за создание группы лиц по предварительному сговору. При
этом, на наш взгляд, такой «пробел» является не более, чем результатом
терминологических недостатков уголовного законодательства. Сговор и есть
группа лиц, которая включает в себя организованную группу и группу лиц по
предварительному сговору.
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Фундамент каждого государства составляют общественные институты,
одним из которых является семья. Семья – важнейший социальный институт,
который играет важную роль в жизни каждого человека, государства и
общества. Семья в классическом понимании представляет собой ячейку
общества, поскольку данный социальный институт оказывает значительное
влияние на процесс становления личности, её социализацию, когда
происходит усвоение ею сложившихся в обществе ценностей и моделей
поведения. Именно семья закладывает в личности те базисы, которые
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формируют её как гражданина законопослушного и неравнодушного к тому,
что происходит в обществе. [1]
Прежде чем перейти к анализу семьи как конституционно-правовой
категории, необходимо проанализировать значение термина «категория». Под
категорией
понимается
совокупность
фундаментальных
понятий,
отражающих в обобщенном виде наиболее существенные свойства, признаки,
связи и отношения предметов, явлений объективного мира, либо в качестве
фундаментальных понятий, отражающих наиболее существенные,
закономерные связи и отношения реальной действительности и познания. Они
характеризуются фундаментальностью, являясь своеобразной логической
основой для других правовых понятий. [2]
Конституционно-правовая
категория
регулирует
конкретные
отношения, складывающиеся по поводу реализации, охраны и защиты
основных ценностей конституционализма. Ценностную характеристику
категория приобретает благодаря усиленной целенаправленной деятельности
всех механизмов государства. [3] Исходя из этого, следует определить, как
именно государство воздействует на семью, регулирует, охраняет и защищает
её.
Семья является условием стабильности демографической ситуации,
экономической и оборонной мощи государства. Нельзя построить
процветающее и благополучное государство без прочной семьи. Поэтому
обязанностью каждого государства является забота о семье, её охрана и
защита. Данную функцию государство осуществляет путём законодательной
политики.
Для начала необходимо проанализировать законодательство Российской
Федерации, а именно обратиться к основному государственному
конституционно-правовому источнику, Конституции РФ, для определения
регулирования семейных отношений данным нормативным правовым актом.
Конституция РФ в статье 7 наряду с иными важными элементами
социальной политики провозглашает обеспечение государственной
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, устанавливая также
систему пособий и иных гарантий социальной защиты. [4] Тем самым
Российская Федерация, провозглашая себя социальным государством,
обязуется помогать семье и поддерживать этот социальный институт.
В
ст.23
Конституция
РФ
закрепляет
право
каждого
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
своей чести и доброго имени. [4] Таким образом, Основной закон выделяет в
качестве отдельного элемента семейную тайну, которая тоже является важной
частью семейных отношений, поэтому нуждается в защите и охране со
стороны государства.
Важнейшие положения содержатся в ст. 38 Конституции РФ, в которой
закреплено, что «материнство, детство и семья находятся под защитой
государства. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность
родителей. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться
о нетрудоспособных родителях». [4] Это свидетельствует о том, что
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Конституция РФ регулирует не только правовое положение семьи в целом, но
и отдельные элементы семейных отношений, в частности, материнство,
детство, обязанности родителей. Особенностью является то, что статья 38,
провозглашая заботу о детях равным правом и обязанностью родителей, тем
самым соблюдает принцип равноправия между мужчиной и женщиной.
Данная статья также закрепляет взаимно корреспондирующие обязанности
между родителями и детьми, предполагая, что первые должны заботиться о
своих детях, а вторые – должны помогать своим нетрудоспособным
родителям. [5]
Детальная система гарантий конституционной охраны семьи отражена в
федеральном
законодательстве.
Так,
Федеральным
законом
«О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
устанавливается перечень разных пособий и выплат, обеспечивающих
возможность улучшения жилищных условий, получения образования,
социальной
адаптации
в
обществе
детей-инвалидов,
а
также
регламентируются положения о материнском (семейном) капитале. [6]
Данные нормы содержат меры социальной политики государства, которая
направлена на поддержку таких основных элементов семейных отношений,
как детство и материнство.
Государство всегда заинтересовано в улучшении демографической
ситуации, повышении численности населения. Так, в Российской Федерации
отдельным федеральным законом закреплены основания и порядок
назначения выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка и
(или) выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка. [7]
Данные меры являются определённым стимулированием повышения
рождаемости в стране, чтобы ликвидировать значительную разницу между
рождаемостью и смертностью.
В целях воспитания здорового и работоспособного поколения
государство обеспечивает охрану и защиту здоровья матери и ребёнка. В
Российской Федерации вопросы защиты здоровья семьи закреплены в
отдельной главе Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации». В ней отражены такие важнейшие аспекты, как
рождение ребёнка, права беременных женщин и матерей, права семьи в сфере
здравоохранения, права несовершеннолетних в сфере здравоохранения.
Учитывая развитие науки и современных технологий в сфере медицины, закон
содержит нормы о репродуктивных технологиях, искусственном прерывании
беременности, медицинской стерилизации. [8] Все эти нормы
свидетельствуют о том, что государство заботится о здоровье граждан для
предупреждения возможных наследственных и врождённых заболеваний у
потомства.
Среди федеральных источников также вопросам регулирования
правового положения института семьи посвящены Указы Президента РФ. Так,
отдельным Указом Президента РФ закреплены конкретные льготы для
многодетных семей: скидка в размере не ниже 30 процентов установленной
платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и
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электроэнергией; бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей, для детей в возрасте до 6 лет; бесплатный проезд на внутригородском
транспорте для учащихся общеобразовательных школ; прием детей в
дошкольные учреждения в первую очередь и другие. [9] Все эти мероприятия
направлены на обеспечение социальной поддержки многодетных семей и
создание для них благоприятных условий жизни и воспитания детей.
Таким образом, все меры федерального законодательства направлены на
улучшение условий качества жизни семьи в обществе и государстве,
укрепление семьи как социального института.
При условии соблюдения принципа федерализма и разграничения
предметов ведения между федерацией и её субъектами семья как
конституционно-правовая категория регулируется не только федеральным
законодательством, но и законодательством субъектов РФ.
Многие основные законы субъектов РФ содержат нормы, которые
уделяют особое внимание и содействие охране здоровья матери и ребёнка.
Например, конституция республики Татарстан гарантирует проявление со
стороны государства заботы о семье, обеспечение здоровья матери и ребенка
и воспитание детей. (Ст.38) [10]
Детство представляет собой существенный этап в жизни каждого
человека. Поэтому немаловажное значение имеют закреплённые в законах
субъектов Российской Федерации конституционно-правовые нормы о детстве,
направленные на устранение пробелов в конституционно-правовом
регулировании вопросов семьи, в частности, детства. Так, многие положения
посвящены вопросам воспитания детей в семье, в целях прививания им
социально-значимых ценностей. Например, конституция республики Саха
(Якутия) устанавливает, что «воспитание в семье и обществе имеет целью
формирование человека как свободной, нравственной и просвещенной
личности, уважающей честь, достоинство и свободу других людей, носителя
национальной и общечеловеческой культуры». (Ст.11) [11]
Проявляя внимание к процессу воспитания детей и их личностного
формирования, власти субъектов РФ закрепляют в конституционноправовых источниках и иные нормы, направленные на создание
благоприятных условий для развития детей в обществе. В частности,
конституция Республики Карелия гарантирует детям равную правовую и
социальную защиту вне зависимости от происхождения и гражданского
состояния родителей. (Ст.24) [12] А, например, власти Тюменской области,
уделяя внимание развитию детей, совершенствованию их способностей, в
уставе области провозглашают создание условий для всестороннего развития
детей и молодежи, а также поддержку одаренных и талантливых детей. (Ст.5)
[13]
В целях уменьшения детской беспризорности многие субъекты РФ на
конституционно-правовом уровне устанавливают социальную поддержку
для детей, оставшихся без родителей. Так, например, в уставе Иркутской
области гарантированы социальная поддержка и социальное обслуживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также меры по
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профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
(Ст.36) [14]
Примечательно,
что
некоторые
акты
конституционного
законодательства субъектов РФ содержат нормы о браке. Особое положение
о браке содержится в конституции Республики Ингушетия, которое уделяет
внимание традициям и обычаям, тем самым учитывая особенности
культурного наследия местного населения. (Ст.37) [15]
Большое внимание уделяется поддержке многодетных и малоимущих
семей, поэтому многие уставы и конституции субъектов РФ устанавливают
льготы и пособия для этих семей, поскольку они нуждаются в большей
поддержке и защите со стороны государства. В частности, в уставе
Оренбургской области провозглашается поддержка и социальная защита
многодетных, приемных и социально незащищенных семей. (Ст.96) [16]
Не стоит умалять значение традиций, которые являются важным
фактором, определяющим взаимоотношения между членами семьи и
воспитание детей в духе определённых ценностей. Сохраняя культурное
наследие определённых регионов, конституционно-правовые акты
некоторых субъектов РФ законодательно закрепляют значимость традиций
для семей. Так, конституция Карачаево-Черкесской Республики закрепляет
общепризнанные прогрессивные традиции и обычаи народов, к которым
относятся уважение к старшему, женщине, людям различных религиозных
убеждений, милосердие, гостеприимство, провозглашая их священными и
охраняемыми законами соответствующей Республики. (Ст.35) [17]
Следует отметить, что большинство конституций и уставов субъектов
РФ провозглашают и гарантируют поддержку семьи, отцовства, материнства
и детства, тем самым определяя важность и существенное значение
института семьи для общества и государства в целом.
Многие конституционно-правовые вопросы семейной жизни нередко
выносились на обсуждение в Конституционном Суде РФ и впоследствии
находили своё закрепление в его постановлениях и определениях.
В практике Конституционного Суда известны случаи по различным
аспектам семейной жизни. Так, Конституционным Судом рассматривались
обращения граждан по вопросам правового регулирования брака. Например,
Суд принимал во внимание вопросы заключения брака, признания брака
недействительным118. Конституционный Суд выносил определения об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы, в частности, к вопросу об однополом
браке119 и браке между мужчиной и двумя женщинами (невестами)120. В
данных случаях Конституционный Суд руководствовался принципами
необходимости пресечения формирования искажённого понимания о
Определение Конституционного Суда РФ от 22 января 2004 г. N 14-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Королева Владислава Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 28 Семейного кодекса Российской
Федерации и пунктом 4 статьи 27 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"
119
Определение Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 496-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Э.Мурзина на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 12 Семейного кодекса Российской Федерации»
120
Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г. № 851-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Рязапова Нагима Габдылахатовича на нарушение его конституционных прав положениями пункта 1 статьи 12 и статьи 14 Семейного
кодекса Российской Федерации»
118
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традиционных
и
нетрадиционных
брачных
отношениях.
Также
Конституционный Суд отдельное внимание уделяет вопросам правового
положения детей. В частности, рассмотрению подлежали дела о защите
интересов детей121 и правовом положении детей-инвалидов122, что является
немаловажным для дальнейшего развития правовой защиты и охраны детей в
государстве и обществе. Конституционный Суд рассматривал и обращения
граждан по вопросам правового регулирования порядка усыновления
(удочерения) и о порядке предоставления информации о тайне усыновления
(удочерения)123 и другие случаи. [18]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Конституционный Суд,
охраняя семейные ценности, осуществляет конституционно-правовую защиту
отцовства, материнства и детства. Это также подтверждает значимость и
ценность данного социального института для общества, поэтому он и
нуждается в такой детальной правовой защите и охране.
Важное место среди конституционно-правовых источников занимают
общепризнанные нормы и принципы международного права, поскольку они
определяют тенденции развития конституционного законодательства каждого
государства во всех сферах правового регулирования, в том числе в сфере
семейных правоотношений.
Основополагающим историческим международно-правовым актом
является Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Помимо важнейших
положений об основных, неотчуждаемых правах каждого человека данная
декларация содержит нормы о семье и браке. Так, статья 16 провозглашает,
что «мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без
всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать
в брак и основывать свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в
отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его
расторжения». [19] Это положение является продолжением провозглашённого
в преамбуле данной декларации равноправия мужчин и женщин, а также
отрицает любую дискриминацию по какому-либо признаку в процессе
вступления в брак и создания семьи. Также ст.16 предусматривает важные
основания вступления в брак в виде свободного и полного согласия обеих
вступающих в брак сторон. Ещё статья предусматривает право семьи на
защиту со стороны общества и государства [19], поскольку данный
социальный институт является фундаментальным, что определяет его
ценность для всего человечества.
Существенное значение имеет Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах, поскольку он гарантирует базовые
жизненные права каждого человека. Международный пакт возлагает на
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.06.2010 N 13-П "По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В. Чадаевой"
122
Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 N 231-О "По жалобе гражданина Галеева Конспая Амамбаевича на нарушение
его конституционных прав положением подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации"
123
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.06.2015 N 15-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 139
Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" в связи с жалобой
граждан Г.Ф. Грубич и Т.Г. Гущиной"
121
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государства, участвующие в данном Пакте, обязанность предоставлять охрану
и помощь семье, в особенности при ее образовании и пока на ее
ответственности лежит забота о несамостоятельных детях и их воспитании.
Защищая материнство, как важнейший этап формирования и рождения
ребёнка, Пакт предусматривает предоставление охраны матерям до и после
родов, а также оплачиваемого отпуска для работающих матерей. (Ст. 10) [20]
Основные
права и
свободы
человека
провозглашены
в
Европейской конвенции по правам человека от 4 ноября 1950 г. Она
устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и возлагает
на государства, ратифицировавших Конвенцию, обязанность обеспечивать
гарантированность этих прав для каждого человека. Так, статья 12
декларирует право вступать в брак и создавать семью мужчинам и женщинам,
достигшим брачного возраста, в соответствии с национальным
законодательством. Европейской конвенцией также была признана
обязательной защита права на уважение семейной жизни (ст. 8).
Прилагающийся к Конвенции по правам человека Протокол 7 содержит в
Статье 5 принцип равноправия супругов, равную ответственность в
отношениях между собой и со своими детьми, что является продолжением
общепризнанного принципа равноправия мужчины и женщины. [21]
Для реального осуществления защиты провозглашённых прав был
создан Европейский суд по правам человека, который рассматривает жалобы
на нарушения Конвенции против подписавшей её страны. Нередко в
Европейский Суд поступали жалобы о нарушении права на уважение
семейной жизни по статье 8. Так, Судом были рассмотрены различные дела о
нарушении прав в сфере семейных отношений. Например, случаи, когда дети
рождены вне брака124, о помещении детей в разные приемные семьи,
проживавшие на далеком расстоянии от места жительства их биологических
родителей125, об отношениях между дедушками, бабушками и внуками126, о
выплатах пособий на период родительского отпуска127, о предоставлении
отпуска по уходу за ребёнком военнослужащим128, вопросы удочерения129 и
другие. [22]
В практике Европейского суда по правам человека известны случаи,
связанные с депортацией иностранцев, включающие отказы данным лицам в
праве на въезд или пребывание в стране. Таким образом, высылка лица из
страны, в которой проживают члены его семьи, может нарушать право на
уважение семейной жизни. Например, Европейский Суд рассматривал дело о
депортации лица из страны в связи с совершением множества
правонарушений, тем самым разлучив его со своей семьёй130. [22]
124 Постановление ЕСПЧ от 01.06.2004 "Дело "Леббинк (lebbink) против Нидерландов" (жалоба N 45582/99)
125
Постановление ЕСПЧ от 24.03.1988 "Дело "Ольссоны (Olsson) против Швеции (N 1)" (жалоба N 10465/83)
126
Постановление ЕСПЧ от 13.07.2000 "Дело "Скоццари (Scozzari) и Джунта (Giunta) против Италии" (жалобы N 39221/98 и 41963/98)
127
Постановление Европейского Суда по правам человека от 7 октября 2010 г. Дело "Константин Маркин против России" [Konstantin
Markin v. Russia] (жалоба N 30078/06)
128
Постановление Европейского суда по делу "Петрович против Австрии" (Petrovic v. Austria) от 27 марта 1998 г. (жалоба N 20458/92)
129
Постановление Европейского суда по правам человека от 26.07.2007 Дело «Чепелев (chepelev) против Российской Федерации»
(Жалоба № 58077/00)
130
Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 февраля 1991 г. Дело «Мустаким против Бельгии» (Moustaquim v.
Belgium): Постановление Европейского Суда по правам человека от 18 февраля 1991 (жалоба N 12313/86)
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Таким образом, приведённые примеры свидетельствуют о
необходимости регулирования семейных правоотношений, поскольку они
являются важнейшей ценностью для общества, поэтому они и закреплены
нормами в виде общепризнанных международных стандартов. Тем самым на
государство возлагается обязанность воздерживаться от действий, которые
препятствуют жизни семьи и её членов.
В заключение следует отметить, что невозможно отрицать
фундаментальность права на семью как базовую, конституционную
категорию. Признание права на семью как базового, конституционного права
проявляется в гарантировании самой высокой степени его защиты –
конституционно-судебной. Также известно, что основные права не могут быть
отменены законодателем. Следовательно, право на семью, как основное, не
может быть отменено. [23]
Семья представляет собой отдельный институт конституционного
права,
поскольку
характеризуется
однотипностью
регулирования
определённой категории социальных отношений, то есть семейных,
обособленностью и единством правовых норм, регулирующих совокупность
общественных отношений, связанных с семьёй. Являясь базовым элементом
конституционно-правовых отношений, семья непосредственно связана с
другими
отраслями
права,
что
обеспечивает
взаимодействие
конституционного и отраслевого права. Семья также является базисом для
таких производных от неё понятий как отцовство, материнство, детство,
конституционная обязанность родителей по содержанию и воспитанию детей,
конституционная обязанность трудоспособных детей заботиться о
нетрудоспособных родителях, семейная тайна, усыновление (удочерение),
брак и другие. Это свидетельствует о фундаментальности данного
социального института, что является признаком для всех конституционноправовых категорий.
Таким образом, семья действительно представляет собой отдельную
конституционно-правовую категорию. Являясь конституционной ценностью,
семейные отношения находят своё закрепление в различных конституционноправовых источниках различной юридической силы, а также регулируются
как на уровне федерального законодательства, так и на уровне
законодательства субъектов страны. Всё это свидетельствует о существенном
значении данного социального института и для государства, и для общества.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Аннотация: В научных работах по конституционному и
муниципальному праву при исследовании правового статуса граждан речь
идет, как правило, о права и свободах человека. При этом зачастую
упускается из виду такой элемент правового статуса, как обязанности
граждан, и особенно это относится к муниципально-правовым отношениям.
В статье предпринята попытка некоторым образом восполнить имеющийся
пробел. Обосновывается позиция о том, что в уставах муниципальных
образований целесообразно как минимум декларировать муниципальные
обязанности жителей, в частности,
в общих положениях устава
муниципального образования
рекомендуется указывать, что жители
муниципального образования имеют равные муниципальные права и
обязанности.
Данное нормативное положение в уставе
в части
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обязанностей может быть детализировано, например, есть смысл указать
на то, что жители муниципального образования обязаны поддерживать
чистоту и порядок на улицах, в скверах, парках и других публичных местах;
бережно относиться к муниципальному имуществу; своевременно и в полной
мере уплачивать местные налоги и сборы. Такой подход будет
способствовать развитию правового позитивного сознания жителей
муниципального образования на более высоком уровне.
Ключевые слова: правовой статус, муниципальные обязанности,
ответственность, устав, муниципальное образование.
Uporov I.V., D.Sc., Ph.D., Professor
Kovalenko N.V., teacher
(Krasnodar University of MIA of Russia)
CONTENT AND PECULIARITIES OF NORMATIVE AND LEGAL
REGULATION OF MUNICIPAL DUTIES
Abstract: In scientific works on constitutional and municipal law, when
researching the legal status of citizens, it usually refers to human rights and
freedoms. At the same time, the element of legal status, such as citizens' obligations,
is often overlooked, and this especially applies to municipal legal relations. The
article tries to fill up the existing gap in some way. The position is substantiated that
in the charters of municipalities it is advisable to at least declare the municipal
duties of the residents, in particular, in the general provisions of the charter of the
municipal formation it is recommended to indicate that the residents of the
municipal entity have equal municipal rights and duties. This statutory provision in
the articles of association can be detailed in the part of duties, for example, it makes
sense to point out that the residents of a municipal formation are obliged to maintain
cleanliness and order in the streets, parks, squares and other public places; take
care of municipal property; timely and fully pay local taxes and fees. Such an
approach will promote the development of the legal positive consciousness of the
residents of the municipal entity at a higher level.
Keywords: legal status, municipal duties, responsibility, charter, municipal
formation.
Муниципальные обязанности как элемент муниципально-правового
статуса личности в муниципально-правовой литературе практически не
исследованы (в отличие от муниципальных прав). Рассмотрим некоторые
аспекты содержательной стороны и правового регулирования этого элемента.
Прежде всего, отметим, что в общеметодологическом плане юридические
обязанности, как и субъективные права, призваны согласовывать
разнообразные интересы членов общества (в нашем случае – членов
муниципального сообщества, то есть жителей муниципального образования),
определяют связь личности с обществом, способствовать укреплению
стабильности муниципальных отношений.
По мнению Б.С. Эбзеева,
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субъективные обязанности личности есть закрепленные в законодательных
нормах меры и виды должного поведения индивида, заключающие в себе
определенные требования к поведению людей, выполнение которых
необходимо как для обеспечения прав и свобод других индивидов, так и для
удовлетворения требований морали и общего благосостояния в
демократическом обществе [1, с. 218]. Такой подход, объединяемые
категорией «необходимое поведение», является общепринятыми в теории
права, и его следует поддержать. Равным образом мнения Н.В. Витрука о том,
что юридические обязанности, будучи коррелятами субъективных прав,
удовлетворяют потребности индивида в действиях иных лиц, являются
специальным правовым средством воздействия на их поведение, в которой
нуждается сам индивид при реализации его субъективного права, при этом
существуют также общие, или универсальные, юридические обязанности,
которые не могут быть прямо выведены из субъективных прав индивида как
их коррелятов – это обязанности, обеспечивающие охрану общественных
интересов и фундаментальных прав личности (жизнь, достоинство, здоровье
и т.д.); к числу общих обязанностей граждан данный автор относит основные
обязанности, установленные в Конституции РФ, а также в конституциях и
уставах субъектов РФ [2, с. 253].
Обращает внимание, то обстоятельство, что здесь не указываются
юридические обязанности, устанавливаемые
уставами муниципальных
образований, а между тем, как нам представляется, муниципальные
обязанности должны находиться в том же ряду общих обязанностей. Мы
полагаем, что такие общие обязанности целесообразно определять как
«публичные обязанности», которые отличаются от обязанностей частного
характера тем, что являются заранее установленными и общественно
значимыми, в то время как обязанности частного характера могут вытекать из
гражданско-правовых сделок, трудовых договоров и т.д., и они в такого рода
случаях каждый раз устанавливаются индивидуально.
Следовательно,
муниципальные обязанности, как и конституционные обязанности, являются
публичными обязанностями.
Что касается правового запрета как элемента юридической обязанности,
то таковой устанавливает необходимость воздержания от определенных
действий индивида. Социально-правовая роль такого рода правовых запретов
состоит, в частности, в охране упомянутых общественных интересов, защите
жизни, достоинства, здоровья и других ценностей, определяющих развитие
личности в современном мире. При этом, однако, нужно иметь в виду, что,
говоря о публичных обязанностях, правовые запреты касаются прежде всего
конституционных обязанностей (например, запрет пропаганды расовой или
национальной исключительности), и в меньшей степени о них можно говорить
применительно к муниципальным обязанностям, но не потому, что они
отсутствуют в муниципально-правовых отношениях, а потому, что данный
институт еще просто-напросто не разработан в науке муниципального права и
соответственно не имеется их соответствующего правового закрепления.
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Говоря о принуждении как способе реализации юридической
обязанности, нужно заметить, что в силу своей специфики публичное
принуждение может быть только государственным принуждением и только на
уровне федеральной государственной власти. Государственное принуждение
имеет ряд сходных признаков с юридической ответственностью, и иногда они
отождествляются. Однако это неправильно, и в литературе различие
госпринуждения и юридической ответственности подробно исследовано
(принуждение – это действия, решения, а ответственность – это определенное
состояние субъекта правонарушителя, обязанность претерпевания
последствий неблагоприятного характера, после признания которого может
начаться
государственное принуждение, являющееся
признаком
юридической ответственности [3, с. 63]). А если вести речь о субъективных
муниципальных обязанностях, то, по нашим наблюдениям, речь об
использовании государственного принуждения с целью заставить жителя
муниципального образования исполнить муниципальную обязанность вообще
не идет, в связи с чем данный признак мы не считаем характерным для
субъективной муниципальной обязанности.
Как отмечается в литературе, обязанность как необходимый атрибут
свободы представляет собой свойство внутренней ответственности личности,
ее волевой готовности к выполнению обязанностей [4, с. 8]. Однако
неразвитость субъективных муниципальных обязанностей и связанные с этим
диспропорции
в
содержании
муниципально-правовом
статусе
противоестественны с позиции логики и принципов права [5, с. 73], что, в
свою очередь, приводят к деформации социально-правовых связей,
трансформируя их в односторонние (то есть привилегированные) отношения,
а это, по мнению А.А. Джагаряна, как результат разрушает демократию,
влечет за собой деградацию общества, поэтому формирование полноценного
института обязанностей имеет важнейшее значение, являясь необходимой
предпосылкой повышения эффективности муниципальной демократии и
необходимым условием конституционализации личности, которая должна
связывать себя императивом соблюдения юридических норм не только и не
столько по формальным основаниям, сколько по нормам фактически
складывающейся муниципально-правовой культуры [6, с. 54].
Соглашаясь с таким подходом, мы может дефинировать субъективную
муниципальную обязанность как правила должного поведения жителя
муниципального образования, имеющие публичный характер. Далее от
теоретического аспекта перейдем к праворегулирующему. Прежде всего
отметим, что проблема обязанностей личности не находит достаточного
регулирования и в самом тексте Конституции РФ, где в ст. 15, 17, 38, 43, 57-59
в достаточно ясной
форме сформулированы лишь несколько
конституционных обязанностей личности. А с использованием слова
«обязанность», то есть в качестве классических конституционных
обязанностей определены только три последних обязанности (ст. 57-59
Конституции РФ), которые выражены прямо как именно обязанности. При
этом заметим, что тема конституционных обязанностей на обобщенном
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уровне как правило обходится вниманием в комментариях Конституции
России и других работах о правах и обязанностях человека и гражданина, где
в основном в связи с «обязанностями» речь идет только об обязанностях
государства перед личностью, и при этом упускаются из виду обязанности
граждан как перед государством (в широком его понимании), так и перед
юридическими и физическими лицами [7]. В ряде случаев указывается на то,
что конституционному праву корреспондирует соответствующая обязанность,
но это обычно относят к праву на пользование достижениями культуры [8, с.
37]. А Л.И. Глухарева в своей работе об обязанностях человека и гражданина
даже не упоминает муниципальный уровень их регулирования [9, с. 39].
По ряду позиций имеются весьма спорные положения. Так, в одном из
комментариев Конституции РФ указывается, что
Конституцией РФ
установлен федеральный стандарт прав и обязанностей человека, который «не
может сужаться» в нормативно-правовых актах субъектов РФ, однако «может
дополняться» в пределах общей направленности основного закона [10, с. 304].
Как нам представляется, расширение стандарта в части прав человека и в
части обязанностей человека имеет принципиально разные векторы, однако в
дискуссию по данном вопросу не вступаем.
Анализ уставов муниципальных образований, которые мы изучили,
показывает, что о муниципальных обязанностях как правило ничего
говорится. Среди всех уставов нам удалось встретить только один, где
указываются обязанности жителей муниципального образования – Устав г.
Дубны (Московская область) [11], где ст. 9 определен ряд обязанностей
граждан-жителей города, в числе которых следующие обязанности:
соблюдать Конституцию России, федеральные законы, законы Московской
области, Устав города Дубны, правовые акты города Дубны; бережно
относиться к своему городу, его облику, окружающей природной среде;
приумножать славу города как научного центра, города высокой культуры и
технологий; уважать славные традиции города, его историю, официальные
символы.
В этой связи мы полагаем, что в уставах муниципальных образований
целесообразно как минимум декларировать муниципальные обязанности
жителей муниципального образования. В литературе в этой связи указывается,
что допустимы муниципально-правовые (коммунитарные) обязанности не
только и не столько отдельной личности, сколько общности людей,
проживающей в муниципальном образовании [6, с. 54]. Однако с такой
постановкой, если иметь в виду чисто правовой аспект, учитывающий, что
обязанности всегда сопрягаются с соответствующей ответственностью, мы
согласиться не можем, поскольку коллектив жителей не может по
действующему законодательству нести юридическую ответственность.
Если иметь в виду форму отражения муниципальных обязанностей в
нормативно-правовых актах, то, в частности, возможен вариант, когда в
общих положениях устава муниципального образования указывается, что
жители муниципального образования имеют равные муниципальные права и
обязанности независимо от пола, национальности, происхождения, языка,
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имущественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, места жительства, принадлежности к общественным
объединениям и других обстоятельств. Данное нормативное положение в
уставе в части обязанностей может быть детализировано, например, есть
смысл указать на то, что жители муниципального образования обязаны
поддерживать чистоту и порядок на улицах, в скверах, парках и других
публичных местах; жители муниципального образования обязаны бережно
относиться к муниципальному имуществу; жители муниципального
образования обязаны своевременно и в полной мере уплачивать местные
налоги и сборы. Этот перечень может быть расширен, и наряду с закреплением
муниципальных прав такой подход будет способствовать развитию правового
позитивного сознания жителей муниципального образования на более
высоком уровне.
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Вопросами изучения правового конфликта традиционно занимается
такая подотрасль социологии права, как юридическая конфликтология.
По мнению А.А. Арямова конфликт формируется в конкретной
ситуации, содержащей социальную проблему. Конфликт имеет свою
структуру, в которую входят: ядро конфликта (противоречие, его
порождающее) предмет конфликта, носители конфликта, характеристика его
протекания. Причинами обострения конфликта признаются: неадекватность
их отражения в сознании участников конфликта; нереалистичность внешней
регуляции конфликта [1, с. 5].
В технологию разрешения конфликтов входят: методика проведения
анализа конфликта, предполагающая анализ ситуации, предшествующей
конфликту и предопределившей его; диагностика конфликта и его
последствий; методика применения различных способов разрешения
конфликтов; указания по выходу из конфликта.
Причины возникновения юридических конфликтов разнообразны. К
ним относятся не только правовые проблемы, но и нестабильность
правоприменения практики, поведение и правосознание субъектов [6, с. 104].
Согласимся с авторами которые утверждают, что в своем развитии
конфликт проходит следующие стадии: а) предконфликтная стадия
(возникновение острого разногласия на почве расхождения интересов сторон;
б) переход соперничества в противостояние и противоборство; в) разрешение
конфликта (достижение сторонами компромисса или подавление одной
стороной другой). В качестве решения конфликта полагается поиск
интегрирующих видов совместной деятельности, позволяющих участникам
конфликта осознать истинное содержание и причину конфликтной ситуации
(освободиться от амбиций и иллюзий) и выработать стратегию дальнейшего
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бесконфликтного сосуществования и взаимоприемлемой деятельности.
Обязательным условием разрешения конфликта полагается снятие
избыточной эмоциональности межличностных взаимодействий [2, с. 125-128].
Таким образом, конфликт должен найти выход, получить разрешение (то
есть перейти в неантагонистическую фазу); законсервированный конфликт
деструктивен. Контролируемый (управляемый) конфликт становится
стабилизатором общества. Способы разрешения конфликта могут быть:
деструктивными (подавление одним участником конфликта другого либо
полное взаимное обоюдное уничтожение).
Понятие «правовой (юридический) конфликт» трактуется в узком и
широком смысле слова:
– в широком смысле слова это любой спор, непосредственно связанный
с правовыми отношениями сторон. Каждый конфликт, возникший и
реализуемый в сфере права, можно назвать юридическим, поскольку «нет, повидимому, такого случая, когда силами юридических норм и институтов
нельзя было бы вмешаться в развитие тех или иных событий (возможно,
редким исключением был бы когнитивный конфликт)» [3, с. 216-217].
– в узком смысле юридический конфликт понимается как
противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми интересами,
возникающее в связи с применением, изменением, нарушением либо
толкованием норм права.
«Много юридических конфликтов, зачастую ложных, возникает в связи
с незнанием субъектами своих прав и обязанностей и с отсутствием
представления о законных способах их осуществления. Планомерная же
работа по правовому воспитанию является важнейшим фактором
предупреждения юридических конфликтов. Правовое воспитание должно
быть направлено на лиц с конфликтным, противоправным поведением, так и с
нормальным правомерным поведением» [7, с. 207].
С точки зрения В. М. Сырых юридический конфликт возникает в то
время, когда один из субъектов прямо посягает на права другого субъекта или
препятствует исполнению им своих юридических обязанностей, а
потерпевший пытается нейтрализовать препятствия, возникшие на пути
реализации им своего субъективного права. Потерпевший оказывается в
ситуации, когда гарантированные ему государством права и законные
интересы не могут быть реализованы в силу произвола другого субъекта,
совершившего правонарушение (то есть действовавшего противоправно).
Именно такое противостояние субъектов правоотношения образует суть и
содержание юридического конфликта [4, с. 262-264].
Любое правонарушение порождает два конфликта (двуединые по
своему происхождению, но различные по направленности воздействия): 1)
конфликт правонарушителя с государством, чьи запреты он нарушил
(правонарушитель отказывается добровольно исполнять императивные
предписания государства, последнее же вынуждено вступать в конфликт с
правонарушителем посредством применения мер принуждения для
поддержания своего авторитета и возвращения правонарушителя в сферу
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законности и правопорядка), и 2) конфликт правонарушителя с потерпевшим
(когда противоправное деяние правонарушителя препятствует потерпевшему
в реализации субъективных прав или законных интересов, гарантированных
государством) [1, с. 8].
Такая невозможность использования управомоченным лицом своих
субъективных прав, законных интересов или исполнения юридических
обязанностей образует суть правового конфликта.
Таким образом, юридический конфликт – это отношения между
государством, правонарушителем и потерпевшим по поводу устранения
препятствий, обусловленных правонарушением на пути реализации норм
права в конкретных отношениях.
Введение упрощенных форм разрешения конфликтов не противоречит
исторически сложившимся правовым традициям. Для российского общества и
правопонимания нет ничего чуждого в обращении к негосударственным,
согласительным, примирительным способам урегулирования споров [5, с.
184].
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Суд присяжных – одна из фундаментальных основ демократического
правового государства. Разграничение мнений по вопросу совершенствования
суда присяжных довольно широк – от полной уверенности в прогрессивности
данной формы правосудия до абсолютного ее неприятия – несмотря на то, что
суд присяжных на законодательном уровне вошел в судебную систему
большинства стран и, казалось бы, все разногласия должны быть завершены.
Исторические следы происхождения института присяжных заседателей
заложены в основе английского процесса, на основании которого присяжные
судят исключительно о факте, а судья – о праве. Суд присяжных появился в XI
веке после Нормандского завоевания как новый метод доказывания в спорах о
земле и при установлении виновности лиц, совершивших преступления,
взамен ордалий и судебного поединка.
Начиная с XII века роль присяжных была неопределенной. Двенадцать
рыцарей от каждого графства выступали одновременно как свидетели,
следователи и судьи, при этом свои вердикты они должны были принимать
единогласно. В начале XV века образовался институт свидетельских
показаний, а присяжные наоборот не должны были до вынесения вердикта
судить о доказательствах по делу: именно в этот период и образовался суд
присяжных131.
До последней четверти XVII века судебные присяжные хоть и
поставляли свои вердикты вне зависимости от коронных судей, находились
под давлением судов. Судьи были вправе возвращать присяжных в
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совещательную комнату и даже держать их под арестом до того момента, пока
те не вынесут нужный судье вердикт.
Уже по прошествии длительного времени, а именно в 1670 г. было
установлено, что присяжные наделены правом выносить вердикт,
соответствующий их совести, и не могут преследоваться за это132.
Ключевые обновления в судопроизводстве и правовом регулировании
отводятся на период правления Генриха II Анжуйского. В период его
правления суд присяжных не заслушивал свидетельских показаний перед
присяжными, поскольку те сами выступали свидетелями и давали показания
касаемо рассматриваемых судом фактов и обстоятельств, которые были им
известны.
На протяжении длительного времени суд присяжных в Великобритании
распространялся как на уголовные, так и на гражданские дела. Однако в XIX
веке применение присяжных при рассмотрении гражданских дел начинает
постепенно сокращаться.
Ключевыми аргументами отказа от практики применения присяжных
заседателей по гражданским делам послужили непредсказуемость решения
присяжных, а также огромное количество неверных и некомпетентных
решений при рассмотрении имущественных споров.
Вопрос о порядке выбора присяжных, иными словами об их социальном
составе, был в центре внимания учрежденного в 1965 году Комитета по
реформе суда присяжных. Было предложено, чтобы в присяжные отбирались
лица, внесенные в избирательные списки по выборам в парламент либо
местные органы власти133.
Закон 1972 года «Об уголовном правосудии» отменил для присяжных
имущественный ценз и снизил возрастной. Непосредственно демократизация
состава присяжных привела к тому, что увеличилось количество
оправдательных приговоров по делам, рассмотренным с их участием, что
послужило поводом к официальной критике всей системы суда присяжных.
Нормативно-правовыми актами Парламента за последние годы была
значительно ограничена компетенция суда присяжных при разбирательстве
уголовных дел. Был сужен перечень преступлений, дела о которых полиция
расследует с составлением обвинительного акта.
На сегодняшний день в Великобритании присяжным заседателем может
быть любой гражданин страны в возрасте от 18 до 70 лет. Основными
требованиями являются: он должен прожить в Соединенном Королевстве, на
островах пролива или на острове Мэн не менее 5 лет, после того как ему
исполнилось 13 лет и должен быть включен в список избирателей.
Обязанности присяжных, как и раньше, продолжают быть
принудительными.
Законы 1972-1974 гг. ввели обширный список исключений,
регулирующий прежде всего то, что в списки присяжных не вносятся лица,
связанные с отправлением правосудия; священники и монахи; практикующие
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медицинские работники; лица, страдающие душевными и психическими
расстройствами. Военнослужащий может стать присяжным исключительно с
разрешения командования.
В отдельную группу были выделены лица, имеющие судимости. В
настоящее время согласно Закону 1974 года «О дисквалификации присяжных»
не смогут быть присяжными лица, осужденные в последние 10 лет к любому
наказанию в виде лишения свободы, условному наказанию, либо
приговоренные к общественным работам134.
На момент утверждения списка, судебный чиновник не позднее чем за
14 дней до дня явки направляет возможным кандидатам в присяжные
повестки, прилагая к ним специальную форму, содержащую перечень
вопросов, ответы на которые помогут установить, кто из списка не может быть
привлечен к данной обязанности.
На момент укомплектования суда присяжных они приводятся к присяге,
занимают специально отведенные для них места. Им разрешено делать
пометки по ходу процесса, на которые распространяется требование о
неразглашении информации о происходящем в суде.
Процесс суда с участием присяжных основан на принципе
состязательности. Председательствующий руководит судебным процессом.
По окончании проверки сторон в процессе и установлении тождества
личности подсудимого, ему зачитывается обвинительный акт и предлагается
ответить на вопрос, признает ли он себя виновным в том преступлении,
которое вменяется ему в вину.
В том случае, если подсудимый признает себя виновным, то
необходимость в проверке доказательств его виновности отпадает, тем самым
упрощая процесс. Если же признание обвиняемого явно противоречит
фактическим обстоятельствам дела либо вызвано неправильным пониманием
закона, судья может порекомендовать обвиняемому отказаться от него. В
случае непризнания себя виновным, он вправе приводить всевозможные
аргументы процессуального характера против предъявленного ему обвинения.
Первым выступает представитель обвинения, излагающий присяжным
суть дела, и перечисляет доказательства, затем происходит вызов свидетелей
и их допрос.
После обвинителя свидетелей допрашивает сторона защиты. Все
допрашиваемые свидетели должны быть поименованы на обратной стороне
обвинительного акта.
После того, как обвинитель подведет итоги представленных им
доказательств, подсудимый либо его защитник наделен правом выступить с
заявлением о том, что доказательства обвинительного характера настолько
неубедительны, что дело подлежит прекращению.
Результаты исследования доказательств подводят подсудимый и его
представитель. По окончании выступления стороны защиты выступает
обвинитель, анализирующий доказательства защиты. Поскольку он выступает
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последним, то находится в привилегированном, по сравнению с защитой,
положении.
По окончании исследования всех доказательств, судья обращается к
присяжным с напутственной речью, после чего они удаляются для обсуждения
вердикта. Как правило, суд ориентирует присяжных на то, чтобы они
старались прийти к единогласному мнению.
Председательствующий вправе распустить присяжных, если они не
сошлись во мнении и не обязан принимать вердикт, вынесенный по
большинству голосов.
При необходимости у присяжных обращения к судье за
дополнительными разъяснениями, их записка оглашается в судебном
заседании и дается разъяснение. Закон 1967 года позволяет присяжным
признать лицо невиновным в преступлении, которое вменялось ему по
обвинительному акту, но виновным в ином преступлении – явном либо
подразумеваемом. При несогласии с содержанием вердикта судья вправе не
принять его и распустить присяжных. Он также наделен правом не заносить в
протокол первый вердикт и предложить присяжным его пересмотреть. Суд
также вправе не принять вердикт, если посчитает, что присяжные совещались
слишком короткий промежуток времени, основываясь на характер и
сложность дела. Суд не принимает вердикт большинства, если совещание
присяжных длилось менее двух часов, и должен вернуть их на повторное
обсуждение.
В уголовном судопроизводстве присяжные вправе вынести вердикт о
виновности, о невиновности либо об изменении обвинения, если это реально
основывается на фактах, уже проанализированных в суде, а также вынести
вердикт о виновности в связи с душевной болезнью.
После вынесения обвинительного вердикта вопрос о мере наказания
решается судьей единолично. На данной стадии он также решает вопрос об
оценке доказательств, относящихся к характеристике личности подсудимого.
По окончании оглашения вердикта присяжных о виновности
подсудимого допускается анализ вопроса о его уголовном прошлом,
заслушивание его объяснений и просьб к суду. С учетом просьбы подсудимого
допустима отсрочка приговора до 6 месяцев, с тем, чтобы дать возможность
суду, выносящему наказание, учесть поведение виновного после осуждения.
Суды Великобритании не только применяют право, они создают новые
правовые нормы. Судебной нормой признается решение суда по
определенному делу, принимаемое за обязательный образец при рассмотрении
аналогичного дела судами одного уровня либо нижестоящими судебными
инстанциями в будущем. Этому, отчасти, способствовал суд присяжных,
требующий простоты изложения норм права135.
Независимость и творчество в деятельности судей-профессионалов и
присяжных выражаются в постоянно реализуемом ими выборе в рамках своих
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полномочий вариантов решений, как по вопросам факта, правовой оценки, так
и в установлении мер социальной защиты от преступления.
В XXI в. применение прецедента в судебной практике модернизировано
методом единой компьютерной системы, которая обслуживает суды Англии.
Потребуется всего 2-3 минуты для получения судом информации об
обстоятельствах дела и их правовой оценке. Вне сомнений, данный метод
поиска правовых сведений существенно облегчает деятельность
профессиональных судей по подготовке напутствия присяжным заседателям и
последующего решения о наказании.
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America has a very strong view of its own foreign policy as a history of
brilliant victories on the world arena and the implementation of the "American
mission" for transformation of the whole world in compliance with "only correct"
democratic model. The United States of America (further - the USA) are firmly
convinced that any of the countries is not capable to maintain the peace in any part
of the world without intervention of their "irreplaceable" global power. As a result,
it is very important to consider the origin of the idea of American-centric
development and the consequences of its realization for the United States in the
modern world.
Considering the origin of the ideology of development of the world led by the
American values, it is necessary to tell that America was initially created not just as
the usual state, and as the political and ideological project focused on transformation
of the outside world and on distribution of those basic ideas which were laid down
by the founding fathers of the American state. This ideological project in the face of
the United States pursued the aim of distribution universal values, in particular,
freedom and democracy in all regions of the world. Moreover, democracy was the
so-called "correct" political system protecting the idea of "freedom" necessary for
creation of the unipolar world led by the West. Manifestation of the American
Messianism which penetrated red thread all history of the American foreign policy
began with it.
Development of the USA assumed rooting of the idea that the whole world as
a result has to come to democracy by means of what the universal international
system which would adhere to the American values had to be created. In other words,
America wanted to create the universal world order based on rules, institutes and
values of the Western world. For the last two hundred years history of the
international relations together with the American history, apparently, confirmed
rationality of this thesis [1]. To a large extent, this was due to the fact that American
history has long been an example of strengthening of influence and expansion
around the world. But what served so rapid expansion of influence of the USA in
the world?
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The matter is that the United States of America less than in hundred years
from a tiny strip of the earth on East coast turned into the large economic market
which took the leading position on the world arena. At the beginning of XX century
this "strip" has become the largest economy in the world, which was able to bypass
its former metropolis – Great Britain. In addition, the USA is the only country in the
world, which in 200 years turned from "colony" into a superstate. A country which
firmly believed in the idea of world leadership and domination over all existing
international political institutes.
This happened historically, because the United States has always existed in
favorable conditions for development: geographic location, natural resources,
natural safety. The advantageous geographical location distanced America from
potential rivals who could pose a real threat to the American interests. In addition,
America was surrounded by rather weak neighbors that played into the favour of it.
It caused power and excellence of America in its immediate environment as a factor
of forming of new world order.
Strengthening of the American leadership was also promoted by an unstable
situation on the international scene which only strengthened presence of the United
States at the center of political changes. The weakening of "greatness" of rivals and
creation of new conditions for growth of the self-proclaimed "superstate" turned out
to be consequence of increase in the American influence. But as "the tiny strip of the
earth" could outgrow to the power and incline rivals to the ideology, we will try to
understand.
First of all, it should be noted that America independently approved the
victory in "Cold War" since 1945 - 1991 with the Soviet Union. America continues
to claim about success of the pursued foreign policy which ended with democracy
victory over totalitarianism and the shattering collapse of the USSR in 1991.
Thereby, America approves success of the last step to realization of the American
universal mission about the idea where America stood in the center of the world.
Secondly, numerous statements (rather disputable) of the Americans that they
created modern world order and therefore they as nobody else, deserve recognition
from other states. From the American point of view, the international world order
represents set of such rules and institutes which existed within the Western
community after 1945 represented by NATO, the American global system of the
unions. After the end of the arms race, the USA started realization of a final stage of
the historical mission. The American purpose after the end of "Cold War" began to
consist in distribution of the American world order around the world, by means of
transformation of the certain states in the Americanized centers of distribution of the
western ideology. However, since 1990th years, the world began to reject the
American ideological ideas of the world order device.
Difficulties which the USA met on the Middle East became a bright example
of this rejection. For example, despite very successful military operations of the USA
in Afghanistan in 2001-2004, America did not manage to stabilize finally this
country and to take it under the "democratic" control. To failure results American
politicians in this region the big role is given by Tsvetkova N.A. in the to work on
which results it is required to stop in more detail.
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Why so occurred that the American mechanisms of pressure did not work in
east countries? The matter is that the American armed forces faced strong opposition
from these states. If before the USA put one of tasks in public diplomacy distribution
of democratization on east states, then the program subsequently given not just did
not get accustomed, and, on the contrary, generated negative perception of the
American policy among east population. It led to formation of the new measures for
fight against an Americanism which are followed by distribution of negative image
of America among indigenous people by means of use of radio stations, social
networks and printing editions. Rather striking example is the issue of the magazine
"Inspire: why we have to begin war against the USA" (Afghanistan).
For the purpose of neutralization of negative anti-American moods in the
region in March, 2009 the USA accepted the new strategy of "Stabilization of the
regions of Afghanistan and Pakistan". Priority problems of new strategy became:
search of moderate voices among the population of Afghans and Pakistanis;
development of the ideas about future elite of Afghanistan and Pakistan; search of
adherents among the population for further cooperation by means of implementation
of large-scale programs of training; creation new TV and radio of broadcast
channels.[2] So, since 2009 the USA began to pursue the new aim in foreign policy,
namely – occupation of the media field and pushing out from media space of the
movements Taliban and Al-Qaeda.
Despite all efforts of the USA, it was not succeeded to transform two states,
politically important for the region, to "the thriving democracies" on the sample. As
well as it was not succeeded to start so-called "domino effect": it was planned that
the American values by an example of the countries of the Middle East will triumph
in the states of the Middle East, and then and in other regions of the planet. But all
this did not occur.
It should be noted that the Administration of the President of J. Bush Jr. in
2001 - 2009 years made one important mistake: it tried to introduce the "democratic"
mechanism of influence led by the American ideology on the countries of the Middle
East, expecting that it will reach the same fast effect as it happened in 1989 in the
states of Eastern Europe during "the velvet revolutions". However efforts of the USA
in this region suffered a failure. Instead of "democratization" in the countries of the
Middle East the civil wars which shipped the region in chaos began. Instead of
democracy Islamism and terrorism began to extend here. The United States began
to stick in the Middle Eastern bog in spite of the fact that about five trillion dollars
were allocated for "democratization" of this region financing (for comparison of
GDP of the USA for 2017 made 17 trillion dollars). [3]
The Middle East did not accept "advertisement of an Americanism". It became
one more failure company of America in 2001 - 2002. Learning lessons from the
failures, the USA made changes to the actions in the called region. So, in 2004 the
new TV channel "Al- Hurra" pursuing the aim of advance of a positive image of
America on television was created. America created new message which was in
development of the ideas that Arabs and Muslims made a special contribution to
formation of political and economic systems of the USA. The address to new target
audience for influence on youth became one more innovation. Educational programs
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of exchanges which created an opportunity for studying of the American
"democratic" values by the Arab youth in the USA were widespread. As result,
number of citizens from As result, number of citizens from the countries of the
Middle East which were trained according to these programs in the USA in 1998 2009 increased almost by 19 times. Emancipation of female population of the
Middle East became the following direction. For this target audience of the USA
provided a possibility of education and training in leadership for the subsequent
participation in political life of the region. Thus, the USA began to create the new
layer of society including educated women, children and youth.
However, despite all attempts to establish the domination, the USA for the
first time after the Vietnamese war faced an imperial overstrain when the American
army physically had no opportunities to begin one more war on fight against a new
wave of the anti-American moods in the Middle East region. It led to the fact that
the relations with key partners in the Middle East were destroyed. At the same time
weakening of the United States which was followed by great recession and the
largest economic and foreign policy crisis began. Recession continued throughout
all first presidential term of B. Obama (2009 - 2012).
To sum up, it should be noted that the world began to change and force out
the ideas of former domination of America on the international scene contrary to the
American representations, since the 2000s, extra-western values have flourished, in
particular, the values of China and India. In other words, the Chinese economic
quantity developed into the international political quality. Along with diplomacy of
China the foreign policy of Russia in the 2000th years begins to gain offensive
character. All this led to the fact that from the middle of the 2000s, ideological
alternatives to the West began to appear.
The world became multipolar and diverse. It was the evidence of inability of
America to direct development of key regions of the world (the Asia-Pacific region
and the Middle East) in the direction, favorable for itself. It became especially
noticeable by the end of the second presidential term of B. Obama (2015 - 2016).
Thereof, America was forced to replace the policy of "pressure" upon policy
of "balancing". The purpose of new policy – to avoid excessive presence of the
leading powers, in particular, of China in the international space as China is a
strategic economic and political competitor of the USA today. In other words, the
USA did not get used that other states because initially American foreign policy
model was considered as leader directly throw down them a challenge.[4] Earlier
American foreign policy was reoriented from "isolationism" to "internationalism".
However, history of the American policy does not know an alternative
between isolationism and hegemonism. Simply jumped over the USA from
isolationism to leadership around to ideas of balance of political influence. It is one
of the reasons why today America meets a set of difficulties in establishment and
development of world dialogue. The United States have no experience of conducting
dialogue in the multipolar world.
In conclusion, America, possessing very convincing ideas of a possibility of
transformation of the states of the Middle East, could not realize up to the end the
plan for their "democratic" Americanization. On the contrary, demand for the
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American leadership in these regions changed and to satisfy the United States today
not in forces. The part of the world throws down a challenge to the American
leadership while other part shows such demand which it brings into decline leader
positions of the USA on the international arena.
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Уголовный
процесс
является
видом
правоприменительной
деятельности, которая связана с обнаружением преступлений, лиц, их
совершивших, а также с назначением предусмотренных правовыми
предписаниями мер воздействия на лиц такого рода, и известен во всех
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странах, однако обуславливается спецификой правовой системы каждой
страны.
Так, судебный контроль в Англии не разделен на досудебную стадию и
контроль при рассмотрении дела по существу. Судебный контроль в Англии
над предварительным расследованием законодательно не закреплен, а
является составным элементом предварительного производства. Полномочия
полиции делятся на действия, которые можно совершать только с судебного
разрешения и действия, осуществляемые полицией без разрешения суда,
которым свойственна тенденция расширения. Любое лицо, которое
задержано, доставляется в суд, где проверяются основания задержания и при
их отсутствии, лицо освобождается при издании соответствующего приказа.
Действия, которые ограничивают права и свободы человека, например, обыск,
производятся только с судебного приказа. Лицо, которое было арестовано без
приказа суда, доставляется к судье или в полицейский участок. «Закон о суде
магистратов 1952 года предусматривает также возможность ареста свидетеля,
который уклоняется или может уклониться от явки в суд». [5, с.18]
«В числе стран, где проверка решений и действий осуществляется
прежде всего обычными судами, а не специализированными
административными судами, следует отметить США. В этой стране наделение
судов широкими полномочиями является следствием рецепции принципа
«господства права», провозглашенного английской буржуазной революцией,
который, в частности, предполагает, что наиболее острые конфликты в
обществе могут быть разрешены в судебном порядке. В то время как в Англии
произошел определенный отход от этой практики (вследствие создания
системы административных трибуналов), американская почва оказалась более
благоприятной для сохранения за общими судами широких полномочий в
отношении контроля за правоохранительными органами. Такое положение
объясняется не столько большей привязанностью американцев к праву и
«справедливости», сколько особенностями американской политической
системы». [3, с.96]
Предварительное же расследование в США строится на принципе
обвинения - сбор фактических данных, подтверждающих вину лица. В свою
очередь, подозреваемый обязан выявить и собрать данные, оправдывающие
его или смягчающие его вину. Основными составляющими предварительного
расследования являются арест и обыск, так как именно при производстве этих
действий, полицейским предоставлены значительные полномочия по
ограничению прав граждан, гарантируемых конституцией.
Около двух веков понадобилось Франции, чтобы установить сложную
структуру судебного контроля. Уголовный процесс данной страны состоит из
трех основных стадий, а именно: предварительное следствие, судебное
разбирательство, исполнительное производство. Органы следствия входят в
судебную систему, а предварительное расследование отнесено к компетенции
судебного ведомства.
Типичной особенностью уголовного процесса во Франции является
наличие следственного судьи как единственного следственного органа первой
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инстанции. Судья, имея независимый процессуальный статус, имеет право
контролировать деятельность органов дознания по любым уголовным делам,
в частности, по соблюдению законности, обоснованности принятия решений
и т.п. Кроме перечисленного, следственный судья вправе самостоятельно
прекращать дела.
«Чтобы расширить пределы судебного контроля, во Франции был
учрежден новый орган – «следственная палата», функцией которой являлась
проверка законности и обоснованности уголовного преследования. Именно
этот орган уполномочен был привлекать одного или нескольких судей к
ведению следствия. Несмотря на предпринятые попытки придать
процессуальным нормам более демократический, цивилизованный характер,
«судебные палаты» так и не утвердились и в настоящее время единственным
органом предварительного следствия первой инстанции является
следственный судья.» [1, с.59]
«Следственным органом второй инстанции выступает обвинительная
камера, которая имеется в составе каждого апелляционного суда. Имея
достаточно широкие полномочия, обвинительная камера осуществляет не
только надзор за законностью деятельности следственного судьи, но и
рассматривает споры о подследственности, применяет санкции к органам
предварительного расследования первой инстанции и др.» [2, с.699]
Во Франции, а также Германии, Японии и Италии действует смешанная
форма уголовного процесса.
Суть такой формы уголовного процесса заключается в том, что по
преступлениям небольшой тяжести проводится полицейское дознание, в то
время как по тяжким преступлениям обязательно ведется предварительное
расследование. Предварительное следствие является негласным, при этом
оформляется письменно, в то время как судебное разбирательство отличается
открытостью и состязательностью процесса.
Аналогично с Францией, в Германии полномочия судов общей
юрисдикции, затрагивающие контроль за правоохранительными органами,
строго ограничены.
В ФРГ действует смешанный тип уголовного процесса, который
заключается в том, что предварительное производство основано на розыскных
мероприятиях,
а
судебному
производству
характерен
принцип
состязательности. Дознание и предварительное следствие являются двумя
частями предварительного производства Германии. Отличительной чертой
уголовного процесса Германии, является то, что факт возбуждения уголовного
дела не обязательно должен совпадать с предъявлением обвинения. Согласно
УПК ФРГ, судебный контроль начинается с ареста обвиняемого, кроме того в
нем закреплены нормы регулирующие порядок производства следственных
действий, применения мер процессуального принуждения, и иные виды
судебного контроля на стадии предварительного производства.
Арест обвиняемого только в том случае, когда данная мера
соответствует предполагаемому наказанию, а также предполагает быстроту
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дальнейших мер проверки преступления. Арестованный немедленно
доставляется к судье для допроса о фактах обвинения.
«В уголовном судопроизводстве Германии судебная власть не
исчерпывается рассмотрением и разрешением уголовных дел по существу; она
включает в себя и судебную деятельность в двух формах: производство по
ходатайству прокурора или по собственной инициативе отдельных
следственных действий, например, допроса обвиняемого, важных свидетелей;
судебного контроля в полном объеме за применением всех мер уголовнопроцессуального принуждения и в особенности ареста». [5, с.19]
Подводя итог необходимо отметить, что порядок контроля судебными
органами за деятельностью правоохранительных органов, в том числе за
законностью и обоснованностью производства каких-либо действий и
принятия ими конкретных решений, определяется спецификой правовой
системы каждой отдельной страны.
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В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ уголовное дело может быть
возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные,
указывающие на признаки преступления. В ч.2 ст. 21 УПК РФ законодатель,
определяя обязанность правоохранительных органов по осуществлению
уголовного преследования, употребляет схожее понятие «обнаружение
признаков преступления». Эти словосочетания, как принято считать,
отражают сущность основания к возбуждению уголовного дела.
Таким образом, понятие основания к возбуждению уголовного дела
содержит три136 неразрывно связанных элемента: 1) наличие признаков
преступления; 2) наличие данных об этих признаках, 3) достаточность таких
данных.
Каждый из этих элементов нуждается в пояснении. Что же такое
«признаки преступления»? Содержание данной фразы в законе не
раскрывается. Относительно рассматриваемого элемента оснований
возбуждения уголовного дела в теории уголовного процесса существуют
несколько позиций, порой противоречащих друг другу. Сделаем попытку
охарактеризовать
спорные
ситуации,
которые
обусловлены
несогласованностью
отдельных
уголовно-правовых
и
уголовнопроцессуальных норм либо недостатками в их толковании.
В юридической литературе термин «признаки преступления»
используется в нескольких значениях. Г.А. Густов и В.Г. Танасевич считают,
что признаки преступления – это «определенные факты реальной
действительности, представляющие собой следы преступления, указывающие
на возможность совершения конкретного преступления»137.
С.П. Митричев, говоря о методике расследования отдельных видов
преступлений, подчеркивает, что «следует обращать внимание на типичные
признаки (выделено нами. – Авт.), имеющие криминалистическое значение, на
особенности данного вида преступлений, выражающиеся в способах
совершения преступлений, характерных следах, оставляемых на месте
преступления, преступных связях, профессиональных и преступных навыках
преступника, то есть на все то, что является типичным, общим и включается в
криминалистическую характеристику преступлений»138. Такое понимание
признаков преступления характерно для определения их значения, как
криминалистического.
Л.И. Спиридонов, исследуя преступление как социальный факт,
выделяет ряд социологических признаков преступления. Первым, по его
мнению, являются общественные отношения, господствующие в данной
В юридической литературе, как правило, выделяют только два элемента этого понятия: наличие признаков преступления и
достаточность данных об этом (См., напр.: Белозеров Ю.Н. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами
внутренних дел / Ю.Н. Белозеров, В.В. Рябоконь. М., 1988. С.13.). Мы считаем, что наличие данных о признаках преступления и
достаточность этих данных можно рассматривать как самостоятельные категории.
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Густов, В.Г. Танасевич. Л., 1971. С. 89.
138
Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений / С.П. Митричев. М., 1973. С.13.
136

647

социально-экономической формации. Второй – специфический способ
посягательства на сложившийся социальный порядок. Этим признаком
охватываются только такие действия, которые объективно нарушают или
могут нарушить господствующие общественные связи. Третий социологический признак преступления - раскрывает особенности субъекта
общественно опасного деяния139.
И. И. Карпец в книге «Уголовное право и этика» пишет о нравственных
аспектах понятия преступления. Рассматривая преступление как деяние и
противоправное, и аморальное, он дает понятие признаков преступления в
единстве юридической и этической оценок этого явления140.
Итак, нами отмечены признаки преступления в криминалистическом,
социологическом и этическом значениях. Но мы не будем пытаться
рассматривать под этим углом точки зрения различных отраслей науки на
признаки преступления, потому что это выходит за предмет нашего
исследования. Остановимся более подробно на уголовно-правовом и
уголовно-процессуальном аспектах этого понятия.
Анализируя признаки преступления в уголовно-правовом значении,
необходимо отметить, что одним из центральных разделов уголовного права
является учение о преступлении в целом, о его признаках в частности.
Признаки преступления предусмотрены в статьях как Общей, так и Особенной
частей уголовного законодательства. Причем значительная часть признаков
преступления раскрывается в статьях Общей части. Как справедливо
отмечает В.Д. Филимонов: «Это такие признаки, которые, если пользоваться
математической терминологией, вынесены за скобки составов конкретных
преступлений. Скобки могут быть раскрыты, и тогда составы, установленные
в Особенной части, пополнятся признаками, раскрывающими содержание
умысла или неосторожности, возраста уголовной ответственности,
вменяемости и др.»141.
М.С. Строговичем понятие «признаки преступления» как один из
элементов основания к возбуждению уголовного дела трактуется «как
наличие данных о составе преступления»142. А.И. Марцев, рассматривая
преступление как правовое явление, называет признаки преступления
условиями. Он пишет: «Чтобы деяние как правовое явление можно было
признать преступлением, оно должно обладать определенными признаками
(существенными сторонами), закрепленными законом. Эти признаки могут
быть названы условиями, при наличии которых деяние признается
преступлением. Итак, деяние должно быть 1) общественно опасным; 2)
противоправным; 3) наказуемым; 4) совершенным виновно; 5) вменяемым
физическим лицом; 6) лицом, достигшим возраста уголовной
ответственности; 7) причинять или создавать угрозу причинения
существенного вреда личности, обществу, государству. Отсутствие хотя бы
Спиридонов Л.И. Социология уголовного права / Л.И. Спиридонов. М., 1 986. С. 50-51.
Карпец И.И. Уголовное право и этика / И.И. Карпец. М., 1985. С. 78-108.
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одного условия исключает возможность признания за деянием
преступления»143.
Анализируя признаки преступления в уголовно-правовом значении,
А.М. Ларин пришел к выводу, что их необходимо определять как такие черты,
свойства события, по которым оно распознается как общественно опасное и
противоправное144.
Следовательно, в уголовно-правовом значении понятие «признаки
преступления» содержит в себе совокупность признаков состава преступления
и ряда условий. Причем эта совокупность на начальном моменте уголовно–
процессуальной деятельности может быть различной, то есть она зависит от
первичной информации, содержащейся в поводе к возбуждению уголовного
дела.
В юридической литературе уголовно–процессуальное значение
признаков преступления определяется следующим образом. А.Р. Михайленко
под признаками преступления понимает отдельные черты происшествия,
характерные для преступления или для его материальных последствий145.
Аналогичное мнение высказывает и В.В. Шимановский, считая, что «под
признаками преступления понимаются такие отдельные черты события,
которые характерны для преступления в целом или для его материальных
последствий, в частности, для его объективной стороны. Иначе говоря, под
признаками преступления понимаются такие элементы события, которые
указывают на общественную опасность последнего и хотя бы в общих чертах
отражают ее характер и направленность»146.
Из анализа приведенных точек зрения следует вывод, что в уголовнопроцессуальном значении понятием «признаки преступления» охватываются
признаки деяния и наступившие последствия.
Между уголовно-правовым и уголовно–процессуальным значениями
понятия «признаки преступления» существует взаимосвязь, аналогичная
взаимосвязи между уголовным правом и уголовным процессом. Поэтому мы
не можем согласиться с точкой зрения Л.М. Корнеевой, которая считает, что
термин «признаки преступления» в ст. 108 УПК РСФСР имеет не уголовноправовое, а уголовно–процессуальное значение»147. «Связь между уголовным
правом и уголовным процессом та же, – отмечает В.А. Рязановский, – какая
существует между материей и формой одного и того же организма; отсюда
уголовное право принято называть материальным, а уголовный процесс –
формальным уголовным правом. Материальное и формальное право служат
одной и той же государственной цели, именно восстановлению нарушенного
наказуемым деянием правопорядка. Уголовное право есть право на наказание
в статическом состоянии, процесс – право на наказание в динамическом
состоянии»148.
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Мы солидарны с мнением С.В. Бородина, который, говоря о взаимосвязи
уголовного и уголовно-процессуального права, отмечает: «При анализе
понятия признаков преступления как необходимого элемента основания к
возбуждению уголовного дела особенно наглядно проявляется неразрывная
связь уголовного и уголовно-процессуального права. Установление признаков
преступления предполагает наличие достаточных данных о совершении
общественно опасного уголовно наказуемого деяния, предусмотренного
определенной нормой уголовного закона»149.
При решении вопроса о возбуждении уголовного дела особое внимание
следует обращать на признаки, позволяющие отграничить уголовно
наказуемое деяние от действий, порождающих административные,
гражданско-правовые и иные отношения.
Как было отмечено ранее, в теории уголовного права понятия «признаки
преступления» и «состав преступления» являются самостоятельными,
неравнозначными. Можно говорить о тесной взаимосвязи между ними, но
ставить знак тождества между этими понятиями будет ошибочно.
Законодатель не дает определение понятия состава преступления. «Это
понятие было выработано теорией уголовного права, – пишет Н.П. Кузнецов,
– путем абстрагирования от особенностей отдельных преступлений»150.
Такого же мнения придерживается и С.А. Тарарухин, который отмечает, что
«состав преступления – юридическая абстракция, логически выведенная из
типичных форм преступных проявлений определенного вида, обладающих
своими собственными признаками, по которым мы судим о их наличии»151.
Давая определение состава преступления, М.П. Карпушин и
В.И. Курляндский отметили, что это «совокупность признаков, с помощью
которых закон определяет посягательство как преступление»152.
По определению А.И. Марцева, под составом преступления в теории
уголовного права «принято понимать совокупность установленных
уголовным
законом
объективных
и
субъективных
признаков,
153
характеризующих общественно опасное деяние как преступление» .
Законодатель недвусмысленно указывает, что основанием возбуждения
уголовного дела является наличие признаков преступления, а не элементов
состава преступления. Поэтому в момент принятия решения о возбуждении
уголовного дела не обязательно иметь исчерпывающие сведения о составе
преступления (объекте, объективной стороне, субъекте и субъективной
стороне). Полное и всестороннее установление виновных лиц, формы вины,
мотива, способа и других обстоятельств совершения преступления – это
задача последующих стадий уголовного процесса. На первоначальном этапе
необходимо установить лишь признаки преступления и не более.
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Однако практические работники нередко откладывают решение вопроса
о возбуждении уголовного дела до установления лица, совершившего
преступление.
В связи с рассмотрением такого элемента основания к возбуждению
уголовного дела, как признаки преступления, считаем необходимым обратить
внимание на следующие обстоятельства.
Во-первых, как отмечалось ранее, данная категория используется в
науке в нескольких значениях и не имеет однозначного толкования. Вовторых, «признаки преступления» - термин уголовно-правовой. В теории
уголовного процесса он исследуется только в связи с анализом основания
возбуждения уголовного дела и только потому, что законодатель всего лишь
дважды использует его в УПК (ч. 2 ст. 140 и ч. 2 ст. 21). Причем во втором
случае – не придавая ему самостоятельного правового значения. В-третьих,
содержание термина «признаки преступления» в формулировке основания
возбуждения уголовного дела правоприменителем воспринимается
недостаточно четко, нередко отождествляется с понятием «состав
преступления», в связи с чем искажается замысел законодателя о том, что на
момент возбуждения уголовного дела нет необходимости устанавливать
субъекта и субъективную сторону. Опыт преподавания уголовного процесса
показывает, что восприятие обучаемыми этого термина в связи с изучением
основания к возбуждению уголовного дела также вызывает затруднения. В
свое время М.С. Строгович отмечал: «Если в том событии, факте, о котором
стало известно органу дознания, следователю, прокурору или суду, нет
признаков уголовно наказуемого деяния, т.е. нет состава преступления, то нет
и оснований к возбуждению уголовного дела в отношении этого факта,
события»154. Аналогичная точка зрения на понимание основания к
возбуждению уголовного дела как наличия фактических данных,
указывающих на состав преступления, содержится в работах других
процессуалистов155.
В-четвертых, уголовно-процессуальный закон содержит понятие
«событие преступления», которое расшифровывается в п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
В него входят время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления. Представляется, что деятельность на первоначальном этапе
уголовного судопроизводства в сознании правоприменителя фактически
направлена на установление не абстрактного для него понятия «признаки
преступления», а на выявление времени, места, способа и других
обстоятельств совершения преступления. То есть события преступления.
Подводя итог нашим рассуждениям, считаем необходимым отметить,
что основания к возбуждению уголовного дела в законе предпочтительнее
сформулировать следующим образом: «Основанием к возбуждению
уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на
событие преступления».
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. Т. 2. С. 15-16.
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наиболее
востребованных публичных услуг в сфере экономики на муниципальном
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С принятием в 2010 г. ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в России была предпринята
попытка законодательно отрегулировать функции публичных органов власти
в сфере предоставления ими услуг физическим и юридическим лицам. При
этом, однако, ряд позиций вызвал неоднозначные отзывы у правоведов. Речь
идет, прежде всего, о понятийном аппарате. Законодатель в ст. 2 в
соответствующих дефинициях изложил суть публичных (государственных и
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муниципальных) услуг, которая заключается в том, что такие услуги
составляют содержание определенной части функций, возложенных на
органы публичной власти и реализуемых не иначе, как по запросам
заявителей.
Между тем на доктринальном уровне предлагается более широкое
толкование публичных услуг. Так, И.В. Понкин считает, что «публичные
услуги – это реализуемая в рамках публичного управления в публичных
интересах деятельность органов публичной власти и результат такой
деятельности по предметам, находящимся в исключительной компетенции
публичной власти или в случаях, когда дефицит или полное отсутствие
частной инициативы в предоставлении такого рода услуг при условии их
особой социальной и/или правовой важности вынуждают публичную власть
брать оказание этих услуг на себя, организованная и реализуемая в
соответствии с положениями законодательства деятельность, направленная на
постоянное и регулярное удовлетворение сопряжённых с публичными
интересами потребностей личности, общества (и его социальных групп),
организации» [1, с. 135]. Здесь, на наш взгляд,
неудачным является
выражение «вынуждают публичную власть» - получается, что изначально
органы публичной власти не должны оказывать те или иные услуги, но если
никто не берется их оказывать, то власти приходится прикладывать
определенные усилия для их предоставления. Как представляется, в данном
случае некоторым образом смешиваются понятия «функции» и «услуги», на
что обращает внимание И.Н. Берциц: «В контексте функционирования
системы публичной власти особое значение приобретает вопрос
разграничения понятий "публичные услуги" (государственные услуги,
муниципальные услуги) и "функции публичной власти" (государственные
функции, функции местного самоуправления)» [2, с. 44].
В этом контексте Е.Н. Маланина предлагает следующий подход:
«Исследования совокупности публичных услуг позволяют выделить
следующие их отличительные признаки: публичные услуги направлены на
удовлетворение общественных интересов (обеспечение общественной
безопасности, экономических интересов, конституционного строя и т. д.);
порядок оказания публичных услуг осуществляется путем государственноправового регулирования; для предоставления публичных услуг
разрабатываются и внедряются стандарты их оказания; публичные услуги
предоставляются специально уполномоченными на то органами и
учреждениями неограниченному кругу субъектов» [3, с. 37]. Однако здесь
трудно согласиться с приведенными примерами. Например, обеспечение
общественной безопасности, на наш взгляд, нельзя считать услугой,
поскольку
общественную
безопасность
обязаны
обеспечивать
уполномоченные на то органы государственной власти, и делается это,
разумеется, не в заявительном порядке, а в порядке реализации функции
соответствующих органов власти и управления (ФСБ, МВД РФ, Росгвардия и
др.). В этом отношении показателен пример с изданием в 2012 г.
Административного регламента МВД РФ предоставления государственной
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услуги по приему, регистрации и разрешению заявлений, сообщений и иной
информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях [4]. И получалось, что указанная деятельность органов
внутренних дел, будучи услугой, должна была осуществляться только тогда,
когда имело место обращение граждан о совершении правонарушения, в том
числе преступления, а без такого обращения заниматься расследованием было
необязательно. Однако такое положение являлось просто абсурдным,
поскольку органы внутренних дел обязаны надлежащим образом реагировать
на любую информацию о тех же преступлениях, и факт обращения или
необращения с заявлением о преступлении здесь не имеет принципиального
значения. И не случайно вскоре (в 2014 г.) данный регламент был отменен, а
вместо него стала действовать Инструкции о порядке приема, регистрации и
разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел
Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях [5]. В этом акте
термин «услуга» уже вообще не упоминается, и, напротив, указывается на
императив в действиях органов внутренних дел, в частности, согласно п. 8
Инструкции, «заявления и сообщения о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени
совершения преступления, административного правонарушения либо
возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений
и формы представления подлежат обязательному приему во всех
территориальных органах МВД России» [5].
Думается также, что необходимо четко отграничивать понятие «услуги»
в гражданско-правовых отношениях и административно-правовых
отношениях. Дело в том, что изначально услуга, как правовая категория,
определяется нормами гражданского права. Но при переходе понятия услуги
из гражданского права в иные правоотношения (публично-правовые),
неизбежно появляется своя специфика. И как раз свойство публичности,
присущее конституционному, муниципальному, административному праву
как разновидностям публичного права, нужно отграничить от публичности,
присущей гражданскому праву (например, публичный договор, оферта и т.д.).
Соответственно термин «публичный» применительно к государственным
(муниципальным) услугам следует понимать, исходя из понятийного аппарата
публичного права [6, с. 27]. Такой подход к определению правовой природы
публичных услуг, как представляется, в большей степени отражает сущность
соответствующих правоотношений и правоприменительной практики.
Таким образом, публичные услуги характеризуются следующими
признаками: их предоставление организуется органами публичной власти
(органами государственной власти и органами местного самоуправления); они
реализуются только в заявительном порядке; они могут быть направлены на
удовлетворение как частных, так и общественных интересов; содержание и
порядок предоставления таких услуг регулируются
специальными
административными регламентами; публичные услуги являются публичной
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обязанностью только с точки зрения предоставления публичных услуг при
обращении заявителя таких услуг.
При этом в каждой сфере социально-экономической жизни и на каждом
уровне публичной власти имеется своя специфика. Рассмотрим ее
применительно к экономической сфере на уровне местного самоуправления,
то есть речь идет в данном случае о муниципальных услугах, которые
наиболее востребованы. Здесь прежде всего следует отметить, что
муниципальные услуги чаще всего предоставляются самими органами
местного самоуправления, а точнее – соответствующими структурными
подразделениями местных администраций. Это обусловлено объективным
фактором, а именно тем, что сам характер таких услуг предполагает решения
преимущественно разрешительного и регистрирующего характера, которые, в
свою очередь, позволяют заявителям услуг приложить свои усилия, знания,
опыт для создания (а не получения) какого-либо социально-экономического
блага (развитие бизнеса, строительство дома, совершение гражданскоправовой сделки и т.д.). Наиболее часто встречающиеся муниципальные
услуги в сфере экономики связаны с имущественными и земельными
отношениями, а также с предпринимательством. Конечно, эти направления
тесно, а нередко непосредственно переплетаются друг с другом, и указанное
деление во многом является условным. Тем не менее, оно позволяет выявить
ряд особенностей в правовом регулировании и практике предоставления
соответствующих муниципальных услуг.
Так, в сфере имущественных отношений типичной является услуга, в
рамках которой органами местного самоуправления решается вопрос о
переводе жилого помещения в нежилое и наоборот (например,
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое
помещение» [7]). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что
значительная часть объема данного регламента представляет собой
дублирование соответствующих норм ЖК РФ (глава третья), Постановления
Правительства РФ «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» и др.
Такой подход, разумеется, нельзя считать недостатком, однако, на наш взгляд,
он не должен доминировать и использоваться в ущерб той информации,
которая необходима для заявителей, обратившихся за данной муниципальной
услугой.
Другое дело, что серьезным испытанием для заявителей такой услуги
является подготовка и оформление в установленном порядке проекта
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, имея в
виду, что подготовка проекта осуществляется только физическими или
юридическими
лицами,
которые
соответствуют
требованиям
законодательства, предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурностроительное проектирование; кроме того, проект подлежит согласованию с
заинтересованными организациями и учреждениями, а конкретный перечень
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согласований проекта определяет лицо, осуществляющее проектирование, и
(или) орган, осуществляющий согласование, с соответствующим
обоснованием и ссылкой на действующие нормы и регламенты. Это –
важнейший документ, без которого, в случае, если переустройство или
перепланировка помещения необходимы, рассматриваемая муниципальная
услуга не может быть предоставлена. Как показывает практика, именно в этом
вопросе возникают наибольшие трудности (проект и его согласование). И в
этой связи мы полагаем, что не менее, а более востребованной должна быть
услуга, связанная с решением именно этих вопросов. В этом смысле более
продуманным представляется подход в г. Краснодаре, где принят
муниципально-правовой акт [8], в котором довольно подробно описаны
согласительные процедуры.
В
другом
административном
регламенте,
утвержденным
администрацией города Березники [9], как нам представляется, имеет место
административно-бюрократический перегиб. Речь в этом муниципальноправовой акте идет о предоставлении муниципальной услуги в виде
предоставления информации об объектах недвижимого имущества
(земельных участках), находящихся в государственной и муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду. От заявителя требуется
только заявление, которое можно подать любым способом (на личном приеме,
по почте, по телефону, и соответственно результатом услуги является
предоставление информации). Перегиб, на наш взгляд, заключается в том,
что столь простейшая муниципальная услуга оформлена муниципальноправовым актом (административным регламентом) объемом в 21 лист формата
А4. Подобный вариант, причем в еще большем объеме (25 листов)
предусмотрен в Весьегонском муниципальном районе Тверской области [10].
Срок предоставления информации в соответствии с этими регламентами
составляет 30 дней со дня обращения заявителя, при этом подробнейшим
образом описываются все мельчайшие процедуры. А ведь речь идет о
единственном документе – заявлении, которое подается в произвольном виде,
и заявитель просит предоставить информацию, которая, как правило, должна
быть в открытом доступе для неопределенного круга лиц. Мы полагаем, что
такого регламенты должны быть предельно упрощены.
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В науке термин «конституция» не имеет однозначного толкования. В
понимании большинства людей конституция – важнейший юридический
документ, определяющий правовое положение личности, общества и
государства. Исходя из концепций конституционализма, представляется, что
принятие конституционного акта обусловлено необходимостью установить
пределы осуществления государственной власти, дабы не допустить
злоупотреблений отдельных ветвей власти при взаимодействии друг с другом,
а также по отношению к человеку.
На становление современных конституций значительное влияние
оказала идея, согласно которой, конституции являют собой пример
общественного договора между людьми (договор между властвующими и
подвластными). Такая концепция возникла в преддверии буржуазных
революций в Европе в XVII-XVIII вв. в трудах мыслителей-просветителей,
энциклопедистов (Т. Гоббс, Дж. Локк. Ж.-Ж. Руссо). Яркий тому пример
Конституции США 1787 г. и Франции 1791 г.
Сущность современной конституции определяется как «социальный
компромисс различных классовых, социальных и иных сил в обществе, но при
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доминировании определенного социального слоя или слоев»156. Это своего
рода «соглашение», которое носит не юридический характер, а скорее
фактический. Такой компромисс обычно складывается в результате
взаимодействия различных социальных сил.
Конституция с формально-юридической точки зрения – принятый по
воле всего народа, либо его части, при соблюдении определенной процедуры,
юридический акт, устанавливающий основы конституционного строя, основы
правового положения личности, общественного и государственного строя.
Конституция, имея характер основного закона государства
преимущественно выступает и в качестве своеобразного гражданского,
политико-правового акта, устанавливающего соотношение различных
социально-политических сил в обществе на момент принятия конституции. В
этом смысле она может выступать как своеобразный общественный договор.
Страны, в конституциях которых имеется указание на сущность
конституции как общественного договора, можно разделить на 3 группы:
1)
Страны, в которых прямо установлено положение об
общественном договоре конституции. Конституция королевства Испания (от
27 декабря 1978 года).
2)
В странах, где нет прямого указания на общественный договор, но
его сущность вытекает из преамбулы, текста конституции. Например,
конституции России, Франции, Казахстана и др.
3)
Страны, в конституциях которых не содержатся положения об
общественном договоре (ни в преамбуле, ни в тексте конституции). Однако
мы можем увидеть его в принципах устройства общества и государства,
взаимодействие личности с обществом и государством. Например,
Конституции Италии, Греции и др.
Суть конституции как общественного договора заключается в
консенсусе (соглашении) между социально-политическими группами
общества по вопросам порядка принятия, структуры и содержания
конституции. Современные конституции развили идеи консенсуса между
социально-политическими
силами.
Конституция
в
современном
демократическом государстве всегда выступает в качестве общественного
компромисса, который отражается в принципах функционирования
государственного механизма в системе человеческих ценностей.
Стремление к единству государства происходит через компромисс
между социально-политическими группами государства. К сожалению,
сегодня в некоторых странах происходит разрушение такого компромисса.
Яркий тому пример события в испанской Каталонии, сепаратистские
настроения в Шотландии.
Примечательно, что современные демократические конституции,
принятые в непростых условиях (слом исторических эпох, политический
кризис и т.п.) имеют качества общественного договора. К числу таковых
можно отнести Конституцию России 1993 г. «Принятие Конституции РФ в
156
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1993 г. означало одобрение большинством некоторых элементов
общественного договора, переход к гражданскому миру, выполнение
важнейшей миротворческой социально-политической функции в сложный для
общества период».157
По мнению академика О. Е. Кутафина нормы Конституции играют
важную роль в деле защиты основ конституционного строя, а также
общественных и государственных институтов158. Одна из миссий современной
конституции заключается в устройстве государства на основе
общепризнанных международно-правовых ценностях, рационального опыта
стран с развитыми институтами гражданского общества и демократического
правового государства.159 Конституция РФ осуществляет важнейшую
функцию по объединению некоторых основных интересов различных слоев
населения и общественных объединений.
Элементы общественного договора присущи многим современным
демократическим конституциям. Председатель Правительства России Д. А.
Медведев отметил, что «наша Конституция особенная: она стала не просто
итогом социального консенсуса, своего рода Общественным договором, как ее
европейские “сестры»160. Конституция Российской Федерации призвана
обеспечить единство российского народа и дальнейшее демократическое
развитие общества и государства.
Таким образом, сущность современной конституции можно определить,
как законодательное закрепление на высшем уровне достигнутого в обществе
компромисса, на основе признания общечеловеческих ценностей при
приоритете интересов доминирующей социальной общности. Применительно
к российскому конституционализму необходимо развивать идею российской
конституции в формальном и материальном значении.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской
Федерации. – М.: 2011. – С.31.
2.
Медведев Д. А. 20 лет: путь к созданию права // Российская газета.
2013. 11 декабря
3.
Невинский В. В. Конституция России 1993 года на пути в XXI век:
миссия, достижения, проблема реализации.
4.
Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции –
М.:2007. С. 43
5.
Хабриева Т. Я. Современная демократическая конституция:
элементы общественного договора // Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской
Федерации Современный конституционализм: вызовы и перспективы.

Хабриева Т. Я. Современная демократическая конституция: элементы общественного договора // Материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации Современный конституционализм: вызовы и
перспективы.
158
Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федерации. – М.: 2011. – С.31.
159
Невинский В. В. Конституция России 1993 года на пути в XXI век: миссия, достижения, проблема реализации.
160
Медведев Д. А. 20 лет: путь к созданию права // Российская газета. 2013. 11 декабря
157

661

УДК 342.9
Крупин В.А.,
преподаватель кафедры ОиТСП, подполковник полиции
СибЮИ МВД России,
Россия, г. Красноярск
ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются понятия «задержание» и
«подозреваемый». Описаны тактические приемы, особенности задержания,
и условия эффективности задержания подозреваемых.
Ключевые слова: задержание, подозреваемый, тактические приемы
задержания, этапы задержания.
Annotation: The article deals with the concepts of "detention" and "suspect".
Tactical tactics and peculiarities of detention and conditions for the effectiveness of
detaining suspects are described.
Key words: detention, suspect, tactical methods of detention, stages of
detention.
Задержание — это мера процессуального принуждения, осуществляемая
компетентным работником правоохранительных органов, и заключающаяся в
кратковременном заключении под стражу лица, заподозренного в совершении
преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы,
в целях пресечения его преступной деятельности и создания условий для
осуществления успешного расследования161.
Независимо оттого, что задержание, в соответствии с УПК, перестало
быть следственным действием, актуальность криминалистической тактики его
проведения не исчезла.
Не смотря на высокий уровень правовой техники, в уголовнопроцессуальном законодательстве России остается ряд вопросов, требующих
более подробного и обстоятельного уяснения. К таким вопросам будет
справедливо отнести вопрос об определении понятия «подозреваемый». В
настоящее время отсутствует легальное определение подозреваемого.
В частности, в соответствии с ч.1 ст. 46 УПК подозреваемым признается
лицо, в отношении которого произведено одно из следующих процессуальных
действий:
1) возбуждено уголовное дело публичного или частно-публичного
обвинения (ч. ч. 3, 5 ст. 20);
2) произведено его задержание по подозрению в совершении
преступления;
3) применена мера пресечения до предъявления обвинения в
соответствии со ст. 100;
4) либо которое уведомлено о подозрении в совершении преступления.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) Статья 91. Основания
задержания подозреваемого
161
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Вопреки попыткам государства обеспечить защиту прав и свобод
подозреваемого, на современном этапе существует глобальная проблема,
препятствующая формированию правильного понимания у изучаемого
субъекта своих возможностей защищаться и бороться с официально
выдвинутым в отношении него подозрением. Несмотря на установленную
законодателем обязанность для следователя разъяснять подозреваемому его
права, практика печально свидетельствует о том, что на этапе
предварительного расследования подозреваемому просто предлагается
поставить свои подписи под текстом статьи, помещенном на стандартном
бланке. В связи с чем, видится целесообразным включить в текст закона
норму, закрепляющую механизм и порядок осуществления должностным
лицом разъяснения прав участника процесса. Отсутствие такой нормы будет
продолжать порождать нигилизм указанной процедуры со стороны
следователя (дознавателя), что несомненно пагубно сказывается на положении
подозреваемого. Отсутствие нормы, которая бы содержала в себе обязанности
подозреваемого в концентрированном виде, вызывает существенные
затруднения на практике. Неподготовленному гражданину без юридической
помощи сложно найти обязанности в законе, если не сказать, совсем
невозможно. Рационально, чтобы статья 46 УПК РФ, определяющая правовой
статус подозреваемого, содержала в себе не только перечень его прав, но и
перечень обязанностей. Такое дополнение способствовало бы правильному
уяснению подозреваемым своего процессуального статуса, а также позволило
бы следователю (дознавателю) реализовывать предписание по разъяснению
подозреваемому его обязанностей, содержащееся в ч.1 ст. 11 УПК РФ, более
полно.
Важным средством совершенствования расследования преступлений
является оптимизация тактических приемов задержания. Думается, следует
согласиться с мнением ученых, что, кроме деления на общие и частные,
следует подразделять тактические приемы, общие для любой ситуации
задержания, на применяемые при задержании с предварительной подготовкой
и задержании без подготовки.
К условиям эффективности задержания относятся:
- тщательная подготовка и соблюдение конспирации;
- своевременность и внезапность задержания;
- высокая организованность участвующих в задержании.
Этапы задержания:
1. Подготовка к задержанию.
2. Фактический захват лица, подлежащего задержанию.
3. Доставление к месту назначения.
4. Оформление протокола о задержании (иногда отдельного протокола
личного обыска).
Успешный исход задержания будет зависеть от организованности и
хорошей подготовки к данному действию. Причем действия участников
должны быть так спланированы, чтобы не пострадали посторонние лица и
задерживаемый не смог захватить заложников. Для этого рекомендуется при
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задержании использовать фактор внезапности. Необходимо незаметно
приблизиться к месту задержания и провести быстрый захват с тем, чтобы
избежать сопротивления и возможных жертв, особенно в ситуации, когда
задержание осуществляется в общественных местах.
Без подготовки осуществляется задержание при непосредственном
установлении факта общественно опасного деяния, по горячим следам или на
основе внезапно полученных данных, т. е. в ситуации, когда есть реальная
возможность задержать преступника и промедление ставит под угрозу
проведение всей операции. Особенностью задержания в данном случае будет
то, что решение об этом приходится принимать в чрезвычайно короткое время.
Поэтому чрезвычайно важны готовность сотрудников правоохранительных
органов к смелым, решительным действиям, умение в полной мере
использовать фактор внезапности. Именно фактор внезапности обеспечивает
эффективность задержания.
Наиболее важными факторами достижения результата в ходе
задержания, которые обязательно следует использовать при определении его
момента, является фактор внезапности и наличия у подозреваемого или в
помещении, где он скрывается, наиболее важных по делу доказательств.
Эффект внезапности возможен при следующих условиях:
1. соблюдение строгой конспирации в ходе подготовки задержания;
2. принятие верного тактического решения о способах проникновения в
помещение, где находится подозреваемый и способах сближения с ним;.
3. использование отвлекающих внимание подозреваемого приемов
(например, сознательное создание конфликтной, даже скандальной ситуации
одним - двумя сотрудниками группы захвата между собой или с гражданами;
благовидный предлог обращения за помощью и.т.п.);.
4. проведение оперативно-тактических мероприятий по созданию
наиболее благоприятных условий для задержания подозреваемого (с
поличным; в условиях, исключающих бегство, уничтожение изобличающих
подозреваемого документов, вещественных доказательств и.т.д.);.
5. использование беспомощного состояния подозреваемого (пьян,
находится под влиянием наркотиков, болен, спит и т.д.).
Место задержания выбирается с учетом возможности использования его
особенностей для реализации эффекта внезапности и изъятия вещественных и
иных доказательств. Если есть возможность, необходимо продумать наиболее
удобное место и время задержания, учесть личность задерживаемого,
вероятные осложнения, возможность оказания им сопротивления,
распределить роли.
Большое внимание нужно уделить обеспечению безопасности
участников задержания и случайных граждан. При задержании группы
преступников необходимо запросить усиление.
Задержание должно проводиться по возможности в малолюдном месте,
исключающем вмешательство посторонних граждан или возникновение риска
опасности для их жизни и здоровья.
Порядок действий при задержании: прибытие к месту задержания;
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блокирование места задержания, проникновение в помещение; захват лица,
его обезоруживание; досмотр лица; доставление задержанного в ОВД; личный
обыск задержанного; составление протокола задержания; сообщение
прокурора; сообщение родственникам; помещение задержанного в ИВС162.
Проведение задержания с предварительной подготовкой дает
возможность получить сведения о личности задерживаемого, более
обстоятельно определиться с местом, временем задержания, рассчитать силы
и средства. Особое внимание уделяется сведениям о готовности преступника
оказать сопротивление, наличии у него оружия, степени владения им, знании
боевых искусств. Место задержания определяется с учетом возможности
застигнуть подозреваемого на этом месте, сведения к минимуму возможности
оказать сопротивление, максимального обеспечения безопасности участников
и окружающих.
Тактические приемы задержания на открытой местности после
предварительной подготовки отличаются от задержания без подготовки
большей технической оснащенностью, более подробной осведомленностью.
Тактические приемы задержания преступника, находящегося в помещении,
выбираются с учетом вида помещения.
Достаточно сложно захватить подозреваемого в помещении, так как
данное лицо знает обо всех возможных выходах и входах, через которые могут
проникнуть участники группы захвата. Таким образом, основная задача
группы захвата - незаметно проникнуть в помещение и захватить
подозреваемого.
Перечисленными приемами не исчерпывается перечень используемых
при задержании тактических приемов. Тактические приемы выбираются в
каждом конкретном случае, исходя из сложившегося положения реализации
тактической операции.
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Аннотация: В статье раскрываются актуальные проблемы развития
и распространения ювенальной юстиции применительно к области
гражданского и семейного права. Дается характеристика соответствия
ювенальной юстиции с точки зрения международно-правовых стандартов и
национальной концепции социального развития в России. Исследуется
система и элементы воздействия ювенальной юстиции на гражданскую
правоспособность несовершеннолетних детей и их родителей. На основе
проведенных анализов определяется ее роль и значение в контексте
осуществления и защиты гражданских и семейных прав граждан.
Ключевые слова: гражданская правоспособность, ювенальная
юстиция, система ювенальных технологий, ювенальный институт, защита
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Annotation: The article reveals the actual problems of development and
dissemination of juvenile justice in the field of civil and family law. The
characteristics of juvenile justice compliance from the point of view of international
legal standards and the national concept of social development in Russia are given.
The system and elements of juvenile justice influence on the civil legal capacity of
underage children and their parents are investigated. Based on the analyzes carried
out, its role and significance are determined in the context of the implementation
and protection of civil and family rights of citizens.
Key words: civil legal capacity, juvenile justice, system of juvenile
technologies, juvenile institute, protection of the rights of a minor, juvenile courts.
В своем Послании Федеральному Собранию РФ Президент России
обращает внимание на то, что развитие российских семей, их благополучие,
совершенствование институтов материнства, отцовства и детства является
одной современных государственных задач [5]. Все перечисленные элементы
(материнство, детство и др.) имеют цивилистическую и (или) семейно666

правовую природу, свойства которой раскрываются в системе гражданского
и семейного права. Вместе с тем в настоящее время развитие правоотношений
в структуре только одной отрасли права препятствует их надлежащему
развитию, а отсутствие межотраслевого взаимодействия не способствует
осуществлению и защите субъектами своих прав. Не являются исключением и
исследуемые отношения. Авторы настоящей публикации считают, что
развитие ювенальной юстиции способно повлиять на процесс осуществления
и защиты несовершенными лицами своих гражданских и семейных прав. В
этом и заключается актуальность темы исследования.
История становления и развития ювенальной юстиции в нашей стране
берет свое начало с XIX века. В 1910 году был создан особый суд по делам
несовершеннолетних
к компетенции
которого
относились
дела
о преступлениях несовершеннолетних и их подстрекателей. В дальнейшем,
развитие ювенальной юстиции в Российской империи было прервано
Октябрьской революцией 1917 года, но вскоре после нее процесс
формирования ювенальной юстиции был возобновлен.
Согласно ст. 2 Конституции РФ одним из важнейших принципов
организации государства и общества является провозглашение прав и свобод
человека его высшей ценностью, а их соблюдение, защита и признание обязанность государства [2]. Цивилисты отмечают, что реализация этих прав
и свобод в области гражданского права осуществляется в контексте предмета
соответствующего правового регулирования, легально закрепленного в ч. 1 ст.
2 Гражданского кодекса РФ [16, c. 22].
Ювенальная юстиция в современной России представляет собой
судебную правовую систему, основной задачей которой является защита прав
и интересов несовершеннолетних граждан [8, с. 15].
К нормативно-правовым актам, направленных на развитие ювенальной
юстиции в нашей стране можно отнести Федеральные законы: «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части ограничения распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий
(бездействия)», «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», «Об основах системы профилактики правонарушений
в Российской Федерации», и др.
Отдельного закона о ювенальной юстиции в России не существует,
однако, деятельность по его разработке и принятию в упорядоченном виде
ведется уже длительное время. Так, 22 марта 2017 г. была утверждена
Концепция
развития
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года [6], разработан
план мероприятий. В основе данной Концепции лежит формирование системы
дополнительных мер, которые будут направлены на выявление и устранение
причин и условий, способствующих антиобщественным действиям и
правонарушениям несовершеннолетних, развитие системы профилактики
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам
реализации Концепции к 2020 году планируется существенное снижение
процента несовершеннолетних, совершивших преступления, в возрасте от 14
до 17 лет; снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших
повторные преступления; повышение до 100 процентов доли
несовершеннолетних, приступивших к обучению в общеобразовательных
организациях.
В связи с отсутствием правовой базы в сфере ювенальной юстиции,
основным фактором, определяющими ювенальную юстицию сегодня,
является взгляд на западные страны, где ювенальные суды функционируют
(Англия, Франция, Германия, Бельгия, Греция).
В настоящее время в нашей стране действует 11 специальных составов
судей по делам несовершеннолетних судов общей юрисдикции в следующих
регионах России: Абаканский городской суд в республике Хакасия;
Ангарский городской суд в Иркутской области; Володарский и Бежецкий
районные суды г. Брянска, Дубровский районный суд в Брянской области;
Елецкий районный суд в Липецкой области; Таганрогский, Шахтинский и
Азовский городские суды, Егорлыкский районный суд в Ростовской области;
Петропавловск-Камчатский городской суд в Камчатском крае; Ульяновский
областной суд.
Вместе с тем, следует заметить, что средства осуществления и защиты
прав несовершеннолетних лиц в системе ювенальной юстиции отличаются от
гражданско-правовых средств. Например, право на защиту жизни и здоровья
несовершеннолетнего лица, охрану, принадлежащего ему имущества может
быть реализовано его опекуном (попечителем) на основании частноправового
средства – договора оказания охранных услуг, заключенного этими лицами в
пользу несовершеннолетнего гражданина [15, с. 349].
В свою очередь, к основным средствам воздействия ювенальной
юстиции можно отнести: деятельность органов опеки и попечительства,
уполномоченного
по
правам
человека,
комиссий
по
делам
несовершеннолетних, организованную деятельность правоохранительных,
медицинских, судебных, и реабилитационных учреждений, а также
организаций, осуществляющих просветительскую деятельность.
В настоящее время в связи с ростом экономических и социальных
проблем в обществе, ослаблением института семьи, подростковой
преступностью, система ювенальных технологий стремительно развивается.
Безнадзорность несовершеннолетних до сих пор продолжает оставаться одной
из наиболее острых проблем российского общества. По итогам первого
полугодия 2017 года согласно данным сайта «Федеральной службы
государственной статистики» сотрудниками полиции было задержано 19 816
малолетних преступников. Первые места среди регионов по числу
несовершеннолетних хулиганов занимают Ненецкий Автономный Округ,
Забайкальский край, Республика Карелия и Тыва, Иркутская область.
Согласно приведенной статистики, по сравнению с прошлыми годами,
отмечается снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений,
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совершенных несовершеннолетними на 20%. Данная тенденция связана с
высокой активностью правоохранительных органов, профилактикой
правонарушений, а также выявлением преступлений на стадии подготовки.
Шахбанова Х.М., отмечает, что «причины преступлений, совершенных
несовершеннолетними – это негативные социально-психологические
детерминанты, включающие элементы экономической, политической,
бытовой психологии на разных уровнях общественного сознания,
порождающие преступность как следствие» [14, с. 18].
К одним из основных инструментов воздействия ювенальной юстиции
можно отнести взаимодействие судебной системы и правоохранительных
органов с гуманитарными или иными воспитательными структурами для
осуществления и защиты гражданских прав ребенка, попавшего в тяжелую
жизненную ситуацию. Выделяют несколько направлений взаимодействия
социальной работы и ювенальной юстиции - деятельность по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, оказание психологической и
юридической помощи, реабилитационные мероприятия в отношении
несовершеннолетних и их семей, гражданско-правовой институт патронажа
несовершеннолетних и их семей.
Как показывает судебная практика, у подавляющего большинства
несовершеннолетних уровень правовой культуры крайне низок, что приводит
к
большому
количеству
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними, а также не позволяет должным образом реализовать
им свою гражданскую правоспособность.
В Волгоградской области в целях принятия решения о целесообразности
широкого внедрения ювенальной юстиции по всей стране, были реализованы
и одобрены судебными и правоохранительными органами, социальными
службами, региональными общественными организациями программы:
«Детские службы примирения», «Организация семейных воспитательных
групп», «Школьный уполномоченный по защите прав и законных интересов
ребенка», «Введение элементов ювенальной юстиции в судах Волгоградской
области». Данные программы направлены на системный подход и
взаимодействие специалистов по работе с семьей с целью формирования у
детей и взрослых психологических механизмов интеграции и адаптации в
области семейно-ролевых отношений.
В современном обществе тенденция к развитию ювенальной юстиции
показывает негативный опыт, который выражается в массовых народных
выступлениях. Кроме того, результаты деятельности ювенальной юстиции в
странах запада, опыт некоторых проектов в нашей стране, демонстрируют
крайне отрицательные результаты: возрастание преступности среди
несовершеннолетних,
распространение порочных привычек
среди
несовершеннолетних, увеличение количества дел в судах о лишении
родительских
прав,
распад
семьи,
рост
самоубийств
среди
несовершеннолетних и их родителей.
Резюмируя, сказанное в публикации, можно сделать вывод о том, что
тенденция к распространению и развитию ювенальной юстиции в контексте
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осуществления и защиты гражданских прав несовершеннолетних лиц в нашей
стране является противоречивой. Современное общество отрицает многие
существующие проекты ювенальных технологий и выступает за сохранение
семейных ценностей, духовно-нравственных традиций, семейного образа
жизни и воспитательного процесса без внешнего негативного вмешательства
со стороны органов, осуществляющих взаимодействие с ювенальными
технологиями.
Такое
положение
не
способствует
реализации
несовершеннолетними лицами своей гражданской правоспособности.
Однако, многие планы и проекты являются целесообразными и
благотворными. Кроме того, по настоящее время термины «ювенальная
юстиция», «ювенальные технологии», «ювенальные суды» являются не
закрепленными в законодательстве и не имеют единообразных понятий, что
порождает постоянные обсуждения о необходимости их применения, и также
вносит путаницу в судебную практику.
Введение ювенальной юстиции в России отразится в серьезных
изменениях и нововведениях в семейном праве для ее граждан. В случае
принятия такого закона, при наличии пробелов и нечетких формулировок в
нем, это приведет к произволу социальных служб и психологическим
проблемам детей и родителей. Защита гражданских и семейных прав
несовершеннолетнего лица, формирование его правосознания не должны
превращаться во вмешательство в жизнь семьи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ "B",
ОБОРУДОВАННЫХ УСТРОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОДАЧИ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СВЕТОВЫХ И ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
Аннотация: Данная статья посвящена раскрытию описания
транспортных средств оборудованных специальными световыми сигналами
и окраской. Описано, что входит в новые программы (с 1 сентября 2018г.)
повышения квалификации водителей транспортных средств, оборудованных
устройствами для подачи специальных сигналов.
Ключевые слова: специальные световые сигналы, транспортные
средства, обучение, дорожно-транспортные происшествия.
Annotation: This article is devoted to the disclosure of the description of vehicles
equipped with special light signals and coloring. It is described that it is included in
the new programs (since September 1, 2018) of the professional development of
drivers of vehicles equipped with devices for the supply of special signals.
Key words: special light signals, vehicles, training, traffic accidents.
Специальными световыми сигналами (проблесковый маячок синего
цвета) и специальным звуковым сигналом (типа «Сирена»), оборудованными
в порядке, установленном Министерством внутренних дел РФ оборудуются
транспортные средства, выполняющие особые оперативные задачи (помощь
больным и пострадавшим, тушение пожаров, задержание преступников и т.п.).
К числу таких транспортных средств относятся автомобили скорой
медицинской помощи, пожарные и милицейские автомобили, транспортные
средства аварийных служб и некоторые другие автомобили.
Помимо специальных сигналов такие транспортные средства, как
правило, имеют и специальную окраску – цветографические схемы.
Указанные световые и звуковые устройства устанавливаются согласно Госту
ГОСТ Р 50574 -2002163.
На некоторых транспортных средствах, на которых установлены
специальные сигналы, специальная окраска может отсутствовать. На
транспортных средствах ГИБДД, Федеральной службы охраны РФ и Военной
автомобильной инспекции дополнительно для привлечения внимания других
участников движения к проблесковому маячку синего цвета может быть
включен проблесковый маячок красного цвета.
При приближении транспортного средства с включенными
ГОСТ Р 50574-2002. Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб. Цветографические схемы,
опознавательные знаки, надписи, специальные звуковые и световые сигналы. Общие требования. (с изменениями и дополнениями от
1 апреля 2013 г.) [Электронный ресурс] http://www.garant.ru/
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проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом
водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного
проезда указанного транспортного средства. Если транспортное средство с
включенными специальными сигналами движется по той же полосе и догоняет
водителя, то он для того, чтобы уступить дорогу должен перестроиться на
смежную полосу, а на узкой дороге при необходимости выехать на обочину и
остановиться.
При проезде перекрестка, если к нему приближается транспортное
средство с включенным специальными сигналами, водитель, даже если
движется на разрешающий зеленый сигнал светофора должен уступить им
дорогу – не создавать помех движению.
При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на
наружные поверхности специальные цветографические схемы, с
включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и
специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для
обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства,
а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых
транспортных средств). Водители обязаны уступать дорогу транспортным
средствам, движущимся в сопровождении транспортного средства, имеющего
цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и
красного цветов и специальным звуковым сигналом.
При осуществлении сопровождения не допускаются отступления от
требований Правил дорожного движения связанные с выездом на сторону
дороги, предназначенную для встречного движения, на запрещающий сигнал
светофора, превышением установленной скорости движения, движением
через железнодорожные пути164.
С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые программы повышения
квалификации
водителей
транспортных
средств,
оборудованных
устройствами для подачи специальных сигналов.
Новые программы, по словам представителя Минобрнауки Российской
Федерации, необходимы для повышения уровня подготовки водителей,
которые работают за рулем автотранспорта, оснащенного проблесковыми
маячками и звуковыми спецсигналами. Дело в том, что с каждым годом
дорожная ситуация в России становится все сложнее. В первую очередь это
связано с ростом автопарка в стране. Дорожные условия в крупных городах,
которые были 20 лет назад, сегодня кажутся фантастикой. Именно поэтому,
считают в Министерстве образования, периодически все водители,
управляющие спецтранспортом с проблесковыми маячками, должны
повышать свою квалификацию, проходя обучение в автошколах и сдавая затем
квалификационные экзамены, после чего им будет выдан документ,
подтверждающий профессию водителя, которому разрешено управлять
транспортом со спецсигналами.
Стоит отметить, что после прохождения обучения квалификационные
Указ Президента РФ от 19.05.2012 N 635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых
сигналов, устанавливаемых на транспортные средства» http://base.consultant.ru/
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экзамены сдаются в образовательном учреждении, а не в ГИБДД. Все дело в
том, что к обучению для управления автомобилем с проблесковым маячком
допускаются водители, которые уже имеют права соответствующих
категорий.
На примере обучающей программы на категорию «B» был составлен
нижеследующий учебный план.
Соискатель на место водителя спецтранспорта должен изучить
нормативно-правовую базу. Он обязан знать технические характеристики
автомобилей, оборудованных специальными сигналами. Первая помощь при
ДТП – также обязательный пункт в обучении, не формальный, а реальный.
Кроме того, в части обучения предполагается предмет «Основы
психологии и этики водителя». Предмет объяснит особенности принятия
решений в различных дорожных ситуациях, в том числе и экстремальных.
Профессиональный стресс и способы его профилактики, этика и мораль с
нравственностью – все будет входить в данный пункт обучения, потому что
управление транспортом, оборудованным специальными сигналами, – это
высокая ответственность, в том числе и перед обществом.
Разложены по полочкам и такие необходимые практические занятия, как
основы контраварийного вождения. Из выполняемых упражнений можно
выделить основные – скоростное руление двумя руками со скрестным
перехватом на боковом секторе, скоростное руление одной рукой с перехватом
через ладонь, маятник правой рукой и левой с поворотом рулевого колеса.
В умение водить в нестандартных условиях входит выполнение
«змейки» одной рукой, в том числе и левой, маневрирование задним ходом,
разворот «восьмерка», выполнение экстренного разгона-торможения и так
далее.
Новые программы обучения регламентированы приказом Министерства
образования РФ №161, от 01.03.2018 года, которые были утверждены
Минюстом 10 мая 2018 г. Регистрационный № 51055.
К ДТП всегда приводит некоторая совокупность неблагоприятных
факторов:
- в их числе плохие дорожные условия;
- превышение скоростного режима;
- неудовлетворительное техническое состояние ТС;
- нарушение режима труда и отдыха водителя;
- недостаточная профессиональная подготовка водителя;
- отсутствие практических навыков управления ТС в чрезвычайных
ситуациях;
- внезапно появившийся пешеход, нарушающий ПДД165.
Оценивать складывающееся сочетание факторов и их опасность в
конкретный момент времени обязан именно водитель ТС. По оценке экспертов
более 80% всех ДТП происходит по вине водителей, когда они не могут
просчитать последствия совокупности факторов. Именно поэтому ключевым
Конвенция о дорожном движении (с изм. от 28.09.2004) (вместе с «Техническими условиями, касающимися автомобилей и прицепов»)
(Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. и доп. от 03.03.1992) [Электронный ресурс] http://base.consultant.ru/
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моментом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является
подготовка водителей, а профессиональная подготовка водителей ТС
различных категорий, оборудованных устройствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов, важна особенно.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
ГОСТ Р 50574 -2002. Автомобили, автобусы и мотоциклы
специальных
и
оперативных
служб.
Цветографические
схемы,
опознавательные знаки, надписи, специальные звуковые и световые сигналы.
Общие требования. (с изменениями и дополнениями от 1 апреля 2013 г.)
[Электронный ресурс] http://www.garant.ru/
2.
Конвенция о дорожном движении (с изм. от 28.09.2004) (вместе с
«Техническими условиями, касающимися автомобилей и прицепов
(Заключена в г. Вене 08.11.1968) (с изм. и доп. от 03.03.1992) [Электронный
ресурс] http://base.consultant.ru/
3.
Указ Президента РФ от 19.05.2012 N 635 «Об упорядочении
использования устройств для подачи специальных световых и звуковых
сигналов,
устанавливаемых
на
транспортные
средства»
http://base.consultant.ru/
УДК 343.2/.7
Толстоногова Н.А.,
студент магистратуры
2 курс, Юридический факультет
Забайкальский государственный университет
Россия, г. Чита
УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК В РОССИИ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Аннотация: в статье рассматривается предложение Верховного Суда
Российской Федерации о законодательном закреплении понятия «уголовный
проступок». Рассматриваются положительные и отрицательные стороны
введения института уголовного проступка в российское законодательство.
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Annotation: in article the offer of the Supreme Court of the Russian
Federation on legislative fixing of the concept "criminal offence" is considered.
Positive and negative sides of introduction of institute of criminal offense to the
Russian legislation are considered.
Keywords: criminal offense, crime, bill, Supreme Court of the Russian
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31 октября 2017 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации
принял постановление о внесении в Государственную Думу Российской
Федерации проекта поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации
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(далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее - УПК РФ) в связи с введением понятия «уголовный проступок».166
В проекте закона ч. 2 ст. 15 УК РФ предлагается дополнить следующим
положением: «Преступление небольшой тяжести, за которое настоящим
Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, признается
уголовным проступком167.
Пленум Верховного Суда к уголовным проступкам предложил отнести
80 уголовных преступлений, за совершение которых не предусматривается
наказание в виде лишения свободы. Среди них - кража, мошенничество,
истязание, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести,
незаконное предпринимательство и другие. Человек, совершивший уголовный
проступок в первый раз, не будет нести уголовную ответственность. Его
приговорят к штрафу, исправительным или обязательным работам. В случае,
если человек уклоняется от наказания, ему грозит уголовная ответственность.
Необходимость введения института уголовного проступка авторы
законопроекта объясняют тем, что в настоящее время УК РФ относит к
категории преступлений небольшой тяжести как деяния, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, так и
деяния, за которые не предусмотрено лишение свободы. В пределах одной
категории находятся преступления, существенно различающиеся по характеру
общественной опасности. Они полагают, что внесение в действующее
законодательство предлагаемых изменений позволит более справедливо
классифицировать преступные деяния, дифференцировать уголовную
ответственность за их совершение в зависимости от характера общественной
опасности, предусмотреть новое основание освобождения от уголовной
ответственности, упростить судебную процедуру рассмотрения уголовных
дел этой категории, существенно скорректировать структуру судимости за
счет применения мер уголовно-правового характера, не влекущих за собой
судимость и связанные с ней негативные последствия.
Сергей Насонов, советник Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации считает, что введение категории уголовного проступка является
логичным шагом реализации политики гуманизации уголовного
законодательства. К положительным моментам он отнес отказ от
стигматизации судимостью сотен тысяч лиц, снижение судебной нагрузки на
судей, ускорение сроков расследования и рассмотрения уголовных дел, а
также смягчение карательной практики судов. По его мнению, после принятия
поправок будут возникать сложности с прекращением в суде или на следствии
дела по основанию, предусмотренному ст. 25 УПК РФ (примирение сторон).
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По мнению председателя Верховного Суда Российской Федерации В.
Лебедева, уголовный проступок поможет сократить число судимостей. Сейчас
российское
уголовное
законодательство
отличается
излишней
криминализацией, при этом 55% всех дел, которые рассматривают суды,
относятся к категории небольшой тяжести. Многие из этих дел можно считать
не преступлениями, а проступками 169.
Как известно, судимость создает существенные социально-правовые
издержки для общества и влечет определенные негативные последствия для
граждан. Например, существует ограничение для судимых лиц права на
обучение в некоторых учебных заведениях, ограничения в выборе сферы
профессиональной деятельности (судимые не могут становиться судьями,
прокурорами, следователями и т.д.). В настоящее время в России действуют
более 70 федеральных законов, в которых установлены общеправовые запреты
и ограничения, связанные с судимостью. Общее количество таких запретов и
ограничений превышает 80, из них 14 являются пожизненными.170
Сторонники введения уголовного проступка ссылаются на опыт других
государств. Концепция разграничения уголовно противоправных деяний на
преступления и проступки реализована в уголовно-правовых системах
развитых государств (Франция, Испания, Германия, Латвия, Австрия, Италия,
Голландия, Венгрия, Литва). С 1 января 2015 года был введён в действие УК
Республики Казахстан, который наряду с понятием «преступление» закрепил
понятие «уголовный проступок». Во Франции уголовно наказуемые
деяния разграничиваются на проступки, правонарушения и преступления. В
Германии преступления и проступки отличают по одному признаку - санкции
за конкретное действие. Меньше года лишения свободы или штраф отличают
проступок, а все остальные действия относятся к преступлениям.171
Институт уголовного проступка имеет и отрицательные стороны. Так, Р.
Долотов считает, что основная проблема предлагаемого законопроекта
заключается в том, что введение уголовных проступков при сохраняющейся в
УК РФ административной преюдиции породит серьезные системные
противоречия не только между уголовным и административным
законодательством, но и внутри самого УК РФ.172 Возможно, перед введением
уголовного проступка законодателю придется исключить из УК РФ нормы,
касающиеся административной преюдиции.
Кроме того, гуманизация уголовного закона в отношении лиц,
совершающих преступления, понизит установленный ранее уровень защиты
прав и законных интересов граждан. Вследствие этого у многих россиян
может сложиться впечатление, что государство в связи с очередными
кризисными явлениями пытается избавиться от возложенных на него
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обязанностей и не способно их выполнять. Вследствие процессов широкой
либерализации и гуманизации уголовного закона также снижается значение
выполняемой им воспитательной функции с одновременным увеличением
значения регулятивной функции.
Необходимость введения в УК РФ института уголовных проступков, по
мнению сторонников этой идеи, обусловлена следующими факторами:
отвлечением сил и средств от раскрытия тяжких и особо тяжких
преступлений; неоправданными ресурсными затратами государства на
содержание в местах лишения свободы лиц, совершивших преступления, не
представляющие большой общественной опасности (небольшой тяжести);
негативным влиянием, которое испытывают осужденные в местах лишения
свободы, и их сложной социальной адаптацией после отбытия наказания в
виде лишения свободы. Данные положения являются спорными.
Проблема сокращения судимостей за преступления небольшой тяжести
может быть решена и без изменения всего уголовного законодательства, а
путем внесения, например, в ст. 86 УК РФ «Судимость» положение, согласно
которому лица, осужденные за конкретный перечень преступлений
небольшой тяжести (нельзя включать сюда абсолютно все преступления, не
предусматривающие лишения свободы, необходимо криминологическое
обоснование в отношении каждого такого состава), считаются несудимыми.
По мнению В. В. Дорошкова, процессуальная экономия от подобной
реформы уголовного закона является сомнительной. Ведь перевод ряда
преступлений в категорию проступков повлечет очередную волну массового
пересмотра судебных решений по уголовным делам в порядке исполнения
приговора на основании ст. 10 УК РФ в связи с принятием закона,
улучшающего положение осужденных. Негативное влияние преступного мира
на осужденных и на ресоциализацию лиц, отбывших наказание, можно
предотвратить, предусмотрев иные меры наказания либо изменив
правоприменительную практику судов и т.п.173
Таким образом, существуют как положительные, так и отрицательные
стороны внедрения института уголовного проступка. С одной стороны, это
может обеспечить декриминализацию незначительных преступлений без
потери процессуальных гарантий и без излишнего ослабления
ответственности (мелкая кража или незаконное предпринимательство не
будут стоять на одной планке с убийством). Позволит дифференцировать
уголовную ответственность за их совершение в зависимости от характера
общественной опасности, упростить судебную процедуру рассмотрения
уголовных дел этой категории, разгрузить суды и т. д. С другой стороны,
данное нововведение может привести к снижению уровня защиты прав и
интересов
граждан,
пострадавших
от
преступлений,
снижению
воспитательной функции уголовного закона, и, следовательно, подрыву
авторитета государства и правоохранительных органов. Существует риск и
обратного сценария, когда некоторые административные правонарушения
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станут уголовными проступками, что, несмотря на формальное отсутствие
судимости, все же ухудшит положение нарушителей.
Поэтому при проведении такой масштабной реформы нужно
основательно изучить все нюансы введения уголовного проступка, возможные
последствия для российского общества. Опираться на международный опыт
функционирования уголовных проступков следует с учетом особенностей
российского законодательства, системы правоохранительных органов и
менталитета в целом.
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ЛИЦАМИ ОСВОБОЖДАЕМЫМИ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: В статье раскрываются основные положения правового
института административного надзора, внимание уделяется особенностям
и значению административного надзора как средства предупреждения
рецидивной преступности. Анализируются основные причины низкой
эффективности реализации административного надзора, формулируются
рекомендации по их устранению.
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Abstract: the article describes the main provisions of the legal Institute of
administrative supervision, great attention is paid to the features and importance of
administrative supervision as a means of preventing recurrent crime. The main
reasons for the low efficiency of administrative supervision are analyzed,
recommendations on their elimination are formulated.
Key words: crime, prevention, prevention, recurrence, administrative
supervision, local police representative, who was convicted.
В последнее время особенно актуальной является проблема
предупреждения рецидивной преступности. Если проанализировать
статистические данные, то можно увидеть, что в 2005 г. каждое третье (30,3 %)
преступное деяние, оконченное расследованием ОВД, было осуществлено
лицами, ранее совершавшими преступления. В дальнейшем данный
показатель претерпевал изменения: в 2006 г. – 29,9 %; 2007 г. – 30,2 %, 2008 г.
– 30,5 %, 2009 г. – 32,4 %; 2010 г. – 36,9%; 2011 г. – 41,2 %; 2012 г. – 47,3 %;
2013 г. – 48,9 %; 2014 г. – 52,9 %; 2015 г. – 54,8 %; 2016 г. ‒ 55,9 %; 2017 г. ‒
56,3 %174. Вышеуказанные статистические данные позволяют сделать вывод о
том, что в последние годы наблюдается отрицательная динамика устойчивого
174
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роста повторной преступности. В свою очередь, повышается роль и значение
мероприятий профилактического характера в анализируемой сфере.
Ф.Р. Хисамутдинов и А.Е. Шалагин указывают на то, что рецидивом
преступных деяний считается осуществление умышленного преступления
лицом, имеющим судимость за ранее осуществленное умышленное
преступное деяние. Вместе с тем, признание присутствия рецидива
определяется наличием у виновного судимости на момент осуществления
преступного деяния, а не на момент постановления приговора 175. Как отмечает
С.А. Бурлака, рецидив, большей частью, указывает на то, что осужденный
невосприимчив к применявшимся к нему средствам административноправового, уголовно-правового, уголовно-процессуального, уголовноисполнительного и воздействия, настроен на противодействие этому; данные
обстоятельства указывают на его повышенную общественную опасность176.
В целях профилактики рецидива преступности в марте 2011 г. был
принят ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобождаемыми из мест лишения свободы»177.
Согласно ст. 1 вышеуказанного закона административный надзор ‒
реализуемое ОВД наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из
мест лишения свободы, определенных судом на основании закона временных
ограничений его прав и свобод, а также за осуществлением им законодательно
установленных обязанностей178. Целью вышеуказанного надзора необходимо
считать защиту общественных и государственных интересов, что говорит о
существовании не только индивидуальной цели, но и общей профилактики
правонарушений и преступлений.
В ст. 3 ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ перечислены категории лиц, в
отношении которых устанавливается данный вид надзора. Так, в частности,
согласно ч. 1 ст. 3 закона административный надзор закрепляется судом при
наличии оснований, установленных ч. 3 ст. 3, в отношении лица, достигшего
возраста 18 лет, освобождаемого либо освобожденного из исправительного
учреждения и имеющего неснятую либо непогашенную судимость, за
осуществление: тяжкого либо особо тяжкого преступного деяния;
преступления при рецидиве; умышленного преступного деяния в отношении
лица до 18 лет; 2 и свыше преступных деяний, закрепленных ч. 1 ст. 228, ст.
228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. В ч. 2 статьи обозначены категории
лиц, в отношении которых вышеуказанный надзор устанавливается вне
зависимости от существования оснований, закрепленных ч. 3 ст. 3.
Административные ограничения, устанавливаемые в отношении
поднадзорного лица: запрещение посещения мест проведения массовых и
других мероприятий и участия в них; запрещение пребывания в конкретных
Хисамутдинов Ф.Р., Шалагин А.Е. Рецидивная преступность и ее предупреждение // Вестник Казанского юридического института
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местах; запрещение выезда за закрепленные судом границы территории;
запрещение пребывания вне жилого либо другого помещения, выступающего
местом пребывания либо жительства данного лица, в конкретное время суток;
обязательная явка от 1 до 4 раз в месяц в ОВД по месту пребывания,
жительства либо непосредственного нахождения для регистрации.
На сегодняшний день ключевая доля функций по применению
анализируемого надзора возложена на МВД России, а непосредственная
реализация ФЗ от 06 апреля 2011 г. № 64-ФЗ связана с принятием Приказа
МВД России от 08 июля 2011 г. № 818179. Главная задача органов МВД России
при реализации данного надзора – предупреждение правонарушений среди
указанной категории лиц, стимулирование у них правомерного поведения, что
достигается осуществлением индивидуальной профилактики. Лица ранее
судимые, за которыми закреплен либо может быть закреплен указанный
надзор, большей частью, после освобождения из исправительного учреждения
регистрируются и проживают по определенному адресу. Участковый
уполномоченный полиции на основании своих обязанностей должен знать
указанную группу лиц, проживающих на обслуживаемом им
административном участке, и осуществлять с ними индивидуальную
предупредительную деятельность с целью недопущения повторного
осуществления ими правонарушений и преступлений. Обязанности по
реализации административного надзора осуществляют также сотрудники
иных служб и подразделений органов МВД России180.
Исследование сложившегося положения позволяет обозначить
следующие
ключевые
причины
недостаточной
результативности
вышеуказанного надзора: работа ОВД регламентирована и организована
таким образом, что большая нагрузка по наблюдению за поднадзорными
ложится на участковых, иные подразделения в нее вовлечены эпизодически.
Не всегда принимаются во внимание большие территории, а также
загруженность участковых уполномоченных и др.; несоблюдение
ограничений, уклонение от данного надзора, осуществление поднадзорными
преступлений и административных правонарушений выступают негативными
критериями оценки работы территориальных структур181.
Деятельность уполномоченных органов должна быть ориентирована на
решение задач, законодательно установленных в обозначенной области
деятельности и направлена на рост эффективности надзора.
На основании изложенного, целесообразными могут быть предложения
о подготовке и принятии административного регламента деятельности ОВД
по реализации административного надзора и формировании электронного
учета поднадзорных лиц для обеспечения доступа к сведениям о них всех
органов правопорядка в целях обеспечения результативности реализации
Приказ МВД России от 08 июля 2011 г. № 818 «О порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы» // Российская газета. ‒ 2011. ‒ 26 августа.
180
Ребрищев Н.М. Роль административного надзора в профилактике рецидивной преступности // Вестник Московского университета
МВД России. ‒ 2016. ‒ № 9. ‒ С. 127.
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Легостаев С.В. Предупреждение преступности посредством административного надзора: организация работы и эффективность
применения // Вестник Московского университета МВД России. ‒ 2015. ‒ № 11. ‒ С. 115.
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обозначенного надзора, посредством систематического наблюдения,
осуществляемого за поднадзорными и проведении постоянных проверок по
месту пребывания (жительства), а также по месту работы. Для повышения
уровня организации деятельности, ее результативности и минимизации
допускаемых нарушений, следует более предметно сформировать алгоритм
обмена
сведениями,
программы
совместных
мер
принимаемых
компетентными структурами, а также активизировать надзор прокуратуры за
соблюдением законов, так как обеспечение принципа законности в работе
ОВД позволит повысить качество их деятельности.
В заключение отметим, что административный надзор – обязательная
часть предупреждения правонарушений и рецидивной преступности. Данный
надзор закрепляется для реализации перечня мероприятий профилактического
характера,
ориентированных
на
предупреждение
совершения
правонарушений и преступлений, лицами, ранее судимыми, не ставшими на
путь исправления и предрасположенными к их осуществлению, в достижении
охраны интересов государства и общества.
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Во все времена существовали философы, рассматривающие со своей
точки зрения право и государство. В настоящее время эта тема становится все
более обсуждаемой в политике страны, и все больше не только мыслители, но
и социум склоняется к трудам Томаса Гоббса, как к истине о создании
государства и исполнении законов.
Англичанин Томас Гоббс был известным философом XVI-XVII века,
который занимался теоретическими вопросами естественного права и
защищал абсолютную политическую власть страны. Гоббс эмигрировал из
страны в начале английской революции, когда составил трактат, защищающий
королевское правительство. По возвращению на родину в 1651 году написал
собственную книгу под названием «Левиафан». После смерти Томаса церковь
внесла произведение «Левиафан» в список книг запрещенных к прочтению и
изданию. Его лучшее творение было прилюдно сожжено.
Томас Гоббс был довольно своенравным адвокатом абсолютной
монархии, отвергающий концепцию духовного возникновения королевской
власти и утверждающий, что одобрение людей является основой
правительства. Государство формируется народом для остановки «войны всех
против всех» [1], существующей всегда на начальном этапе создания страны.
Все это, Гоббс детально представил в собственном произведении «Левиафан,
или трактат о материи, фигуре и власти государства церковного и
гражданского» [2]. Здравомыслящее общество, согласно Гоббсу,
разобравшись в собственной проблеме, обнаружили спасение в
«общественном договоре» [3], формирующим страну. Общество дало согласие
предоставить все без исключения собственные полномочия государю,
вследствие того, что только абсолютное правительство гарантирует мир и
соблюдение порядков и законов. В такой стране имеется свобода права делать
все не запрещенное законом. Однако у общества шанс противостоять
правительству имеется только в случае, если государь неспособен
684

гарантировать в стране мир, или если общество оказывается в условиях
выбора между повиновением государю и смертью.
Томас Гоббс собственную концепцию о праве и государстве пытался
создать как науку, такую же точную, как и геометрия, являющаяся матерью
всех без исключения естественных наук. Согласно Гоббсу, в случае если бы
отражение действительности геометрии опровергалось кем-то, кто затрагивал
бы заинтересованных геометрией лиц, то тогда бы теорию геометрии
вытеснили бы сожжением всех книг по столь точной науке.
Философ считает нахождением выхода из этой проблемы общества в
самой природе каждого члена общества: частично в страстях, склоняющих
члена общества к взаимопониманию и миру, а частично в рассудке человека,
подсказывающим данные для создания мира.
В естественном состоянии каждый индивид в равной границе обладал
естественным правом, считал Гоббс. Обладание непосредственным законом
Томас определяет точно также, как и самостоятельность каждого индивидуума
использовать свои собственные силы по своему усмотрению для сохранения
своей жизни. К войне между индивидами приводит имеющаяся возможность
у каждого из них на все без исключения, в том числе и на жизнь друг друга.
Такое пагубное влияние вынуждает людей обнаруживать аспекты к решению
этой проблемы. Сравнение права и закона приводит к нахождению отличия
между ними, которое точно такое же, как и отличие между независимостью и
обязательствами.
Основной естественный закон говорит о необходимости в поиске мира
и следовании ему. Из него вытекает ещё один естественный закон о мирном
обществе, означающий довольствование свободой по отношению к другим
людям такой, какой индивид бы хотел от других индивидуумов по отношению
к себе.
С другой стороны трактовать возможность делать все без исключения,
что хочется индивидууму ставит людей в положение борьбы. Мотивация и
цели взаимного опровержения своих компетенций являются залогом
защищенности индивида. Вытекающий из второго естественного закона
третий рассказывает об обязанности социума реализовывать подписанные
соглашения. Эти соглашения являются основанием справедливости.
Мыслитель считает, что при создании государства завязываются
справедливость и собственность. Также Гоббс пропагандирует еще
шестнадцать естественных (стабильных и бесконечных) законов, роль
которых сводится к одному элементарному закону: «не делай другому того,
чего ты не желал бы, чтобы было сделано по отношению к тебе» [4].
Государство не гарантируется природными законами, поэтому ее
основная задача состоит в обеспечении безопасности. Однако, согласно
суждению Гоббса, абсолютная власть государства гарантирует обществу мир
и реализацию естественных законов.
Томас пишет, что социум не может осуждать действия государя.
Заключив когда-то взаимное согласие и придя в гражданское состояние,
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общество утрачивает возможность его разорвать и изменить избранную форму
правления, то есть освободиться от верховной власти.
Безграничная власть правительства над существованием и гибелью
социума никак не способна расцениваться неправдой, или отсутствием закона.
Кроме того, философ считает, что любой человек считается виноватым
в любом действии, совершенным обществом. Целью же Гоббса является
только гражданский закон, который служит мерой добра и зла, а единственный
судья всему этому считается законодатель.
Непосредственные обязанности общества к правительству сохраняются
до того момента, пока государь способен обеспечивать обществу
безопасность. В тракте говорится, что в следствии того, что естественное
право оберегать себя никак не отдалено фактически никак взаимным
соглашением, то право нарушать его не имеет ни один из суверенов. Если ведь
он, невзирая на естественный постановление, обязует общество наносить вред
себе, или промышлять самоуничтожение, или запрещает оберегать себя от
атаки врагов, этим максимально помогает сохранить обществу возможность
выйти против своего правительства. Общество абсолютно всегда может
обратить шанс в революцию и лишить государя власти. Поэтому естественные
законы предписаны и правительству.
Философ подчиняет праву и государственное правительство: государь
подчинен природному закону таким образом, равно как крайний из его
подчиненных гражданскому закону. Учитывает Гоббс и воздействие права на
политику государства. Однако утвержденные законы, определенные ради
общества, не распространяются на государя. Теория Томаса учитывает
концепцию прав и свобод социума и их гарантию на предоставления
обширной законной инициативы и не только лишь в частных
взаимоотношениях.
В заключении можно сделать выводы о том, что философ значительно
сформировал мысли о природе человека, его страстях и разуме как о
движущих силах политики. В основе его концепции естественного права
заложена концепция общего естественного равноправия людей в обществе,
законного равноправия в государстве. Томас Гоббс аргументировал и выявил
значимость природных законов с целью публичного и частного права.
Политико-правовой эталон Гоббса — гражданское общество, охраняемое
авторитарной властью, в котором совмещаются неограниченная власть
суверена и права подчиненных. Его возвышение государства Левиафана,
правопорядка — никак не песня тоталитаризму, а правовая альтернатива
гражданской войне «всех против всех» и бессилию правительству.
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выборах». В работе приводится статистика совершенных нарушений за
последние годы. Выявлены способы фальсификаций. Определены методы.
Автор выделяет как применяемые на сегодняшний момент меры борьбы с
фальсификацией итогов выборов, так и рекомендуемые различными
партиями.
Ключевые слова: выборы, голосования, фальсификация, избирательный
участок, избиратель.
Abstract: In the article the author analyzes the concept of "falsification in
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Methods of falsification are revealed. Methods are defined. The author singles out
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recommended by various parties.
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Под выборами понимается форма участия граждан в общественной и
политической жизни определенного государства, а также является одним из
важнейших институтов функционирования политического режима,
политической системы, а также их легитимности.182
На сегодняшний момент одной из актуальных проблем является
проблема фальсификации на выборах различного уровня.
Под фальсификацией принято понимать действия лиц, направленные на
нарушение порядка, который предусмотрен для получения, заполнения
избирательных бюллетеней, а также самого процесса голосования; процедуры,
которая предусмотрена для подсчета и дальнейшего утверждения результатов
голосования; либо процесса, который определён для регистрации избирателей.
Обращаясь к данным МВД РФ и СК РФ, а также к статистике,
приведенной газетой «Московский Комсомолец», можно говорить о том, что
в 2016 году за фальсификацию результатов выборов в Государственную Думу
соответствующими органами было возбуждено 17 уголовных дел.183
Следует отметить, что в большинстве случаев, фальсификация итогов
связана со стремлением незаконным путем получить определенный пост, к
примеру, в органах местного самоуправления и т.д. Следовательно, такая
фальсификация часто связана с иными преступлениями, такими, к примеру,
182
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как злоупотребление служебным положением, укрывательством незаконных
действий и т.д.
Фальсификация итогов голосования, как правило, не имеется в тех
административных подразделениях, где одна политическая фракция
использует широкую поддержку электората, поскольку, в данном случае, как
правило, не имеется необходимости обращаться к различного рода
манипуляциям, а также нарушениям законодательства для того, чтобы
получить какой-либо пост, к примеру, в органах местного самоуправления.
Совершенно противоположная ситуация происходит в тех случаях, когда
выступают практически равные по своей силе политические партии и тогда,
когда много зависит от того, кто займёт определенную государственную
должность, к примеру, как это происходит при выборах на
«покровительственные» посты, которые являются основными источниками
обеспечения работы и т.д.184
Способов фальсификации выделяется достаточно много. Можно
говорить о следующих наиболее распространённых способах:
1.
подкуп избирателей;
2.
выдача избирательного бюллетеня без предъявления гражданином
документа, удостоверяющего личность;
3.
выдача соответствующим лицом более одного бюллетеня в одни
руки, из-за чего у нарушителя имеется возможность бросить в урну большее
количество бюллетеней;
4.
голосование за избирателей, которые не пришли на выборы;
5.
проведение агитации на соответствующем избирательном участке;
6.
вынесение членами комиссии списков избирателей за пределы
помещения избирательного участка;
7.
неправильный подсчет голосов;
8.
в кабинках для голосования вместо ручек находится простые
карандаши для того, чтобы отметку избирателей в бюллетене представлялось
возможным стереть либо заменить на наиболее подходящую;
9.
создание препятствий для работы наблюдателей;
10.
внесение в протокол об итогах голосования данных, которые не
соответствуют результатам подсчетов.
Власти стараются бороться с фальсификацией итогов выборов
различными методами.185 Однако следует сказать, что не существует мер,
которые бы могли в полной степени устранить фальсификацию. В последнее
время применяются такие методы как:
1.
установка камер видеофиксации на избирательных участках;
2.
установка именно прозрачных урн, где при бросании бюллетеней
хорошо видно их количество;
3.
присутствие
независимых
наблюдателей
на
каждом
избирательном участке;
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4.
демократическая
процедура
формирования
составов
избирательной комиссии;
5.
ужесточение наказания за фальсификацию итогов.
Также, различными партиями, такими как КПРФ, ЛДПР и Патриоты
России, предлагаются следующие методы:
1.
введение на каждом избирательном бюллетене определенного
графического кода;
2.
запрет на публикацию образцов бюллетеней;
3.
установление обязательных выборочных проверок правильности
подведения итогов выборов;
4.
в случае установления в действиях лица нарушения закона,
регламентирующего выборы, лишать такое лицо избирательного права.
По моему мнению, главными методами по борьбе с фальсификацией
итогов выборов, являются, в том числе, соблюдение закона, а также
присутствие независимых наблюдателей на избирательных участках. Помимо
этого, считаю, что необходимо правовое воспитание каждого гражданина
страны, что существенно может сократить нарушения в данной сфере. Каждое
лицо, которое стало свидетелем такого нарушения, должно немедленно
сообщать в соответствующие органы, а также следить за ходом проверки
сообщения о нарушении.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема толкования
термина «объект самовольного строительства». Указывается на наличие в
нормативных правовых актах Российской Федерации разночтений в
толковании понятия самовольно возведенного объекта недвижимого
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имущества. Встречаются такие тождественные понятия, как «самовольная
постройка», «самовольная застройка», «самовольное строение» и пр. На
основе анализа нормативных правовых актов и документов предлагается
формулировка понятия «объект самовольного строительства».
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Annotation: The article deals with the problem of interpretation of the term
"object of unauthorized construction". It is pointed out that there are discrepancies
in the interpretation of the concept of an unauthorized erected real property object
in the regulatory legal acts of the Russian Federation. There are such identical
concepts as "unauthorized construction", "unauthorized construction",
"unauthorized structure", etc. Based on the analysis of normative legal acts and
documents, the formulation of the concept "object of unauthorized construction" is
proposed.
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При рассмотрении гражданских дел, связанных с самовольным
строительством, может возникнуть проблема толкования термина «объект
самовольного строительства». В различных нормативных документах
Российской Федерации, можно встретить целый ряд определений данного
термина.
Так, в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от
17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской
Федерации», гражданин или юридическое лицо, осуществляющие
строительство архитектурного объекта без разрешения на строительство
(самовольную
постройку)
или
с
нарушением
утвержденной
градостроительной документации, несут ответственность в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях [1].
Таким образом, самовольной постройкой согласно положениям этой
статьи будет являться результат строительства архитектурного объекта без
разрешения на строительство.
В ст. 2 этого же Федерального закона отмечается, что архитектурный
объект – это здание, сооружение, комплекс зданий и сооружений, их интерьер,
объекты благоустройства, ландшафтного или садово-паркового искусства,
созданные на основе архитектурного проекта.
Здесь же, в ст. 2, уточняется, что разрешение на строительство – это
основание для реализации архитектурного проекта, выдаваемое заказчику
(застройщику) органами местного самоуправления городских округов,
городских и сельских поселений, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в целях контроля за выполнением градостроительных
нормативов, требований утвержденной градостроительной документации, а
также в целях предотвращения причинения вреда окружающей среде.
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Рассматривая положения вышеуказанных статей, можно было бы
допустить, что сооружение, возведенное без архитектурного проекта, не будет
являться архитектурным объектом, следовательно, для него не требуется
разрешение на строительство, и оно не является самовольной постройкой.
Однако, очевидно, что это не так.
В соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ [2] самовольной постройкой является
здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на
земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на
земельном участке, разрешенное использование которого не допускает
строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без
получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с
нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если
разрешенное использование земельного участка, требование о получении
соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные
градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату
начала возведения или создания самовольной постройки и являются
действующими на дату выявления самовольной постройки.
Здесь же, в п. 2 ст. 222 ГК РФ определяется, что не является самовольной
постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или
созданные с нарушением установленных в соответствии с законом
ограничений использования земельного участка, если собственник данного
объекта не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в
отношении принадлежащего ему земельного участка.
Согласно Инструкции о проведении учета жилищного фонда в
Российской Федерации [3], самовольной постройкой также признаются
осуществленное без соответствующего разрешения: реконструкция жилых
домов (частей домов); переоборудование правомерно возведенных нежилых
зданий в жилые и наоборот; возведение нового здания при наличии
разрешения на капитальный ремонт старого; возведение дополнительных
зданий.
При этом, понятие «жилой дом» вводится Жилищным кодексом РФ (ЖК
РФ) [4]. В соответствии со ст. 16 ЖК РФ, жилым домом признается
индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком здании.
В свою очередь, понятие «здание» раскрывается в «Техническом
регламенте о безопасности зданий и сооружений» [5].
Здание – это результат строительства, представляющий собой объемную
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части,
включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и
системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для
проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения
продукции или содержания животных [5].
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Здесь же, в «Техническом регламенте о безопасности зданий и
сооружений» раскрывается понятие сооружение.
Сооружение – результат строительства, представляющий собой
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую
наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в
отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и
предназначенную для выполнения производственных процессов различного
вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения
людей и грузов [5].
Стоит отметить, что как таковое понятие «строение» в нормативных
документах встречается лишь в Приложении 1 к Инструкции о проведении
учета жилищного фонда в Российской Федерации [6]. Строение - отдельно
построенное здание, дом, состоящее из одной или нескольких частей, как одно
целое, а также служебные строения.
В соответствии с терминологией данной Инструкции, служебным
называется строение, которое по отношению к основному зданию имеет
второстепенное значение на земельном участке. К числу служебных строений
относятся сараи, гаражи (индивидуального пользования), навесы, дворовые
погреба и т.п.
В соответствии со ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все,
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства.
Что примечательно, согласно ст. 130 ГК РФ, к недвижимым вещам
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. При этом
отмечается, что законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.
Вместе с тем, не совсем ясно, стоит ли относить к термину «самовольная
постройка» незаконно возведенные конструкции различного назначения,
такие как, например, рекламные щиты, световые опоры, линии
электропередач, и другие конструкции коммуникаций, объекты транспортной
инфраструктуры и т.п.
Таким образом, под термином «объект самовольного строительства»
(самовольная постройка) следует понимать здание, сооружение или иное
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для
этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами,
либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и
правил.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. от 03.08.2018).
692

3. Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 № 37 (ред. от 04.09.2000) «Об
утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской
Федерации» (с изм. и доп., вступающими в силу с 19.05.2008).
4. Жилищный кодекс Российской Федерации (ред. от 03.08.2018).
5. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г.
№ 1301 "О государственном учете жилищного фонда в Российской
Федерации" (ред. от 30.01.2013).
УДК 34
Винокурова А.А.,
Студент
2 курс, Институт юстиции
Саратовская государственная юридическая академия
Россия, г. Саратов
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА «JOB OFFER» В ТРУДОВОМ
ПРАВЕ
Аннотация: Статья посвящена проблеме приглашения сотрудников на
работу. Источником данного исследования служит опыт зарубежных стран,
которые не просто используют данную процедуру, но и имеют ее правовое
закрепление. В статье затронуты вопросы, связанные с юридическими
последствиями использования данной процедуры.
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Abstract: the Article is devoted to the problem of inviting employees to work.
The source of this study is the experience of foreign countries that do not just use
this procedure, but also have its legal consolidation. The article touches upon the
issues related to the legal consequences of using this procedure.
Key words: job offer, employment contract, legal consequences.
Процедура выбора персонала считается одной из важных в трудовой
деятельности, поскольку успешная деятельность компании непосредственно
зависит от наличия грамотных сотрудников. При правильном планировании
учреждение приобретает безопасное, гармоничное функционирование
организации.
Система трудовых отношений в Российской Федерации предполагает
ситуацию, где работник является инициатором трудовых отношений
посредством подачи работодателю заявления о приеме на работу, а
работодатель либо соглашается и тогда предполагает подписать трудовой
договор, либо отказывает и мотивирует свой отказ. Противоположная модель,
когда предложение о работе исходит от работодателя, в российском трудовом
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праве никак не учтена. Вместе с тем, полнота правового регулирования тех
отношений, которые нуждаются в таком правовом регулировании определяет
ценность права в целом [1, с. 12]. Определенные европейские государства
заимствуют гражданско-правовые институты, где сразу уравнивают
участников трудовых отношений, признавая возможность инициирование
сделки с каждой стороны. Именно поэтому существует определенное понятие,
как «Job offer». И несмотря на то, что данное явление не свойственно
российской правовой системе, оно постепенно входит в обиход благодаря
иностранным компаниям, которые ведут свой бизнес в России.
Прежде всего, следует определиться с понятиями, поскольку язык
правового регулирования, терминология зачастую влияет на распространение
соответствующих правовых институтов, делает их понятным сторонам
трудовых отношений [2, с. 56]. Представляется необходимым в правовой
материи использовать русскоязычную терминологию в отношении
рассматриваемого института. Тогда как в научной литературе для унификации
можно использовать и англоязычный аналог.
Итак, предложение о работе — свободный документ информативного
характера. Применять ли его и что в нем писать, решает работодатель.
Российские компании используют «Job offer» при подборе руководителей,
топ-менеджеров, а также высококвалифицированных специалистов, которые
переезжают на работу из других городов. Обычно его составляют на бланке
фирмы. Подписывает «Job offer» тот, кто заключает трудовые договоры. И это
является значимым фактом для квалификации правовых последствий
предложения работы. В судебных спорах стороны могут ссылаться на
подписание документа управомоченным лицом в качестве подтверждения
своей позиции о юридической силе «Job offer» [3, с. 15]. После подписания
предложение сканируют и по электронной почте отправляют финишному
кандидату, который подписывает акт и пересылает его компании.
По своей сущности «Job offer» осуществляет одновременно три
функции:
- ставит точку в переговорах письменным изложением согласованных
существенных условий будущего трудового договора;
- обеспечивает работодателю, что сотрудник никак не потребует
поменять условия договора;
-гарантирует работнику строго оговоренные условия, которые изложит
работодатель в трудовом договоре.
Но означает ли «Job offer» гарантию того, что работника возьмут на
работу? Получение «Job offer» означает, что кандидат получает информацию
о новой работе, где его ждет новый работодатель, и поэтому спокойно
увольняется и в назначенный день переходит на новую работу. К сожалению,
случается так, что в трудовом договоре условия противоречат «Job offer», либо
вовсе взамен договора соискателю дают мотивированный отказ в приеме на
работу. Когда работодатель, приславший «Job offer», принимает решение
отказаться от заключения трудового договора, определяя «Job offer» - как
обычную информацию, которая ни к чему не обязывает, он юридически прав.
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Сохранение компанией имиджа честного и исполнительного хозяйствующего
субъекта становится основным мотивом для исполнения работодателем
положений рассматриваемого документа, а какая-либо ответственность за
обратное отсутствует. Российское законодательство определяет условия
трудового договора только тогда, когда есть основание возникновения
трудовых отношений - заявление работника о приеме на работу.
Согласно статье 16 ТК РФ, трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого
ими в соответствии с настоящим Кодексом186. Исключением является только
фактический доступ лица к работе, который может быть признан заключением
трудового договора до подписания между работником и работодателем.
На практике к «Job offer» пытаются применять юридические
последствия путем проведения аналогии с такими правовыми системами, как:
приглашение на работу в порядке перевода (ч.4 ст.64 ТК РФ). Допустим, когда
«Job offer» отправляют кандидату, который на данный момент продолжает
работать у другого работодателя. Аналогия с таким приглашением допустима
только тогда, когда «Job offer» содержит предложение работнику перейти к
работодателю в порядке перевода. Поскольку в ст. 64 ТК РФ речь идет
исключительно о приглашении на работу в порядке перевода от одного
работодателя к другому. Такой перевод возможен по заявлению работника или
с его письменного согласия ( ст. 72.1, п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). В противном
случае применять «Job offer», как обязанность принятия на работу кандидата
в течении месяца с момента его увольнении от предыдущего работодателя,
оснований нет.
Несмотря на то, что письменное предложение о работе юридической
силы не имеет, роль доказательства у него присутствует. Поэтому потребовать
объяснений на предмет отказа в судебном порядке может каждый соискатель
в соответствии со ст.64 ТК РФ, независимо от того, прислал ему работодатель
предложение о трудоустройстве или нет. В данном случае «Job offer»,
оформленный соответствующим образом, может рассматриваться как
косвенное доказательство. В данном случае наибольший риск будет у
работодателя, поскольку суд может признать «Job offer» трудовым договором
и обязать работодателя принять кандидата на работу. Это может произойти,
если «Job offer» содержит признаки трудового договора и подписан
уполномоченным представителем организации и кандидатом.
Работодатель в свою очередь не вправе обжаловать действия работника,
в случае отказа от заключения договора, исходя из того, что у каждого
гражданина РФ есть право свободно распоряжаться своими способностями к
труду187.
Таким образом, «Job offer» является особым видом документа,
позволяющим до момента заключения официального трудового договора,
показать будущему сотруднику все условия его труда на определенной
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс».
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2- ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «КонсультантПлюс»
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должности. Однако, ввиду отсутствия государственной регламентации,
неисполнение или изменение положений документа не влечет за собой
никакой ответственности. Вместе с тем, при наличии в предложении работы
условий, позволяющих квалифицировать данный документ в качестве
инициативы увольнения работника в порядке перевода, будут применяться
последствия ст. 72.1. ТК РФ.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Мишутина Э.И. Аксиологические аспекты в гражданском
процессуальном праве: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Саратов, 2012.
2. Лескина Э.И. Язык и гражданское процессуальное право // Вестник
гражданского процесса. 2017. № 2. С. 56–64.
3. Мишутина Э.И. Реализация гражданских процессуально-правовых
ценностей в деятельности участников гражданского судопроизводства //
Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 3. С. 14-18.

696

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ
УДК 376.3
Прохорова Е.В.
студент магистратуры
факультет психологии и педагогики
Нижегородский государственный педагогический университет
им. Козьмы Минина
Россия, г. Нижний Новгород
Научный руководитель: Каштанова С.Н.
ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Аннотация:
В
статье
представляются
результаты
экспериментального исследования процесса освоения грамоты детьми с
общим недоразвитием речи (ОНР). Главной целью исследования является
изучение готовности к обучению в школе дошкольников с ОНР и анализ
психолого-педагогических условий подготовки к обучению грамоте. В статье
формулируются выводы и рекомендации о конкретных методах
коррекционной работы.
Ключевые слова: логопедия, педагогика, общее недоразвитие речи,
речевое развитие, моторика артикуляционного аппарата у детей
Annotation: this article outlines the results of an experimental study on how
the children with general speech underdevelopment learn reading and writing. The
main objective of the study was to examine what level of readiness to read and write
the preschoolers with general speech underdevelopment have. The article analyses
psychological and pedagogical conditions for such learning and outlines
conclusions on the methods of corrective actions.
Key words: logopedics, pedagogics, general speech underdevelopment,
speech development, speech apparatus development in kids.
Характерные для последних лет перемены в содержании и структуре
школьного
образования
обострили
проблему
качественной
подготовки ребенка к школе. Успешный школьный старт детей в
значительной степени определяется готовностью к обучению грамоте,
которая рассматривается многими специалистами как составная часть
готовности к школе [3; 4; 8]. Готовность к обучению дошкольников грамоте
рассматривается в структуре интеллектуальной готовности и охватывает как
личные качества ребёнка, так и уровень его умственного и физического
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развития. С психофизиологической точки зрения процесс освоения грамоты
выступает в качестве пропедевтики формирования навыков чтения и письма у
детей и подразумевает взаимообусловленную и взаимосвязанную
деятельность слухового, зрительного и речедвигательного и моторного
анализаторов [10]. При этом в особом подходе к обучению грамоте нуждаются
дошкольники, имеющие дефекты в развитии речи.
В последнее время среди детей, посещающих общеобразовательные
группы детских садов, наблюдается резкое увеличение числа детей с детей с
общим недоразвитием речи (ОНР), при котором нарушено формирование всех
компонентов речевой системы: лексики, грамматического строя, фонетики [8].
Речевое недоразвитие у дошкольников может быть выражено в разной
степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутой речи
с отдельными элементами лексико-грамматического и фонетического
недоразвития [9]. Эти проявления в совокупности указывают на системное
нарушение всех компонентов речевой деятельности. Развитие графических
навыков письма начинается задолго до поступления ребёнка в школу, когда
еще ребенок учится изменять положение головы, туловища, затем движения
становятся целенаправленными и осознанными.
Имеющиеся разработки исследователей по подготовке дошкольников с
ОНР к обучению грамоте направлены на практическое их применение как
воспитателями, так и логопедами дошкольных учреждений. Особый интерес
представляют программы и методический материал таких исследователей как:
Л.Ф Спировой, Г.В. Чиркиной, О.В. Елисеевой и других [2; 9].
Анализ научных исследований и методических разработок определил
необходимость более детального изучения вопросов подготовки к обучению
грамоте и проведения экспериментального исследования среди дошкольников
с ОНР, которое было организовано на базе ДОЧУ «ЮНЭК», г. Балашиха
Московской области. Экспериментальную группу составили 30 старших
дошкольников с ОНР, а контрольную - 30 детей с нормальным речевым
развитием.
Важнейшими целевыми ориентирами выступило изучение базовых
показателей готовности к обучению в школе дошкольников с ОНР и анализ
психолого-педагогических условий подготовки к обучению грамоте.
Диагностический комплекс включал в себя как использование педагогических
методов исследования (беседы и наблюдения), так и применение
диагностических методик. Использовались задания, направленные на
изучение:

пространственной ориентировки и общей моторики (Г.А. Волкова) [8];
мелкой моторики включало 2 задания на исследование кинестетической
основы движений (Г.А. Волкова);

импрессивной и экспрессивной речи (Л.И. Ефименкова) включало
следующие задания: исследование понимания лексики, единственного и
множественного числа существительных, исследование активного словаря,
словообразования, словоизменения, состояние связной речи [3];

моторики органов артикуляционного аппарата (Р.И.Лалаева) [6];
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фонетической стороны речи (звукопроизношения и звуко-слоговой
структуры слова и предложения);

функций фонематического слуха (повторение слогового ряда, состояние
фонематического анализа и синтеза, различение слов-паронимов).
Все задания оценивались по 4-х бальной системе, где 4 балла –
достаточный уровень выполнения задания, 3 балла – средний уровень
выполнения задания, 2 балла – уровень ниже среднего, 1 балл – низкий
уровень.
На основании диагностики указанных параметров, путем сложения
баллов, нами были выделены уровни готовности к обучению грамоте у
дошкольников: достаточный уровень – 72 - 63 балла, средний уровень – 62 45 баллов, ниже среднего – 44 -27 баллов, низкий уровень – менее 26 баллов.
Анализируя данные, полученные при обследовании пространственной
ориентировки и общей моторики, средний уровень был зафиксирован у 40%
детей с ОНР. Дошкольники все задания выполнили правильно, но с
повторением инструкции или повторением показа, в замедленном темпе.
Уровень ниже среднего наблюдался в 60% случаев. Дети показали неполный
объем движений, нескоординированность движений, двигательное
беспокойство, не все задания выполнили. Дошкольники с нормальным
речевым развитием в основном продемонстрировали достаточный (50%) и
средний уровень (40%). Уровень ниже среднего зафиксирован у 10% детей.
Специфика моторных и двигательных проявлялась в виде плохой
координации частей тела при осуществлении сложных двигательных
действий, их недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях
при выполнении различных упражнений и трудовых операций как по показу,
так и по словесной инструкции. Имеющиеся у дошкольников с ОНР
сложности удержания статической позы могут объясняться несовершенством
уровня регуляции движений [8].
При обследовании состояния мелкой моторики большая часть детей
нормальным речевым развитием (60%) и меньшая часть дошкольников с ОНР
(30%) показали средний уровень развития мелкой моторики. Эти дети имеют
общие неточности, моторика руки развита недостаточно, как следствие –
крупные детали при воспроизведении элементов на рисунках, несоответствие
размеров букв примера и воспроизводимых. 40% детей контрольной группы
показали достаточный уровень состояния мелкой моторики. Дошкольники
выполнили движения в полном объеме в нормальном темпе. Большая часть
детей с ОНР (70%) имеют уровень ниже среднего. Эти дети неохотно
выполняют задания, мелкая моторика руки развита очень плохо. Было
отмечено наличие синкинезий в общескелетной и мимической мускулатуре и
трудность в переключении движений.
Недостаточность развития моторики обусловлена в некоторой степени
свойственными детям с ОНР нарушениями произносительной стороны речи.
Фонетически правильная устная речь предполагает точную координацию
движений органов речи [1]. Точное динамическое выполнение упражнений
ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений
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органов артикуляции: губ, языка, нижней челюсти и т.д. Нарушения моторики,
проявляющиеся не только в походке, но и ручной деятельности детей, находят
свое отражение и в их речевой деятельности. Поэтому существует
необходимость одновременно и коррекции общей и мелкой моторики у
дошкольников с ОНР.
Обследование импрессивной и экспрессивной речи выявило, что
нарушения синтаксических операций у детей проявляются не только в
существенном ограничении типов используемых высказываний, но и в
отклонении процесса формирования синтаксических конструкций, в
расстройстве синтаксических связей. Нарушения формально-грамматического
(поверхностного) синтаксиса проявляются в неспособности правильно
использовать синтаксические средства языкового оформления высказывания.
Наибольшую трудность для детей, как с ОНР представляло задание на
образование новых слов от тех или иных частей речи.
У большей части детей 60% с ОНР ошибки носили систематический
характер. Часто ошибки были нелогичны с точки зрения языковой системы,
например: «звездоча» (звёздочка), «ключа» (ключик), «глиник» (глиняный).
Дошкольники, показавшие низкий уровень, не справились с подавляющим
числом заданий. В их ответах преобладали повторы за экспериментатором и
отказы от выполнения задания. Недоразвитие словообразования наблюдалось
как в импрессивной речи, так и в экспрессивной, и проявлялось в различной
степени: от единичных ошибок в понимании и употреблении грамматических
форм, до глубокого нарушения процесса словообразования.
Таким образом, сравнивая показатели обеих групп, можно сделать
вывод о том, что у детей с ОНР уровень сформированности импрессивной и
экспрессивной речи намного ниже, чем у детей контрольно группы. Низкие
показатели указанных видов речи объясняются отклонениями в деятельности
анализаторов и нервной системы [7]. Наиболее выразительным показателем
является отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на
первый взгляд, понимании обращенной речи.
При обследовании связной речи были выявлены ряд особенностей. У
детей с нормальным речевым развитием (80%) тексты оформлены структурно.
Описания достаточно подробны, характеризуются выделенные признаки
объекта, используются элементарные средства выразительности (сравнения и
определения). Предложения связываются при помощи разнообразных средств
(местоимений,
лексического
повтора,
синонимической
замены).
Повествования имеют четкую логику и последовательность, содержат
элементы описания, прямую речь. Тема раскрыта полностью, а сюжет
оригинален. Рассуждения логичны, аргументированы, последовательны. У
большей части детей с ОНР (70%) описания характеризуются композиционной
незавершенностью. Микротемы выделяются, но лишь некоторые из них
частично раскрываются. Используется лучевая и формально-сочетательная
связь при доминировании формальной, средства выразительности
отсутствуют, повествования не имеют четкой структуры. В основной части
нарушается
последовательность
действий.
Используется
цепная
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местоименная связь, а наряду с ней и формально-присоединительная.
Рассуждения не имеют четкой последовательности, наряду с существенными
аргументами используются несущественные. Связь между предложениями и
частями рассуждения слабо выражена. Также у детей с ОНР (30%) отмечалось,
что тексты состоят из перечисления отдельных признаков или действий.
Структура не выделяется, связи преимущественно формальные.
Высказывания детей нельзя назвать содержательными, насыщенными
языковыми средствами: сравнениями, различными оборотами. Из-за этого их
речь иногда бедна и неинтересна.
Дошкольники с ОНР допускают много ошибок в словоупотреблении,
построении не только сложного, но и простого предложения; пользуются
однообразными способами связи предложений в тексте. Некоторые
дошкольники нарушают последовательность изложения мыслей, им трудно
начать или закончить высказывание. Часто в их рассказах присутствуют
элементы повествования и описания.
Обследование моторики органов артикуляционного аппарата у детей с
ОНР и у дошкольников с нормальным речевым развитием, позволило выявить
особенности данного вида движений у детей с ОНР: недостаточный объём
выполняемых движений, как губами, так и языком; трудности в удержании
артикуляционной позы; замена одного вида движений другим, более простым
по выполнению; наиболее трудными для выполнения являются
изолированные движения языка. Дошкольники с нормальным речевым в
полном объёме справились с данными заданиями. Достаточный уровень
получило 80% дошкольников. Движения языка и губ были довольно четкими,
быстрыми. Темп выполнения всех заданных упражнений равномерный. Дети
правильно находили позиции органов артикуляции. К концу выполнения
усталости не наблюдалось. Грубых ошибок выполнения артикуляционных
заданий, как по образцу, так и по словесной инструкции, не было.
В итоге можно констатировать, что дошкольники с ОНР отстают от
своих сверстников с нормальным речевым развитием по уровню выполнения
артикуляционных движений, как по качеству выполнения, так и по точности,
объёму и скорости.
Обследование фонетической стороны речи выявило то, что наиболее
распространенным являлось нарушение произношения трех групп звуков
(50%): свистящих, шипящих, [Р], [Р’] или [Л],[Л’]. Указанные нарушения у
детей объясняются не только различной артикуляторной сложностью
звуков, но оказывают влияние и акустические характеристики различных
групп звуков. При этом, у детей с нормальным речевым развитием явных
нарушений обнаружено не было, практически все дети (70%) справились с
заданиями на достаточном уровне и получили по 4 балла. Только 30% детей
показали средний уровень.
Анализ состояния функций фонематического слуха выявил то, что при
дифференциации согласных звуков различной степени акустической и
артикуляторной противопоставленности в словах дети с нормальным
речевым развитием (90%) безошибочно справились со всеми
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предлагаемыми заданиями. При имитации слогов у всех детей контрольной
группы отмечалось нормальное восприятие и распознавание звуков речи.
Качественный анализ выполнения задания показал, что в процессе
имитации слогов у детей с ОНР наблюдались преимущественно замены
согласных звуков, добавления звуков, пропуски звуков (преимущественно
согласных при стечении) в единичных случаях встречались перестановки
звуков. По нашему мнению, такие низкие результаты указывают на то, что
недостаточно внимание уделяется развитию фонематического восприятия
дошкольников.
Выявленные низкие показатели у дошкольников с ОНР сопровождаются
в большинстве случаев недостаточной устойчивостью внимания,
ограниченными возможностями его распределения. При относительно
сохранной смысловой, логической памяти снижена вербальная память,
страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции,
элементы и последовательность заданий. Однако, они достаточно критичны к
своему дефекту и неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток
на формирование у них сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой
сферы, что обуславливает необходимость проведения своевременной
коррекционной работы.
Таким образом, у дошкольников с ОНР готовность к обучению грамоте
практически в два раза ниже, чем у сверстников с нормальным речевым
развитием. Необходимость коррекционной работы в данном направлении
очевидна и оптимально при этом учитывать комплексный подход, с учетом
развития
фонематического
восприятия,
зрительно-пространственной
ориентировки, навыков звукового анализа и синтеза, мелкой моторики и
координации движений пальцев рук, коррекции звукопроизношения и и
формирования грамматических навыков. Комплексный подход позволит
решить задачи развития речевых и неречевых психических функций, что
обеспечит высокую эффективность коррекционных мероприятий.
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В основе успеха в любой профессиональной деятельности лежит
состояние здоровья человека – важной проблемы современной России.
Работоспособность в физиологии труда и эргономике определяется, как
потенциальная возможность человека выполнять ту или иную работу, однако
реализация этих потенциальных возможностей определяется развитием и
мобилизацией активирующих механизмов.[2]
Высокая двигательная активность, тренируя системы организма,
улучшает качество жизни, повышает уровень его адаптации, надежность,
делает его более устойчивым к действию повреждающих факторов. Влияние
мышечной активности настолько велико, что изменяет активность
генетического аппарата.[3]
Отмечается, что основной физиологический путь укрепления здоровья с
помощью систематических тренировок – повышение эффективности
механизма общей адаптации. В результате учебно-тренировочных занятий в
организме наступает целый ряд изменений, имеющих большое значение, как
703

для увеличения физической работоспособности, так и сопротивления
неблагоприятным факторам.[1]
Поэтому для формирования значимых прикладных умений и навыков,
необходимых для успешной соревновательной деятельности в служебном
биатлоне целесообразно проводить комплексные занятия со стрельбой. И не
отдавать предпочтения только стрелковой или кроссовой подготовке.
Необходимо также не пренебрегать в тренировочном процессе стрельбой в
«холостую» на любом этапе подготовки и с любой квалификацией спортсмена.
Кроссовый бег, улучшающий и повышающий работу дыхательной и
сердечно-сосудистой систем.
Стрельба из пистолета Макарова формирование прикладных сложнокоординационных умений и навыков.
Трудность, с которой сталкивается спортсмен в служебном биатлоне,
это постоянные циклические нагрузки высокого объема и интенсивности;
сложности соревновательной трассы и климатических условий. К трудностям
стрельбы относят ведение стрельбы сразу после высокоинтенсивного бега, т.е.
при повышенном пульсовом и затрудненном дыхательном режимах и
необходимость выполнять стрельбу как можно быстрее, понимая, что такое
ускорение чревато промахами.
Кросс и стрельба предъявляют свои требования к работе
кинестетического (мышечно-двигательного) анализатора. Однако, несмотря
на различия в силе, амплитуде и цикличности движений в кроссе и стрельбе в
обоих случаях желательна высокая точность восприятия собственных
движений (как по силе, так и по амплитуде), а также стабильность этих
восприятий, обеспечивающая и стабильность техники движений спортсмена.
В большинстве случаев, ухудшение результатов под воздействием
стрессов наблюдается в большей или меньшей степени не только у новичков,
но и у спортсменов высокой квалификации. Причем естественно, что чем
прочнее тренировочные навыки, тем больше спортсмены способны
сопротивляться сбивающим факторам соревновательной обстановки.
В процессе тренировок и соревнований у спортсмена проявляется
большое волнение, и как бы оно не проявлялось, неминуемо влечет за собой
увеличение колебаний тела и оружия, которые он не в силах не только
устранить, но и уменьшить. Оружие не останавливается в нужное время в
нужном месте. Появляется дрожание рук, приводящее к судорожным скачкам
оружия, а это причина далеких отрывов. Спортсмен пытается остановить
оружие, излишне напрягается, появляется реакция мышц на выстрел, начинает
подлавливать центр мишени, дергать за спусковой крючок, теряет выдержку,
самообладание, совершает много грубых, даже элементарных ошибок,
которые окончательно губят его стрельбу.
Но даже если спортсмен и не делает грубых ошибок, все равно при
потере устойчивости оружия он теряет привычную уверенность, начинает
зацеливаться, осторожничать со спуском курка, отчего хороших результатов
не будет. Спортсмен мобилизирует все свое умение, весь свой опыт, старается
выполнять каждый выстрел более тщательно, соблюдая основные правила
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меткой стрельбы, но все это не сможет возместить потерянную устойчивость
оружия. Часть выстрелов получится хорошими, а часть - превратятся в
промахи.
Мы предположили, что для совершенствования техники стрельбы
необходимо обеспечить следующие педагогические условия:
– выявить факторы, влияющие на уровень специальной стрелковой
подготовленности спортсменов;
– разработать и реализовать методику совершенствования техники
стрельбы спортсменов, основанную на формировании навыков осознанного
изменения процесса дыхания во время прицеливания, зрительнодвигательного навыка прицеливания и навыков управления спуском.
На стадии базовой подготовки спортсмен должен овладеть основными
элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным
положением туловища, ног, рук; правильным хватом и удержанием оружия;
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием,
распределением мышечных усилий при удержании оружия и т.д.
Правильно принятая изготовка на огневом рубеже является одной из
основных составляющих результативной стрельбы. На начальном этапе
обучения необходимо много времени уделять принятию правильной изготовки.
При обучении правильному хвату и удержанию оружия необходимо
учитывать, что у молодых спортсменов силовые и особенно статические
упражнения вызывают быстрое утомление. По этому при работе с молодыми
спортсменами необходимо использовать кратковременные и скоростносиловые упражнениям динамического характера.
Однообразные статические усилия, задержка дыхания при прицеливании
у спортсменов, занимающихся служебным биатлоном, могут привести к
скованности грудной клетки и развитию поверхностного дыхания, что в свою
очередь снижает жизненную емкость легких. Разработанная нами методика
позволяет формировать навыки управления дыханием, увеличивает жизненную
емкость легких, что создает предпосылки оптимального физического развития
спортсменов.
Процесс прицеливания представляет собой сложный психомоторный
процесс. Чем выше техническое мастерство стрелка, тем он четче распределяет
свои усилия при нажиме на спусковой крючок, чтобы совместить момент
выстрела с наибольшей устойчивостью оружия. Эта способность должна
формироваться у спортсмена на этапе базовой подготовки. Особая сложность
при обучении нажиму на спусковой крючок, состоит в том, что мышцы
указательного пальца работают в динамическом режиме, а мышцы этой же
кисти, удерживая оружие, в статическом. От того, насколько изолированно и
скоординировано они будут работать, зависит точность попадания. Поэтому в
специальную подготовку молодого стрелка необходимо вводить упражнения на
развитие координации действий при управлении спуском.
В разработанной нами методике внимание уделяется развитию
координационных способностей, функций зрительного и вестибулярного
аппарата, повышение функциональных показателей дыхания.
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Таким образом, основная задача этапа первоначального обучения –
сформировать такие навыки в стрельбе, которые бы обеспечили неуклонный
рост технического мастерства в процессе многолетних занятий спортом, с
учетом особенностей развития, динамики, совершенствования двигательных
качеств и функциональных возможностей молодого организма.
Поэтому по нашему мнению служебный биатлон является одним из
универсальных прикладных видов спорта, который необходимо развивать в
специализированных ведомственных вузах.
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СОВРЕМЕННОГО РАБОТНИКА ОБРАЗОВАНИЯ К
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Аннотация: В статье рассматривается проблема приобщения
современного работника образования к здоровому образу жизни (ЗОЖ) на
основе повышения его мотивации к занятиям физической культурой и
спортом. Обосновывается потенциал соревнований по различным видам
спорта как эффективное средство формирования мотивации к здоровому
образу жизни современного работника образования.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, мотивация, физическая
культура и спорт, соревнования, современный работник образования.
Annotation: The article deals with the problem of introducing the modern
worker of education to a healthy lifestyle (HLS) on the basis of increasing his
motivation to engage in physical culture and sports. The potential of competitions
in various sports as an effective means of formation of motivation to a healthy
lifestyle of a modern education worker is substantiated
706
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Сложившиеся в РФ на рубеже 21-го века неблагоприятные социальноэкономические условия привели к снижению социального статуса работника
образования. Государство, требуя от педагогического сообщества гуманного
отношения к детям, долгое время не проявляло должного внимания к
здоровью самих педагогов. В то время как, профессиональные стрессогенные
условия служат причиной быстрого «изнашивания» организма педагогов и
приводят к возникновению проблем со здоровьем у 70-90% учителей.
Здоровью педагогов не уделяется должного внимания на уровне
государственных и муниципальных структур. Работники образования и сами
часто игнорируют правила здорового образа жизни, у них далеко не всегда
развито чувство ответственности за собственное здоровье, не сформированы
ценностные установки на сохранение здоровья в качестве неотъемлемой части
общекультурного развития, основы профессионального и жизненного
долголетия.
Все вышесказанное
актуализирует необходимость привлечения
современного работника образования к ЗОЖ. Согласно Д. Расселу здоровый
образ жизни это образ жизни отдельного человека с целью профилактики
болезней и укрепления здоровья [2, с. 17]. Все стороны жизни человека производственная, семейная, бытовая, духовная, проведение досуга,
получение образования, в конечном счёте, определяются уровнем здоровья.
Термин «здоровый образ жизни» применяется все чаще, но остается
спорным. Самое простое определение здорового образа жизни можно свести к
формуле: «Это все, что в поведении и деятельности людей благотворно влияет
на их здоровье». Однако сюда нужно включить все позитивные для здоровья
стороны, т.е. аспекты, виды активности - трудовой, социальной,
интеллектуальной, образовательной, физической и пр. и, конечно,
медицинской, действующих на благо индивидуального и общественного
здоровья. Поскольку понятие «деятельность» очень широко и каждый вид
деятельности может воздействовать на здоровье, здоровый образ жизни
включает в себя все элементы такой деятельности, направленной на охрану,
улучшение, воспроизводство здоровья [3].
На наш взгляд в решении этой проблемы важная роль отводится
способам повышения мотивации к ЗОЖ. Мотивация здоровья - это
побуждение к действиям, имеющим своей целью поддержание здоровья или
его улучшение. Мотивация к здоровому образу жизни формируется из двух
важных принципов - возрастного, согласно которому воспитание мотивации
здоровья необходимо начинать с детского возраста, и принципа действия, по
которому мотивацию здорового образа жизни следует создавать через
оздоровительную деятельность по отношению к себе [4, с. 26]. Физкультурнооздоровительная и соревновательная деятельность создают соответствующую
мотивацию (целенаправленную потребность) и установку (готовность к
деятельности) на здоровый образ жизни. На основе этой осознанной
мотивации формируется собственный стиль здорового поведения. Мотивация
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к ЗОЖ - это совокупность внешних и внутренних мотивов, побуждающих к
деятельности по сохранению здоровья, и условий, способствующих
реализации здоровьесберегающего поведения [1, с. 24]. Все стороны жизни
человека - производственная, семейная, бытовая, духовная, проведение
досуга, получение образования – в конечном счёте, определяются уровнем
здоровья
Повышение социальной роли физической культуры и спорта в жизни
современного работника образования способствует:

профилактике заболеваний и укреплению здоровья педагогов;

продлению активной жизнедеятельности, физической и
психоэмоциональной рекреации;

организации
досуговой
деятельности
и
профилактике
асоциального поведения;

снижению травматизма, заболеваемости.
Спортивно-массовые мероприятия – это одно из направлений работы
государства и всех его институтов по формированию физического развития
индивида, воспитания у людей здоровый образ жизни, привития любви к
занятию спортом с детства. Следует отметить, что спорт является важнейшей
частью физической культуры и представляет собой объединение духовных и
материальных ценностей человека, которые создает общество и использует
для физической деятельности людей, направленной на профессиональную
подготовку для последующего максимального проявления способностей
путем соревнований в определенных двигательных действиях.
Для каждого любителя спортивное мероприятие – это всегда праздник.
Этот праздник очень важен для всех его участников, как для зрителей
соревнования, так и для самих спортсменов [5].
Организация спортивного мероприятия проводится для того, чтобы все
работники образования могли показать свои физические способности, а
поклонники и любители спорта – получат удовольствие от происходящего.
Можно отметить, что на соревнованиях проверяется и учебно-спортивная
работа в физкультурных организациях, происходит обмен опытом, широко
пропагандируется спорт. Спортивно-массовое мероприятие, независимо от
его масштаба должно рассматриваться и проводиться как спортивное событие,
на высоком культурном и организационном уровне. В эмоциональном плане
спортивное мероприятие влияет на душевное состояние человека, оно
приносит высвобождение отрицательной энергии, дарит оптимистический
настрой, возможность проявления индивидуальных способностей,
потребности в общении, в хорошем досуге, в ощущении удовлетворенности
[2].
Поэтому деятельность государственных и муниципальных структур,
должна быть направлена на создание необходимых условий для проведения
физкультурно‐оздоровительных мероприятий, а также вовлечение каждого
работника образования в соревновательную деятельность. В связи с этим,
подобные мероприятия должны проводиться систематически, с учетом
личностных и возрастных особенностей работников образования.
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К основным видам физкультурно‐спортивной деятельности следует
отнести:

занятия физической культурой и спортом в спортивных секциях.
Позволяет вовлечь в физкультурно‐спортивную деятельность работников
образования с учетом их интересов, предпочтений, увлечений. Такие занятия
способствуют рациональному проведению досуга работников образования;

проведение соревнований по различным видам спорта (футбол,
волейбол, настольный теннис, плавание, бег, шахматы и др.). Возможно
проведение
спортивных
соревнований
между
образовательными
учреждениями, например, проведение комплексной Спартакиады среди
работников образования в течение учебного года;

подготовка и сдача нормативов Всероссийского комплекса ГТО
Таким образом, мы видим, что спортивные мероприятия являются
хорошим средством повышения мотивации работников образования к ЗОЖ.
Физкультурно‐спортивные мероприятия занимают важное место в системе
физкультурно‐оздоровительной
деятельности
в
образовательных
учреждениях. Они являются методом приобщения работников образования к
физической культуре и спорту, ведению здорового образа жизни, повышения
их физической подготовленности, воспитания у них полезных двигательных
навыков и умений, стимулируют дальнейшие занятия физической культурой
и спортом.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УМЕНИЯ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация: В статье на основе междисциплинарного и
компетентностного подходов раскрывается понятие профессиональноориентированных
умений
как
составляющей
профессиональноориентированной коммуникативной компетенции в процессе обучения
иностранному языку в неязыковом вузе. Автором подробно рассматриваются
профессионально-ориентированные умения по основным видам речевой
деятельности: чтения, говорения, аудирования и письма.
Ключевые слова: обучение иностранному языку, профессиональноориентированные умения, профессионально-ориентированный подход,
профессионально-ориентированная
коммуникативная
компетенция,
компетентностный подход.
Annotation: The article considers professionally oriented abilities as a part
of professionally oriented communicative competence in the process of learning
foreign language at non-linguistic educational institution based on interdisciplinary
and competence approaches. The author elaborates on the professionally oriented
abilities according to the types of speech activities: reading, speaking, listening, and
writing.
Keywords: foreign language learning process, professionally oriented
abilities, professionally oriented approach, professionally oriented communicative
competence, competence approach.
Дисциплина «Иностранный язык» является обязательным компонентом
профессиональной подготовки курсантов в вузах правоохранительных
органов. Процесс обучения иностранному языку в неязыковых вузах
осуществляется в тесной взаимосвязи с профилирующими дисциплинами и
направлен на получение дополнительных профессиональных знаний и
формирование профессионально-ориентированных умений.
Рассматривая определение понятия «профессионально ориентированное
умение», мы исходили из определения понятия «умение». В отечественной и
зарубежной педагогической науке понятию «умение» посвящено достаточное
количество исследований.
И.Ф. Харламов, рассматривая понятие умение, определяет его, как
«промежуточный этап овладения новым способом действия, основанный на
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каком-либо правиле и соответствующий правильному использованию знания
в процессе решения определенного класса задач»188.
Рассматривая современные образовательные технологии, Селевко Г.К.
определяет умение «как способность личности к эффективному выполнению
определенной деятельности на основе имеющихся знаний в измененных или
новых условиях»189.
Бабанский Ю.К. определяет умение как «сознательное владение какимлибо приемом деятельности». Л.Ф. Спирин определяет умения в контексте
деятельности посредством базовых категорий: «интегративное качество»,
«освоенный субъектом способ», «способность»190.
Рассматривая развитие учебно-познавательной компетентности
обучающихся, Воровщиков С.Г. определяет умение через «способность
личности к эффективному выполнению определенной деятельности на основе
имеющихся знаний в измененных или новых условиях».
Мы разделяем позицию Щукиной Г.И., которая рассматривает умения
как «операцию интеллектуального свойства, знаниями в действии, что
свидетельствует о том, что умение всегда взаимосвязаны с приобретением
знаний».
В соответствии с научными интерпретациями понятия «умение»
разными учеными предлагаются и обосновываются классификации умений.
В своих исследованиях, Дж. Стретч классифицирует умения по видам:
– умения мыслить критически;
– кооперативные умения, т.е. умения существовать в коллективе и
работать в команде;
– умения делать осознанный и правильный выбор;
– умение ценить разнообразие («разность»), допускать «иное»;
– умения раскрывать потенциал другого, добиваться от членов команды
максимального вклада в общее дело;
– умения мыслить системно;
– умения работать творчески, видеть новое, перенести привычное в
новую плоскость;
– фасилитаторские – умения организовать групповые коммуникации;
– лидерские умения191.
Рассматривая высшую школу в системе непрерывного образования
Е.В. Калинкин разделяет умения на:
– познавательные (интеллектуальные),
– профессиональные (предметные),
– общетрудовые (межпредметные),
Теоретическое обоснование формирования профессионально-ориентированных умений курсантов вузов правоохранительных органов в
процессе обучения иностранному языку : отчет о НИР / ФГКОУ ВО Сибирский юридический институт МВД РФ, испол.: О.А. Килина. –
Красноярск, 2017.
189
Теоретическое обоснование формирования профессионально-ориентированных умений курсантов вузов правоохранительных органов в
процессе обучения иностранному языку : отчет о НИР / ФГКОУ ВО Сибирский юридический институт МВД РФ, испол.: О.А. Килина. –
Красноярск, 2017.
190
Найда, М.С. Формирование практико-ориентированных умений будущего специалиста по физической культуре (в системе среднего
профессионального образования): дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Найда Марина Сергеевна. – Красноярск, 2014. –189 с.
191
Стретч, Дж. Компетентностное образование [Электронный ресурс] / Дж. Стретч // Современные подходы к компетентностноориентированному образованию : тез. науч.-практ. конф. - Самара, 2001. СИГ1КРО. - Режим доступа:http: // gcon. pstu.ac.ru /pedsovet/
programin / sl3 / arhiv / 43. zip. (дата обращения 15.09.2016).
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– организаторские, педагогические192.
В контексте нашего исследования целесообразным представляется
выделение профессиональных умений, применяемых в профессиональной
деятельности, формируемых в процессе обучения и ориентированных на
практическую профессиональную деятельность.
Рассмотренные классификации умений учеными определяются в
зависимости от видов деятельности. В области подготовки курсантов –
будущих специалистов к профессиональной деятельности выделяются
профессионально ориентированные умения, как особый вид умений,
формируемый и реализуемый в процессе практической профессионально
ориентированной деятельности.
В этой связи, С.Н. Нагаева определяет профессиональноориентированные
умения
как
«совокупность
последовательно
воспроизведенных практических действий, основанных на теоретических
знаниях и обращенных на решение практических задач в соответствии с
профессиональной
направленностью»193.
Н.А.
Кузьмина
трактует
профессионально-ориентированное умения, как «интегративное качество
личности, проявляющееся в системном и самостоятельном действии при
организации и проведении работ в профессиональной области, основанное на
получении теоретических знаний и практических умений».
Мы разделяем позицию М.С. Найда, которая рассматривает
профессионально-ориентированные
умения
как
«составляющую
«профессиональной компетенции, которая охватывает самые разные стороны
личности, включая интеллектуальные, эмоциональные и волевые аспекты её
деятельности»194. Далее постараемся обосновать свою точку зрения.
Согласно требованиям Федерального государственного стандарта
высшего
образования
по
направлению
подготовки
40.05.02
Правоохранительная деятельность выпускник должен обладать рядом
профессиональных и общекультурных компетенций, среди которых (ОК-11) способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков195. В соответствии с Рабочей учебной
программой целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык»
является овладение обучающимися необходимым и достаточным уровнем
иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться
иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности,
научной и практической работе, в общении с зарубежными коллегами»196.
Таким образом, обучение иноязычному общению в неязыковом вузе
должно быть ориентировано на профиль специальности на основании
Калинкин, Е.В. Высшая школа в системе непрерывного образования / Е.В. Калинкин. - Москва, 2009. - 144 с.
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процессе обучения иностранному языку : отчет о НИР / ФГКОУ ВО Сибирский юридический институт МВД РФ, испол.: О.А. Килина. –
Красноярск, 2017.
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компетентностного подхода, направленного на развитие у обучающихся
умения самостоятельно решать познавательные, коммуникативные,
организационные и профессиональные задачи.
Следовательно, с учетом
вышеупомянутых требований, прописанных в нормативных документах,
необходимо организовать процесс профессионально-ориентированного
обучения курсантов иностранному языку, целью которого является
формирование профессионально ориентированной коммуникативной
компетенции и необходимых умений, как ее составляющей.
Для уточнения содержания понятия «профессионально-ориентированная
коммуникативная компетенция» и установления ее связей с профессиональной
компетенцией (ПК), языковой и коммуникативной компетенциями нами был
проведен анализ научной литературы, касающиеся этих вопросов.
В обучении иностранным языкам компетенция может трактоваться узко –
как «совокупность знаний, умений и навыков, формируемых в процессе
обучения иностранному языку», и более широко – как «практикоориентированное владение языковыми знаниями и речевыми умениям».
В свою очередь понятие профессиональной компетенции трактуется
учеными по-разному, выделяются следующие основные характеристики,
раскрывающие данное понятие: «совокупность знаний, умений и владение
навыками профессиональной деятельности»; «умение эффективно решать
профессиональные задачи и проблемы»; «умение продуктивно работать в
профессиональной среде, владеть необходимым набором компетенций для
осуществления профессиональной деятельности»;197.
Проблемой языковой компетенции занимался целый ряд ученых. Так,
С. Муаран понимает языковую компетенцию как «знание фонетических,
лексических и грамматических моделей языковой системы, а также умение
оперировать ими в своем высказывании». По мнению М.В. Дружининой,
языковая компетенция – это «умение решать общекультурные (общаться,
работать с информацией, писать деловые письма, резюме) и
профессиональные задачи (отбор и презентация специальных материалов,
аннотирование, перевод, участие в проекте»198.
Д.В. Толпа дает определение языковой компетенции как «качеству
личности, характеризуемому комплексом знаний, умений и навыков,
обеспечивающих индивиду возможность воспринимать, понимать и
порождать сообщения (тексты), содержащие информацию, выраженную
средствами естественного языка, сохранять такую информацию в памяти и
обрабатывать ее в ходе мыслительных процессов»199.
В.А. Мясников, И.Н. Найденова отмечают, что одной из целей обучения
иностранным языкам является формирование коммуникативной компетенции,
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которая рассматривается как единство, состоящее из нескольких
составляющих:
1) речевая компетенция – умение реализовывать коммуникативные
намерения путем выбора речевых действий в соответствии с требованиями
ситуации;
2) социолингвистическая компетенция – умение осуществлять выбор
языковых форм, использовать их и преобразовывать в соответствии с
контекстом;
3) социокультурная компетенция – способность ведения диалога культур,
«лингвистический подход, при котором сам язык выступает источником
сведений об истории и культуре страны изучаемого языка»;
4) стратегическая компетенция – умение отобрать и использовать
наиболее эффективные стратегии для решения различных коммуникативных
задач;
5) дискурсивная компетенция – умение пользоваться нормами речи для
построения логичного по форме и содержанию собственного текста и
толкования смысла высказывания;
6) социальная компетенция – готовность и желание взаимодействовать с
другими людьми, уверенность в себе, умение поставить себя на место другого
и способность справиться со сложной ситуацией200.
Однако, многие авторы (М.К. Кабардов, Г.В. Колшанский,
Е.А. Макеева) указывают на то, что «языковая и коммуникативная
компетенции тесно взаимосвязаны, они формируются и развиваются в
процессе иноязычной подготовки студента, являющейся важным аспектом
профессиональной подготовки»201.
Таким образом, на основании вышеизложенных характеристик
компетенций, можно с уверенностью утверждать, что конечной целью
обучения иностранному языку в неязыковом вузе будет являться
формирование
профессионально-ориентированной
коммуникативной
компетенции, которая представляет собой совокупность знаний, практикоориентированных умений, владение юридическими понятиями, приемами
логического мышления, направленными на решение профессиональноориентированных
ситуационных
задач202.
Далее
рассмотрим
профессионально-ориентированные умения по видам речевой деятельности:
говорения, аудирования, чтения и письма.
Так, конечной целью профессионально-ориентированного обучения
диалогической речи является развитие умения вести беседу, целенаправленно
обмениваться информацией профессионального характера по определенной
теме. Обучение монологической речи заключается в формировании умений
создавать различные жанры монологических текстов: сообщение информации
Мясников, В.А, Найденова Н.Н. Компетенции и педагогические измерения // Народное образование. – 2006. – No9. – С.147–151.
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процессе обучения иностранному языку : отчет о НИР / ФГКОУ ВО Сибирский юридический институт МВД РФ, испол.: О.А. Килина. –
Красноярск, 2017.
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профессионального характера, выступление с докладом, расширенные
высказывания в ходе дискуссии, обсуждения как с предварительной
подготовкой, так и без нее, что способствует формированию
профессионально-ориентированного умения общаться и налаживать контакты
со своими будущими коллегами, проявлять инициативу, доброжелательность
и тактичность.
Целью профессионально-ориентированного обучения аудированию
является формирование умений восприятия и понимания высказывания
собеседника на иностранном языке, порождаемого в монологической форме
или в процессе диалога в соответствии с определенной реальной
профессиональной сферой, ситуацией, что способствует пониманию и
успешному сотрудничеству с зарубежными коллегами.
Результатом обучения чтению является формирование умений владения
всеми видами чтения публикаций разных функциональных стилей и жанров, в
том числе специальной литературы, что способствует формированию
профессионально-ориентированного умения изучать и анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную
практику,
научную
203
информацию на иностранном языке .
Итоговой целью обучения письму является развитие профессиональнокоммуникативной компетенции, необходимой для профессионального
письменного общения, проявляющейся в умениях реферативного изложения,
аннотирования, а также перевода профессионально значимого текста с
иностранного языка на русский и с русского на иностранный, что безусловно,
способствует формированию профессионально-ориентированного умения
извлекать и использовать профессионально значимую информацию из
иноязычных источников, а также обобщать и формулировать выводы по
результатам выполненных исследований.
Подводя итог вышесказанному, мы пришли к выводу, что основной
целью профильно-ориентированного обучения иностранному языку является
формирование
профессионально-ориентированной
коммуникативной
компетенции, как совокупности профессионально-ориентированных знаний и
умений, позволяющие обучающимся на их основе решать практикоориентированные ситуационные задачи. Кроме того, формирование указанных
умений успешно реализуется в системе междисциплинарного обучения
иностранному языку, базирующегося на лингводидактических и
общеметодических принципах.
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сферы инновационной
деятельности в системе социально-культурного сервиса и туризма, а именно,
содержание, значение и ключевые особенности. Обозначены перспективные
направления для развития инноваций в туриндустрии и сервисе.
Ключевые слова: инновации, нововведения, туризм, сервис,
туриндустрия, инновационная деятельность.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the sphere of
innovative activity in the system of socio-cultural service and tourism, namely,
content, significance and key features. Prospective directions for the development of
innovations in the tourism industry and service are indicated.
Key words: innovations, innovations, tourism, service, tourism industry,
innovative activity.
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей
мировой экономики и в настоящее время туризм во многих странах играет
значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании
дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения,
активизации внешне-торгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние
на такие ключевые отрасли, как транспорт и связь, строительство, сельское
хозяйство, производство товаров народного потребления, торговли,
предприятий питания и размещения и другие, т.е. выступает своеобразным
катализатором социально-экономического развития.
Инновации в туриндустрии не рассматриваются как просто
желательные. Своевременное реагирование на новые технологические
изменения на предприятиях гостеприимства, индустрии развлечения,
туристских услуг, а также в смежных областях деятельности, тесно связанных
с перечисленными секторами, способность к созданию новых методов работы
и совершенствованию результатов деятельности является необходимым
условием их развития.
Инновативность фирм, определяемая как способность к внедрению
новшеств,
обеспечивает
экономическим
субъектам
определенные
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преимущества в межфирменном соперничестве. Основная сфера
соперничества – это рынок, поэтому главным для выявления экономической
значимости нововведения является успешность выступления фирмы в
рыночной конкуренции с использованием нововведения.
Инновации как продукт внедренческой деятельности всей совокупности
предприятий, относящихся к социально-культурной сфере и туризму,
наиболее ярко проявляются при удовлетворении туристских потребностей,
усиливая эффект их совокупной экономической значимости. На современном
этапе развития, инновации являются одним из ключевых составляющих всех
сфер жизнедеятельности общества. Отечественные и зарубежные ученые
пришли к выводу, что инновации являются основной движущей силой
экономического и социального развития. Термин «инновация» можно
трактовать как конечный результат инновационной деятельности,
выраженный в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного
на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности204. Действительно, социальнокультурный сервис и туризм является одним из крупнейших и широко
распространенных в мировом масштабе видов деятельности, где
сконцентрирован значительный капитал и есть все предпосылки для
дальнейшего устойчивого развития.
Изучение тенденций и закономерностей комплексного освоения
инноваций, планирование положительных результатов и управление ими –
сложная методологическая проблема в сфере сервиса и туризма, связанная
прежде всего с классификацией нововведений. В индустрии социальнокультурного сервиса и туризма выделяют следующую классификацию
инноваций.
1. По источнику идеи:
- удовлетворяющие потребности туристов;
- связанные с открытием;
- связанные с новыми изобретениями.
2. По виду инноваций:
- турпродукт;
- аттракторы;
- инфраструктура туризма;
- система управления организацией сферы социально-культурного
сервиса и туризма;
- средства и способы распределения турпродукта или услуг.
3. По степени новизны:
- прорывные;
- улучшающие.
4. По широте воздействия:
- системные;
- локальные;
204
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- глобальные.
5. По инвестиционному наполнению:
- капиталоемкие;
- малокапиталоемкие;
- некапиталоемкие205.
В основе инновационной деятельности всех секторов экономики лежат
достижения научно-технического прогресса, сфера социально-культурного
сервиса и туризма не является исключением. К основным направлениям
инновационной деятельности в сфере туризма и сервиса следует отнести:
- выпуск новых видов туристского продукта, гостиничных услуг
ресторанного продукта, и т.д.;
- использование новых туристских ресурсов, ранее не использовавшихся
(например, полеты туристов в космос);
- внедрение новых технологий и оборудования в производство и
предоставление традиционных продуктов и услуг данной сферы;
- изменения в организации производства и потребления традиционного
туристского, ресторанного продукта, гостиничных услуг и т.д.;
- поиск и использование новых рынков сбыта продукции;
- новые подходы к управлению, маркетингу, рекламе206.
Инновации в туризме следует рассматривать как системные
мероприятия, имеющие качественную новизну и приводящие к позитивным
сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие отрасли
в регионе. Например, создание и реализация туристских проектов, вначале не
приносящих существенной прибыли, может дать толчок развитию туризма и
тем самым активно способствовать созданию дополнительных рабочих мест и
росту доходов населения.
Важно отметить, что в настоящее время, многими учеными выделяется
два основных фактора, сдерживающие инновационное развитие в сфере
социально-культурного сервиса и туризма:
- нежелание снизить сопротивление инновациям внутри самих
организаций данной сферы;
- наличие мощных коммуникационных барьеров между управленцами
(представителями бизнес структур) и учеными, участвующими в
исследовательском процессе, результаты которого могут быть использованы в
туризме207.
Инновационные процессы в науке, порождающие значительные
изменения в технике и технологиях, всегда оказывают серьезное влияние на
поведение человека, его потребности и стиль жизни. Рассматривая сервис и
туризм как социальное явление, следует отметить, что новшества в его
организации, расширение числа участников путешествий в значительной мере
зависят не только от научных и технических достижений, но и от социальных
потребностей общества. В связи с этим, туризм воспринимается как
Гамов В.К. Инновации в социально-культурном сервисе и туризме. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2014.
Жуков, А.А. Инновационные аспекты управленческой деятельности на предприятиях сферы туризма: монография. – СПб.: Д.А.Р.К.,
2012.
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деятельность, связанная с отдыхом и потреблением рекреационных услуг,
восстановлением жизненных сил человека, потраченных на рабочем месте.
В настоящее время выделяют три основных критерия успешной
реализации инновационной деятельность в данной сфере:
- тесное сотрудничество ученых и руководства туристских компаний в
процессе разработки и внедрения инноваций, а также объективность при
выборе инновационных программ;
- готовность к использованию инноваций в функционировании
компаний сервиса и туризма;
- эффективная кадровая политика208.
Большая роль в разработке инноваций отведена потребностям туристов.
С течением времени туристские предпочтения меняются, появляются новые
потребности в качестве туристских услуг, их наполняемости и доступности.
Например, с развитием социальных сетей все большую популярность
набирают аккаунты инстаграм-путешественников, которые формируют
мнения туристов о той или иной дестинации, на смену классическим
турагентствам постепенно приходят on-line агентства.
Итак, высокий уровень инновационной активности является
необходимым условием устойчивого социально-экономического развития
индустрии социально-культурного сервиса и туризма. В связи с этим развитие
исследований, методов, а также условий, определяющих уровень
инновационной активности организаций данной сферы, приобретает
ключевое значение, не только для экономической науки, но и для практики
управления инновациями и инвестициями.
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Abstract: The proposed article considers the positive impact on the health of
a person engaged in sports tourism.
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Здоровье занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей
человека и интерпретируется как главная ценность жизни. В народе говорят,
если есть здоровье, то остальное приложиться. Здоровье одно из ведущих
условий успешного социального и экономического развития, оно выступает
как важнейший компонент человеческого счастья. Только в здоровом
обществе возможна реализация его интеллектуального, нравственнодуховного,
физического
и
репродуктивного
потенциала.
Само
понятие «здоровье» по-английски звучит как целый, целостный, что уже
предполагает сложность и многомерность этого состояния. Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ) дает определение, в котором здоровье
это состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней или физических дефектов.
Здоровье населения России в настоящее время находится в критическом
состоянии. В стране ежегодно регистрируется миллионы случаев острых и
хронических заболеваний. Значительно ухудшилось репродуктивное здоровье
населения. 15-20% семейных пар бесплодны. Почти 80% будущих матерей в
периоды зачатия, вынашивания и рождения имеют отклонения в состоянии
здоровья. По оценкам многих ученых в России сейчас здоровых детей, не
имеющих каких-либо отклонений, рождается не более десяти или даже пяти
процентов.
В эпоху научно технического прогресса мы имеем не только
положительные, но и отрицательные стороны цивилизации: малая физическая
активность, нервные перенапряжения, загрязненность городского воздуха,
чрезмерный
шум,
стремительно
меняющиеся
условия
жизни,
информационная перегрузка. Все эти факторы неблагоприятно сказываются
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на физическом и психическом уровне состоянии организма.
Весьма актуально на сегодняшний день повышение сопротивляемости
организма человека болезням, закалке к неблагоприятным воздействиям
внешней среды, регулярная тренирующая нагрузка, перемена городской
обстановки на природную, - то есть именно в том, что может дать активный
туризм. Человек, как известно, существо биосоциальное. Для гармоничного
развития ему нужны и природа и общество, а как разумному существу –
творчество и самосовершенствование. Поэтому здоровье включает в себя три
составляющие: физическое, психическое и нравственное (социум), и
определяется как правильная деятельность организма, его полное психическое
и физическое благополучие.
В тоже время сильно омолодились болезни человечества, уже в
начальной школе наблюдаются такие заболевания как: неврозы, ожирение,
нарушение опорно-двигательной системы (сколиозы, плоскостопие,
миопатия), сердечнососудистой и дыхательной системы, а также алкоголизм,
наркомания. Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время
забота о здоровье подрастающего поколения носит недостаточный характер.
Нередко в школу приходят 80 % детей с пониженной сопротивляемостью
организма, с различными отклонениями в здоровье. Состояние здоровья
школьников как наиболее массового контингента детей и подростков,
несомненно, вызывает тревогу. По данным НИИ около 90% имеются
отклонения физического и психического здоровья. С относительным
улучшением условий жизни дети стали «мягкотелыми», малоактивными.
Компьютерные игры заменили различные спортивные игры и другие виды
активной двигательной деятельности. Многие дети получают физическую
нагрузку только в школе, что дает лишь 11-16% необходимое детям нормы
двигательной потребности организма [2]. Внеурочная форма посредством
занятий туризмом на наш взгляд способна восполнить недостающую
физическую активность подрастающего поколения.
Туризм оказывает воспитательное воздействие сравнительно простыми
и доступными средствами: походы, путешествия, экскурсии, прогулки,
туристские слеты и соревнования, а также краеведческая и природоохранная
деятельность. Все виды воспитания в туризме реализуются комплексно в
естественных условиях, не акцентируя внимания туристов на воспитательных
задачах.
Эту
естественность
воспитательного
процесса
можно
проиллюстрировать на примере любого туристического похода:
передвижение с рюкзаками и преодоление препятствий – физическое
воспитание; красота окружающей природы – эстетическое; установка бивака
и приготовление пищи, умение выполнять разнообразную работу на биваке –
трудовое воспитание; взаимоотношения участников похода, необходимость
взаимопомощи, дисциплины, ответственности – морально-нравственное
воспитание; знакомство с природными богатствами своей страны, с ее
историей и культурными памятниками – патриотическое воспитание [3].
Культурно-познавательное и воспитательное значение спортивнооздоровительного туризма трудно переоценить. Вместе с тем не следует
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принижать его физическое значение. Здесь компоненты здоровья не
подавляют друг друга, а равноценно взаимодействуют. О туризме правомерно
говорить как о важном жизненном стимуляторе, своеобразном «витамине»,
крайне необходимом для здоровья человека.
Туризм с активными средствами передвижения становится все более
массовой потребностью общества в условиях научно-технической революции,
потребностью не только социальной, но и биологической, психологической.
Удовлетворение этих потребностей позволяет устранить или ослабить
неблагоприятные последствия урбанизации жизни, в частности: нервноэмоциональные перегрузки, гипокинезию, избыточное нерациональное
питание, добиться повышения трудоспособности населения. Контакт с
природой развивает любознательность, облагораживает и возвышает человека
духовно, путешествия в коллективе играют решающую роль в профилактике
заболеваний и расстройстве нервно-психической сферы [1].
Сегодня одной из самых острых проблем является физическое и
духовное здоровье людей, ограждение молодежи от наркотиков и
криминальной среды города, пути вывода из стрессового состояния
большинства населения, спортивно-оздоровительный туризм выглядит как
наиболее простая в использовании и современная технология решения данных
проблем, развивающая у человека здоровые духовные и физические качества,
при этом несущая познавательные и самосберегающие начала.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям лексических и
фразеологических средств официально-делового стиля английского языка. В
ней рассматривается особая система клише, терминов и устойчивых
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выражений, по которым легко распознать отличительные черты данного
стиля.
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Annotation: The Article is devoted to the peculiarities of lexical and
phraseological means of the official business style of the English language. It deals
with a special system of clichés, terms and set expressions, which are easy to
recognize the distinctive features of this style.
Key words: Official-business style, styles of speech, English language, lexical
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В последнее время происходит слияние многих наук. Так и лингвистика
находит свое отображение в изысканиях психологии и обращает пристальное
внимание на деловую сферу личности. В связи со сложностью и особенностью
выражения деловых переговоров, их вербальная реализация также
специфична и многообразна, что обуславливает необходимость ее детального
изучения. На сегодняшний день, исследуется как обозначение эмоций языком,
так и их выражение в языке различными способами. Одним из таких способов
языковой реализации эмоций можно считать фразеологические единицы,
входящие в лексико-фразеологическую систему языка.
Функциональные стили речи - исторически сложившаяся система
речевых средств, используемых в той или иной сфере человеческого общения;
разновидность литературного языка, выполняющая обусловленную функцию
в общении. Стиль - совокупность средств языка для выражения определённых
мыслей в определенной последовательности. В английском литературном
языке в процессе его развития выделился стиль деловой речи, или стиль
деловых документов (official style). Как и другие речевые стили, общественноосознанные как самостоятельные системы, этот стиль тоже имеет
определенные цели коммуникации, имеет свои, общие для данного стиля
закономерности и языковые черты. Главная трудность при переводе
документов
связана
с
разной
степенью
стилистической
дифференцированности английского и русского языков. Именно поэтому в
деловых и официальных документах, составленных на русском языке, нельзя
использовать жаргонизмы, просторечия, архаизмы, разговорную лексику и
фразеологические обороты. А в английском деловом языке, степень
стилистической дифференцированности которого гораздо ниже, употребление
всех этих фигур речи – обычное дело. Еще одна особенность этого языка,
нередко поражающая российских бизнесменов – это употребление слов только
в их прямом словарном значении. И в официальном документе не должна
встречаться эмоционально-окрашенная лексика. В свою очередь, перевод
русского делового текста зачастую осложняется из-за типичного для
подобных документов злоупотребления заимствованиями. Особенно широким
пласт заимствованной лексики стал в эпоху перестройки, когда в России
начали формироваться рыночные отношения. Причем в ходе этого процесса
очень часто нарушалось и фундаментальное правило, гласящее, что слово
заимствуется вместе с предметом или понятием, которое оно обозначает. Так
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в русском языке появились многочисленные иноязычные слова-дублеры:
имидж (образ), шоу (представление), топ-менеджер (руководитель) и т.п.
Впрочем, заимствовались и слова, обозначающие новые понятия – чартер,
презентация, резюме и др. Как и другие языковые стили, он имеет
обусловленную
коммуникативную
цель
и собственную
систему
взаимосвязанных языковых и стилистических средств. Главная цель данного
вида коммуникации — определить условия, связывающие две стороны,
и достичь соглашения между двумя договаривающимися сторонами. 209.
Например, в финансовых документах мы можем встретить такие
термины, как extra revenue, liability. Для дипломатии характерны такие
выражения, как high contracting parties, memorandum, to ratify an agreement.
Примеры юридического языка: to deal with a case, a body of judges210. Все эти
подстили используют аббревиатуры, условные обозначения и сокращения,
например, M.P. (Member of Parliament), Ltd (Limited), $. Характерной
спецификой данного стиля, по сравнению с другими стилями английского
языка, есть относительная стойкость. Конечно, со временем он несколько
изменяется. Однако большинство его качеств, терминологии, жанров,
фразеологизмов, исторически обусловленных придают ему характер
консерватизма211.
Отличительной чертой текстов на лексическом уровне является
насыщенность их сокращениями, причём широкое употребление аббревиатур
и сокращений в текстах контрактов характерно для экономической
терминосистемы и практически не используется в юридической практике: L/C
- Letter of Credit; B/L- Bill of Lading; AWB - airway bill; WB - waybill; UCC Uniform Commercial Code; C/N -consignment note; AR - accounts receivable; AP
- accounts payable; e.t.a -estimated time of arrival; а также Incoterms, в которых
приведены различные условия поставки: fob, cif, daf, etc. Определенный набор
аббревиатур предназначен для обозначения разного рода организаций и
компаний, а также должностей: ICC -International Chamber of Commerce; LLC
- Limited Liability Company; Corp. -corporation; Plc.- public (company); CEO Chief Executive Officer; CPA -Certified Public Accountant; PA - Personal
Assistant212.
Фразеологические обороты являются значимыми единицами языка. Для
них характерны собственные значения, независимые от значений
составляющих их в отдельности компонентов. Фразеологизм состоит из одних
и тех же элементов, располагающихся друг за другом в строгой
последовательности. В некоторых фразеологизмах наблюдаются различные
расположения элементов. Фразеологические обороты отличает структурная
Кужелева Т.Ю. Особенности языка деловых документов в английском и русском языках // Язык. Коммуникация. Культура. Тюмень,
2018. - С. 74.
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непроницаемость. Основная масса фразеологических оборотов выступает в
виде целостной языковой единицы, вставки в которые, как правило,
невозможны. Для более ясного понимания термина фразеология, определим
изучаемые объекты. В самом названии частично дается ответ, а именно - фраза
или часть фразы. Однако, у фразеологизма есть отличительная особенность:
слова, которые входят его состав - срастаются, становятся единым целым. И
только в таком сочетании они имеют конкретный смысл, который привычно
приписывать тому или иному фразеологизму.
Разделив слова и поместив их в другой контекст, можно получить
совершенно иной смысл. Среди задач фразеологии, как лингвистической
дисциплины, можно определить всестороннее изучение фразеологического
фонда того или иного языка. Важными аспектами научного исследования
фразеологии являются: системность фразеологии и семантическая структура
фразеологических единиц, устойчивость фразеологических единиц, их
происхождение и их основные функции. Особенно сложным разделом
фразеологии принято считать перевод фразеологических единиц, который
требует немалого опыта в сфере исследования данной дисциплины.
Фразеологизмы могут быть между собой как синонимами, так и антонимами.
Поняв, какие связи существуют между разными на первый взгляд
фразеологизмами, можно глубже постигнуть их смыслы. А так же
разнообразить применение этих оборотов в речи. Иногда фразеологизмысинонимы описывают различные степени проявления какого-либо явления
или его различные, но схожие аспекты. Отличительной чертой лексического
состава является наличие большого количества специфических оборотов,
таких как by virtue of a contract - на основании договора, to make default - не
исполнять обязанности, in witness whereof - в удостоверение чего, in good faith
-добросовестно, unless otherwise specified - если не оговорено иное, to meet
claim - оспаривать иск, to be binding upon both parties - быть обязательными для
обеих сторон, failure to meet the obligations - невозможность исполнить
обязательства, governed by and construed - регулируются и толкуются.
Исключениями можно считать лишь некоторые разновидности официальноделовых текстов, такие как докладные записки, приказы, заявления. Все
высказывания осуществляются не от конкретного лица, а более
абстрактно, обобщенно: would you please inform us if — мы просим вас
сообщить, we have seen your current catalog — мы просмотрели ваш последний
каталог. Также в пределах данного стиля речи, как и в пределах научного,
складывается своя специфическая фразеология и терминология213.
Коммерческая корреспонденция в современном английском языке выработала
свои частные свойства, из которых, пожалуй, самыми характерными являются
формулы обращения, заключения и открывающих письмо фразеологических
сочетаний, например: Dear Sir, Dear Sirs, Gentlemen, Yours very truly, We remain
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your obedient servants, Yours obediently, Yours faithfully, Yours respectfully, I am,
dear sir, yours truly и т. п 214.
Таким образом, официально-деловой англоязычный текст отличается
точностью, императивностью, неличным характером высказываний,
отсутствием
эмоциональной
окраски
и
образных
средств,
сложносокращенных
слов,
широким
использований
сокращений,
215
аббревиатур, специфической фразеологией и терминологией .
Вследствие вышеизложенного, можно сделать вывод, что особенности
лексических и фразеологических средств официально-делового стиля
английского языка достаточно интересный предмет для изучения учеными
лингвистами, которое в будущем даст немало открытий.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы ценностного
отношения студентов, получающих высшее образование на современном
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выбора направления подготовки. Изучается основная мотивация к обучению
в высшей школе в современных условиях. Раскрывается ценность высшего
образования для молодежи в условиях современных рыночных изменений.
Ключевые слова: Ценности, нравственность, духовность, высшее
образование, мотивация, студенчество.
Annotation: The article considers the questions of the value attitude of
students who receive higher education at the present stage of development of
Russian society. The target settings for selecting the training direction are
determined. The main motivation for studying in higher education is studied in
modern conditions. The value of higher education for young people is disclosed in
the current market changes.
Key words: Values, morality, spirituality, higher education, motivation,
students.
Стремление россиян к получению высшего образования не снижается,
однако значительная часть вузовской молодежи к образованию относится
сугубо инструментально, в качестве своей жизненной и образовательной
стратегии они выбирают не получение знаний, а диплома, который открывает
определенные возможности в будущем. Преобладает установка на «общее»
образование, как условие поиска выгодной работы, а не профессионального
самоопределения. Для студентов высшее образование становится
инструментальной ценностью, принимает формальный характер, не имеющий
проекции профессиональной карьеры в сертифицированную сферу.
Недостаток мотивации к получению образования усиливает безучастность к
профессиональной ориентации и неготовность следовать нормам кодекса
профессионального поведения.
Принципиально новое положение высшей школы обусловливается
необходимостью реагирования на общемировые тенденции, связанные с
ориентацией системы образования на потребности информационного
общества.
Высшая школа постепенно превращается в полноправный субъект
рыночных отношений, что стимулирует трансформацию ее структуры,
изменение функций, обретение новых источников финансирования, поиск
новых методов обучения и контроля знаний.
Доминирующей ценностью для
студенчества остается цель
поступления в вуз. Она же выступает еще одним, специфическим фактором
внутривузовской дифференциации.
Сегодня к основным мотивам
поступления исследователи относят: желание добиться успеха в жизни,
стремление стать высокообразованным, культурным человеком, возможность
быть обеспеченным, иметь профессию, иметь соответствующий социальный
статус, приятно провести время в стенах вуза, возможность избежать службы
в армии.
Однако в зависимости от мотивов поступления и целей обучения, которые ставит перед собой студент, меняется ценность высшего образования,
оно предстает либо в качестве терминальной ценности, либо как инструментальная ценность. Ценность развития личности и повышение образованности
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подразумевает более глубокое понимание студентами роли и ценности
высшего образования [3, с.163]. Студенты, основной целью обучения
которых является развитие личности, демонстрируют повышенный уровень
учебно-познавательной активности, которая способствует, в свою очередь,
повышению
степени
развития
интеллектуально-коммуникативной
деятельности. Но стимулом «хорошей учебы» выступает и такой
объективный фактор, как неопределенность профессионального устройства
после окончания вуза. Это также мотивирует студента заниматься более
энергично и не только над программным материалом. Прагматическая цель
обучения ориентирована на получение определенной профессии
(квалификации) для трудоустройства, овладение способностями для их
реализации в карьере, получение знаний для достижения успеха в жизни.
Ценность получения определенной профессии и овладения способностями
для их реализации в карьере соответствуют профессиональной функции
образования и являются самыми распространенными ценностями среди
студенческой молодежи, т.к. получение профессии позволяет иметь хорошо
оплачиваемую работу. Получение профессиональных знаний и умений
воспринимается как обретение духовного капитала, который будет
востребован на рынке труда [1, с.12]. Исследователи, между тем, отмечают,
что современное высшее образование в определенной мере является не
профессиональным, специализированным, а общим, своеобразной
предпосылкой для последующего профессионального самоопределения.
Темпы приобщения к профессии в ходе обучения в вузе все же невелики, что
во многом обусловлено как организацией учебного процесса, так и
невостребованностью на рынке труда.
Таким образом, ценность высшего образования, выраженная в
косвенных формах, среди студенческой молодежи остается достаточно
значимой, но ценность эта носит инструментальный характер, т.к. высшее
образование позволяет реализовать различного рода цели (от саморазвития до
стремления добиться личного успеха в жизни).
Результаты исследований позволяют говорить о структурных
ограничениях большинства студенческой молодежи на возможность освоения
интересующей профессии. Анализ ценностных ориентаций выявил
переориентацию студентов в процессе обучения в вузе, что отражается на их
жизненных стратегиях. Студент-выпускник более прагматичен, больше
задумывается о трудоустройстве, о перспективах, связанных с получением
соответствующей профессии и специальности, что находит выражение в
повышении значимости материального достатка в структуре ценностных
ориентаций.
Сегодня молодой человек, в смысле насыщения знаниями, созревает
гораздо быстрее, чем раньше, однако, в смысле положения в обществе
зрелость его отодвигается. Физиологическая акселерация молодых людей
сопровождается резким возрастанием длительности периода их взросления,
вызванного необходимостью увеличения времени на образование и
профессиональную подготовку, отвечающим духу нового общества.
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Значительную часть
молодежи характеризуют
неспособность к
самостоятельности, минимальные показатели социальной активности, апатия,
растерянность и т.п.
Для современной вузовской молодежи такая ситуация обусловлена
рядом объективных факторов, прежде всего сложностью и трудностью
вхождения молодого человека в систему жестких рыночных отношений.
Чтобы участвовать в процессе становления таких отношений человеку
необходимо иметь определенный стартовый капитал, не только финансовый,
материальный, но и достаточно прочный запас жизненного опыта, знаний,
определенных ценностных ориентаций и стереотипов поведения в конкретных
ситуациях. Но как раз этого нашей современной молодежи в подавляющем
большинстве и недостает. Кроме того, следует отметить, что существуют
различия, обусловленные своеобразием социально-экономических и
региональных условий, в которых протекает их жизнедеятельность.
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СОСТАВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕНИЙ ПО ТЕКСТУ КАК
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В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Аннотация.
В
статье
рассматривается
использование
интерактивного метода составления утверждений по тексту на примере
занятия. Реализация этапов проведения занятия направлена на решение
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познавательной, коммуникативной и социально-ориентированной задач при
обучении иностранному языку в неязыковом вузе.
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Annotation. The article deals with the use of interactive method of teaching
English at the non-linguistic Institute. The method is concerned with drafting
statements on the text. Realization of lesson’s stages is aimed at solution of
cognitive, communicative and social problems.
Key words: interactive method, teaching English, with drafting statements
on the text , non-linguistic Institute, lesson’s stages.
Приоритетным содержанием современного обучения иностранному
языку выступают интерактивные методы, направленные на подготовку
творчески развитого человека, способного адаптироваться в меняющихся
социально-экономических условиях. Практика обучения иностранному языку
в неязыковом вузе характеризуется понятием «профессиональный
иностранный язык», ориентированного на подготовку компетентного
специалиста, способного к функциональному использованию иностранного
языка в сфере профессиональной деятельности и межкультурного общения.
Реализация
данной
направленности
предполагает
использование
интерактивных методов.
Интерактивные методы обучения, используемые на практических
занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе, позволяют решать
познавательную,
коммуникативно-развивающую
и
социальноориентированную задачи. Активизация познавательной деятельности
реализуется посредством самостоятельного решения группой учебной задачи
в рамках игровой деятельности, повышающей уровень учебно-познавательной
мотивации.
Решение
коммуникативной
задачи
предполагает
совершенствование коммуникативных навыков (говорения) на иностранном
языке и связано с организацией парной, групповой и коллективной работы.
При использовании интерактивных методов основным способом организации
образовательного процесса выступает не только взаимодействие между
преподавателем и обучающимися, но и взаимодействие участников группы
между собой; при этом, как отмечает Т.Г. Мухина, преподаватель играет роль
помощника, организатора, а коллективное обучение в мини-группах
становится основной формой организации обучения [1, С.17]. Социальноориентирующая составляющая нацелена на освоение новых социальных
ролей, самореализацию и приобретение социального опыта. Таким образом,
использование интерактивных методов в обучении иностранному языку в
неязыковом вузе позволяет усилить мотивацию к изучению предмета,
самопроизвольное
запоминание
специальных
терминов,
создать
благоприятную атмосферу на занятии.
Основным материалом для практической работы выступает иноязычный
текст. Именно из текста обучающиеся получают необходимую для
запоминания и заучивания информацию. Существует множество форм работы
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над иноязычным текстом (в том числе интерактивных), которые
преподаватель выбирает самостоятельно в соответствии с целью и задачами
занятия, уровнем владения обучающимися иностранным языком,
собственными предпочтениями и др. Как правило, вначале текст
прочитывается и переводится в разных режимах учебной работы, затем
следуют разнообразные тренировочные упражнения, направленные на
отработку новых слов, словосочетаний, фраз. Важнейшим этапом работы над
текстом выступают ответы обучающихся на вопросы преподавателя,
составление плана, т.е. виды работы, позволяющие понять и усвоить
смысловое содержание иноязычного текста. Итогом работы над текстом
(темой) в неязыковом вузе выступает форма контроля в виде, например,
реферирования текста, составления диалога, монологического сообщения и
др., т.е. проверяются практические умения коммуникативной деятельности
обучающихся.
Отметим, что подготовка монологов, когда требуется представить
владение материалом в устной речи, содержащей множество специальных
терминов, вызывает серьезные затруднения для обучающихся; многим
приходится их «зубрить». Применение интерактивных методов, как
показывает практика, позволяет отойти от механического заучивания
материала к его осмыслению и творческой переработке.
Одним из заслуживающих внимания интерактивных методов при
обучении иностранному языку, способствующим качественному усвоению
материала, является составление утверждений по тексту.
В учебниках по английскому языку для неязыковых вузов авторами
чаще всего предлагается такой вид работы над текстом, как определение уже
составленных утверждений в качестве верных или неверных. Обучающиеся с
интересом выполняют подобные упражнения, способствующие развитию
мыслительной деятельности, запоминанию специальных терминов. Мы
предлагаем предоставить возможность обучающимся составить утверждения
по тексту самостоятельно.
Выбирая ту или иную форму проведения занятия, преподаватель
руководствуется собственными профессиональными и личностными
принципами. Важно найти такую форму занятия, которая бы, помимо
выполнения познавательной задачи, могла бы задействовать на занятии всю
группу и внести оживление в процесс обучения, т.к. игра – неотъемлемая часть
жизни любого человека.
Рассмотрим предлагаемый нами метод на примере занятия по
английскому языку по тексту «Возможности трудоустройства в психологии» «Careers in Psychology» [2]. Данная тема предлагается для изучения на первом
курсе психологического факультета. Конечная цель работы, поставленная
перед обучающимися – монологическое сообщение по теме, обозначенной
также как и текст - «Careers in Psychology». Предварительная работа над
текстом традиционно включает в себя, во-первых, его прочтение учащимися,
перевод, а также первоначальную отработку лексического материала. Эта
основа создает для курсантов благоприятную почву для дальнейшей работы
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над текстом в виде составления верных и неверных утверждений. Отметим,
что в процессе интерактивного обучения должны осуществляться две
основные функции, необходимые для успешной деятельности: решение
поставленных учебных задач и оказание поддержки членам группы в ходе
совместной работы.
Использование интерактивного метода на занятии предполагает
реализацию последовательных этапов: разминка, объединение в группы,
организация учебной деятельности, презентация групповых решений,
подведение итогов, рефлексия [3]. На этапе коммуникативной разминки
повторяются наиболее сложные термины из текста, словосочетания в виде
перевода как на русской язык, так и с русского на иностранный, а также
содержание текста в виде нескольких вопросов (различные режимы работы).
Например, переведите следующие слова и выражения на русский язык: “ to test
intelligence and personality”, “to use scientific methods of observation,
experimentation and analysis”, “to diagnose and treat people”, “to reduce stress and
improve performance”, “flexibility of schedules” и др. Затем производится
обратный перевод – с русского языка на английский. Далее с учетом
повторенной лексики обучающимся предлагается ответить на вопросы,
например, “What does the field of psychology include?”, “What is research of
psychology concerned with?”, “What do all psychologists have in common” и др.
На этапе объединения в группы участники делится на две команды.
Следующий этап интерактивного обучения – организация учебной
деятельности обучающихся в группе. Он включает несколько ступеней:
усвоение учебной задачи, стоящей перед группой; процесс поиска
(обсуждения) лучшего решения; суммирование мнений и подведение итогов
групповой работы; презентацию группового решения поставленной задачи в
рамках, определенных педагогом.
Перед обучающимися ставится следующая задача – составить верные и
неверные утверждения по тексту «Careers in Psychology». Командам отводится
время, чтобы, пользуясь текстом, обсудить и составить по пять утверждений
(плюс одно дополнительное, в случае совпадения). Участники команд
работают, сидя в кругу. Важно, чтобы они находились близко друг к другу –
это способствует повышению эффективности работы. На данном этапе
вносятся, обсуждаются и формулируются утверждения, исходя из
поставленной задачи. Как в процессе выбора, так и при формулировании
утверждений происходит столкновение различных точек зрения
обучающихся. Следует выделить следующие нормы поведения в процессе
интерактивного обучения: в совместной работе нет «актеров» и «зрителей»,
все – участники; каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали
не перебивая; каждый имеет право попросить каждого о помощи; каждый
обязан помочь тому, кто обращается за помощью; критикуются идеи, а не
личности; цель в совместной деятельности заключается не в «победе» какойлибо одной точке зрения, а в возможности найти лучшее решение, узнав
разные мнения по проблеме.
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Преподаватель не вмешивается в работу команд, но и не теряет контакта
с участниками, наблюдая за их работой. Именно ненавязчивое наблюдение –
основная функция преподавателя, обеспечивающая его соучастие, понимание
состояния участников занятия. Результатами наблюдения могут стать лучшее
понимание особенностей обучающихся, совершенствование заданий и
методики обучения.
От
внутригруппового
общения
обсуждение
переходит
к
межгрупповому. Путем жеребьевки или считалки на английском языке
выбирается та команда, которая начинает игру. После времени, отведенного
на составление утверждений, текстом пользоваться нельзя. Далее следует
этап презентации групповых утверждений (решений). Например, “The field
of psychology includes practice, research and clinical psychology” или
“Psychologists help victims and bystanders of disasters”. Каждое утверждение
внятно зачитывается для другой команды только дважды, что невольно
заставляет участников противоположной команды внимательно слушать
говорящего. После прочтения утверждения команде отводится тридцать
секунд на обсуждение услышанного утверждения и предоставление ответа:
верно (true) или неверно (false). В случае, если команда дает правильный ответ
о том, что утверждение верно, то необходимо одному из участников команды
повторить его. После этого команде засчитывается один балл. Если команда
дает правильный ответ, что высказанное противоположной командой
утверждение неверно, то его необходимо исправить и дать верный ответ после
обсуждения. В случае, если команда не знает правильного ответа на
утверждение противоположной команды или дает ошибочный ответ, то
команда, составившая утверждение, озвучивает верный ответ. При этом балл
команде, не представившей верного ответа, не присуждается.
Этап подведения итогов показывает, насколько удалось группе
выполнить поставленную задачу. Определяется команда, получившая
максимальное количество баллов, а также разбираются ошибки, уточнятся
недочеты. Главный принцип разбора ошибок совместной работы: разбирать не
содержательную ошибку (неверно составленное утверждение), а ход
взаимодействия. Оценивать следует общую работу группы и ни в коем случае
не ставить участникам одной группы разных оценок.
Этап рефлексии связан с обменом впечатлениями об игре, эмоциональном
состоянии участников, затруднениями, возникшими в ходе выполнения
задания, вариантах усовершенствования проводимой работы и др. При
необходимости в случае обсуждения допускаются высказывания
обучающихся на русском языке. Преподаватель заинтересован в том, чтобы
участники занятия учились понимать и конструктивно оценивать
происходящее, поэтому он должен быть готов принять различные точки
зрения, даже если они негативные. Объяснить истоки негативной оценки
преподавателю поможет анализ вовлеченности обучающегося в процесс
обсуждения и его эмоционального состояния. Был ли он принят в групповую
работу? Не проявлялась ли агрессия по отношению к нему со стороны
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участников группы, преподавателя? Соответствовал ли подбор содержания
учебного задания силам и возможностям этого участника и т.д.
Таким образом, интерактивный метод составления утверждений по тексту,
стимулируя и интенсифицируя процесс обучения иностранному языку,
позволяет
развивать
познавательную
деятельность
обучающихся,
совершенствовать их коммуникативные навыки и накапливать социальный
опыт, способствуя формированию компетентного специалиста.
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СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности социальнонравственного развития детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья, определяется роль родителей и педагогов в
социально-нравственном развитии детей с ограничениями психофизического
развития. Также предоставляется методический материал, который может
использоваться педагогами и родителями при организации социального и
нравственного воспитания.
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SOCIAL AND MORAL DEVELOPMENT OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH
Summary: In this article features of social and moral development of children
of preschool age with limited opportunities of health are considered, the role of
parents and teachers in social and moral development of children decides on
restrictions of psychophysical development. Also methodical material which can be
used by teachers and parents at the organization of social and moral education is
provided.
Keywords: social and moral development, children with limited opportunities
of health, the identity of the preschool child, socialization, moral education.
Проблема социально-нравственного развития всегда актуальна и
приоритетна. У детей дошкольного возраста на развитие представлений о
норме и морали одновременно оказывают влияние семья, детский сад,
окружающая действительность. Поэтому перед педагогами и родителями
стоит задача воспитания образованного, социально-адаптированного и
воспитанного поколения, владеющего всеми достижениями человеческой
культуры. Социально-нравственное воспитание в дошкольном возрасте
определяется тем, что ребёнок дает первые моральные оценки и суждения, он
начинает понимать, что такое нравственная норма, а также формирует своё
отношение к ней. Однако это не всегда обеспечивает соблюдение её в
реальных поступках. Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в
том, что в процессе развития ребенка в современном мире его окружает
множество разнообразных источников воздействия на него как позитивного,
так и негативного характера. Социально-нравственное воспитание детей
осуществляется на протяжении всего детства, и определяющее значение в
становлении нравственности дошкольника играет среда, в которой он растёт и
развивается.
Рассматривая вопросы социально-нравственного развития детей,
А.В. Запорожец,
Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов,
Ю.К.
Бабанский,
Л.С. Высотина, Н.Е. Ковалёв, Б.Ф. Райский, А.В. Бабаян и др. не однозначно
трактуют сущность и содержание данного процесса. Одно из определений
социально-нравственного
воспитания
предполагает
активный
целенаправленный процесс вхождения ребенка в социальную среду, когда
происходит усвоение моральных норм, ценностей, формируется нравственное
сознание ребенка, развиваются нравственные чувства и привычки поведения.
Содержание социально-нравственного воспитания включает развитие
социально-нравственной культуры личности ребенка дошкольного возраста и
её отдельных компонентов: мотивационно-поведенческого и эмоциональночувственного [4].
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Теоретические
основы
социально-нравственного
воспитания
дошкольников заложили Р.С. Буре, Е.Ю. Демурова, А.В. Запорожец и др. Они
выделили этапы формирования личности в процессе социально-нравственного
развития:
1 этап – формирование социальных эмоций и нравственных чувств;
2 этап – накопление знаний и формирование нравственных
представлений;
3 этап – переход знаний в убеждения и формирование на этой основе
мировоззрения и ценностных ориентаций;
4 этап – претворение убеждений в конкретное поведение, которое можно
назвать нравственным [4].
Важно, чтобы развитие ребенка было под воздействием не только
педагогической теории, но и практической направленности.
На социально-нравственное развитие личности оказывают воздействие
многие социальные условия и биологические факторы, но основные в этом
процессе – педагогические факторы, так как они более управляемые,
направленные на выстраивание определенного рода отношений.
Социально-нравственное
развитие
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) отличается заметным своеобразием. В их
сознании преобладают повелительные элементы, которые обусловлены
различными указаниями и требованиями. В этом возрасте ребёнок
сталкивается с чёткой и развёрнутой системой моральных требований, правил,
норм, которыми необходимо руководствоваться во взаимоотношениях с
воспитателем, другими взрослыми, сверстниками. Любое нарушение в
развитии откладывает отпечаток на социализацию, нравственное поведение и
в целом на развитие самой личности дошкольника. При ограничениях
психического или физического здоровья особое значение придается
формированию и развитию эмоционально теплых взаимоотношений. Дети с
ОВЗ с самого рождения находятся в состоянии эмоциональной травмы. У них
наблюдаются разнообразные по степени выраженности эмоциональные
нарушения, связанные с переживаниями страха, тревоги, физической боли.
Под влиянием данных факторов ребёнок не взаимодействует с окружающим
миром, что впоследствии может проявиться в девиантности поведения, в
усилении соматических заболеваний и психосоциальных отклонений [5].
Дошкольный период необычайно значим для вхождения ребенка в мир
социальных отношений, для процесса его социализации, который по
высказываниям Л.С. Выготского рассматривается как «врастание в
человеческую культуру» [1, с. 22].
Социально-нравственное развитие дошкольников закладывает основы
личности ребенка. Ведь именно в этом возрасте ребенок получает свой первый
опыт общения, он учится правильно вести себя с взрослыми и ровесниками,
усваивает культуру и традиции своего народа. Так как овладение социальными
способами поведения осуществляется только при взаимодействии
дошкольника с взрослыми, большое значение в данном возрасте уделяется
общению ребенка, как с ровесниками, так и с взрослыми [3].
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При рассмотрении роли взрослого человека в процессе приобщения
детей к социальной действительности можно отметить, что взрослый
предстает перед детьми в двух функциях:
 как носитель социального опыта, а также норм и правил, знаний о
мире;
 как организатор процесса воспитания и обучения ребенка.
С точки зрения педагогики и психологии, данные функции реализуются
в двух формах:
1) стихийно, т.е. при общении ребенка со взрослым, когда он наблюдает
за его деятельностью, оценками, поступками; дети «впитывают» в себя этот
опыт;
2) целенаправленно (когда взрослые преднамеренно демонстрируют
свои оценки, отношение, поступки, делая себя образцом для подражания).
При социально-нравственном развитии личности дошкольников следует
соблюдать определенные педагогические условия:
― четкая постановка воспитательных задач, направленных на создание
гуманных взаимоотношений в детском коллективе;
― гуманное отношение воспитателя к детям;
― создание условий для активной деятельности детей, формирующей
доброжелательные отношения.
Можно предложить следующие тактики взаимодействия воспитателя с
детьми, при социально-нравственном развитии дошкольников с ОВЗ:
1. Необходимо чаще обсуждать последствия действий ребенка или
взрослого, которые оказывают влияние на чувства другого человека.
2. Предлагать детям игры и ситуации, в которых необходимо
сотрудничество и взаимопомощь.
3. Вовлекать детей в обсуждение имеющихся межличностных
конфликтов, возникающих на моральной почве.
4. Ясно формулировать правила поведения.
5. Объяснять причины необходимости поступать так, а не иначе.
6. Обсуждать последствия неверного поведения, как для самого
ребенка, так и для окружающих.
7. Аргументировать свое поведение, отношение к чему-либо, оценки и
т.д. [3].
Рассмотрим несколько конкретных игр и упражнений, способствующих
развитию нравственной сферы и навыков общения у детей дошкольного
возраста с ограничениями психофизического развития. При подборе игр и
упражнений необходимо учитывать специфику нарушения развития ребенка и
его возрастные и индивидуальные особенности.
Игра «Назови себя» направлена на формирование умения представлять
себя коллективу сверстников. В ходе игры ребенку предлагается представить
себя, назвав свое имя так, как он хотел, чтобы его называли в группе.
Воспитание доброжелательного отношения детей друг к другу в группе
сверстников происходит в игре «Позови ласково». Игровые действия
предусматривают передачу предмета (мяч или игрушка) любому ребенку,
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ласково назвав его по имени. Умение проявлять доброжелательное отношение
к сверстнику, активизировать в речи детей слова, имеющие добрые, нежные,
ласковые значения формируются и в процессе игры «Волшебный стул», в
которой один ребенок садится в центре на «волшебный стул», а остальные
участники игры говорят о нем добрые, ласковые слова, комплименты. В
процессе игровых действий допускается обнять сидящего, погладить его.
Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, умение
проявлять внимание и заботу к взрослым и сверстникам помогает игра
«Волшебники». Детям предлагается вообразить, что они волшебники и могут
исполнять свои желания и желания других.
Игра «Передача чувств» может способствовать развитию умения
передавать эмоции с помощью невербальных средств. В игре взрослый просит
детей передать по цепочке чувство с помощью мимики, жестов, движений.
После завершения обсуждаются сами чувства, способ их обозначения и
узнавания.
Для развития умения выражать свою индивидуальность, представляя
себя другим детям в группе, может использоваться игра «Волшебный цветок»,
в которой детям предлагают представить себя маленькими ростками цветов.
Дошкольники выбирают каким цветком они хотят быть и под музыку
показывают как цветок растет, распускается, цветет. Затем каждый ребенок
рассказывает о себе: где и с кем он растет, как себя чувствует, о чем мечтает?
Умение принять и подарить необычный подарок с использованием
невербальных средств (мимики, движений) формирует игра «Подарок другу».
В игре выбирается ребенок, который становится именинником, а остальные
дарят ему подарки, демонстрируя движениями и мимикой предмет, который
они преподносят в качестве подарка, и передавая свое отношение к событию.
В роли именинника могут побывать все дети, участвующие в игре.
Игра «Только хорошее» способствует формированию представлений о
позитивных и негативных качествах человека («хороших» и «плохих»);
расширению активного и пассивного словаря понятиями, характеризующими
человека, направлена на развитие внимания. В ходе проведения игры педагог
с мячом в руках встает перед детьми и просит их выстроиться в ряд. Затем
каждому по очереди бросает мяч. Дети ловят мяч только тогда, когда
произносится какое-либо хорошее качество (правдивость, доброта,
аккуратность). В этом случае они делают шаг вперед к педагогу. Если дети
случайно «поймают плохое качество» (нетерпимость, жадность, злость), они
делают шаг назад. Побеждает тот, кто первым дойдет до педагога. Этот
ребенок становится ведущим и сам предлагает положительные и
отрицательные качества человека.
Игра «Любимое качество» способствует развитию умения оценить свои
личностные качества, выполнять нормы поведения в соответствии с
нравственно-этическими требованиями. Педагог просит детей подумать о
своем любимом качестве. Затем по очереди дети называют свое любимое
качество. Если какое-либо качество нравится большинству детей, этому
качеству предлагается поселиться в группе. Ему выделяется красивый стул,
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который становится стулом доброты, заботливости, наблюдательности или
храбрости. В дальнейшем на стуле того или иного качества может посидеть
любой ребенок, который хочет, чтобы в нем «выросло» это качество. Также,
если кто-либо из детей плохо себя ведет, плачет, не слушается, педагог
предлагает ему посидеть на стуле того или иного качества. Дети могут
выбирать каждую неделю новое качество и предлагать ему «поселиться» в
своей группе.
Для формирования представлений об уходе за животными, заботливом
отношении к природе подходит игра «Как надо заботиться», в которой
педагог, обходя детей, стоящих в кругу, вкладывает в их руки разных
игрушечных зверей, а затем называет одного игрушечного зверя, например,
кошку. Тот, у кого в руках оказывается кошка, выходит на середину круга и
просит детей по очереди рассказать, как нужно заботиться о кошке. Ребенок в
центре круга дарит свою игрушку тому, чей рассказ понравился ему больше
других.
Подводя итоги всему выше сказанному, можно сделать вывод, что
дошкольный возраст является одним из важнейших периодов в социальнонравственном становлении личности ребёнка, особенно с ограниченными
возможностями здоровья. Складывающиеся социально-нравственные
привычки дошкольников отражаются на его культуре поведения, речи,
отношении к окружающему миру, к окружающим людям. Поэтому,
воспитание и развитие социально-нравственных навыков и привычек является
важной частью формирования нравственного поведения и становления
личности. И главная роль в этом процессе отводится непосредственно
родителям и педагогам.
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На сегодняшний день согласно закону РФ «Об образовании в РФ» (ст.
18, 51) [3] здоровье школьников относят к основным направлениям в области
образования. Доказано, что здоровье человека формируется в школьный
период. Сегодня показатели здоровья детей и подростков вызывает тревогу не
только родителей и педагогов, но и специалистов Научно-исследовательского
института гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра
здоровья детей Российской академии медицинских наук. Ученые и
исследователи отмечают распространение заболеваемости и патологий среди
детей в возрасте от 3 до 17 лет ежегодно растет в среднем на пять процентов.
Здоровье школьников - основная проблема современности. Её нужно
рассматривать с разных сторон, и она требует совместной работы многих
специалистов, в том числе и учителей начальных классов.
Понятие «образ жизни» включает следующие компоненты:

питание, физическую активность;

психологический микроклимат, ответственность за сохранение
собственного здоровья.

отношение к вредным привычкам.
Рассмотрим социально – педагогическую деятельность учителя
начальных классов по формированию положительного отношения к своему
здоровью у младших школьников.
В курсе окружающего мира ряд уроков посвящены сохранению
здоровья человека. Разработки содержат материал, направленный на развитие
самостоятельности мысли учащихся, а также активизирует познавательный
интерес и творческих возможности. Все приемы и методы разработаны в
соответствие ФГОС НОО. На уроках мы опираемся на собственный опыт,
давая почувствовать ответственность за свое здоровье.
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На каждом уроке проводим дыхательную гимнастику. Использование
упражнений игрового характера является своеобразным вибромассажем. Он
способствует уменьшению спазма бронхов.
На протяжении периода обучения учитель старается формировать у
учащихся умение применять полученные знания в жизни. Это является
предпосылками для ведения здорового образа жизни и осознанных занятий
физическими упражнениями.
Так же школьный день может начинаться с проведения оздоровительной
гимнастики до начала уроков. Это влияет на работоспособность, улучшает
качество учебных занятий и улучшается самочувствие. Если позволяют
погодные условия гимнастику можно проводить на улице, в других случаях
оздоровительная гимнастика проводится в просторных хорошо проветренных
помещениях[1].
На уроках педагог использует другую здоровье сберегающую
технологию –физкультминутку. Учитель сам определяет время начала
физкультминутки, при проявлении первых признаков утомления. Это можно
заметить примерно на 25-30 минуте после начала урока.
Упражнения, выбранные педагогом, помогут снять утомление,
восстановить внимательность и работоспособность, предотвратить нарушение
осанки. Минута, которую вы потратите на активный отдых - это десятки
минут, сбереженных для полноценного учебного труда
Физкультминутка позволяет решать проблемы перегрузки учащихся,
рациональной организации физического и трудового воспитания, активного
отдыха, столь необходимого для гармоничного развития детей.
Особое место в воспитательной работе учителя начальных классов
занимает классный час. Еженедельно классные руководители и воспитатели
проводят классные часы с различной тематикой.
Темы классных часов имеют воспитательную цель и весьма
разнообразны: беседы, инструкции, устные журналы учителями, особенно в
младших классах.
Классные часы можно разделить по тематике следующим образом:

организационные;

психологические;

воспитательные;

познавательные;

профилактические;

развлекательные.
В последние годы одной из наиболее важных и волнующих общество
проблем становится нарастающая наркотизация и ранняя алкоголизация
детей. В связи с этим ведущей обязанностью классного руководителя является
проведение работы по профилактике злоупотребления психоактивными
веществами [4].
Профилактика употребления наркотических веществ у младших
школьников направлена формирование у детей культуры здоровья, понимание
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важности ведения здорового образа жизни. Только понимание здоровья, как
личной ценности здоровья, значимости хорошего самочувствия, позволяет
понять, почему для ребенка опасно знакомство с психотропными веществами.
На наш взгляд должны иметь место быть «уроки жизненных навыков»
(например, как противостоять алкоголю, наркотикам). Они направлены дать
возможность детям многих школьных возрастных периодов через игру
формировать у себя установки на здоровый образ жизни, на неприятие
асоциальных ценностей.
В начальной школе классные часы по профилактике вредных привычек
могут проводиться в виде чтения сказок, показывающих пагубное влияние
этой вредной привычки. Они осуществляются при помощи вспомогательных
дидактических средств: это могут быть слайды или специально
подготовленные рисунки. Педагогу, который проводит подобные классные
часы, необходимо помнить, что от его эмоционального отношения к
содержанию занятий зависит формирование позитивного представления детей
о вреде психоактивных веществ [1].
Так же важно проводить такие классные часы как «Твой режим дня». С
помощью него происходит процесс воспитания самоорганизации школьников.
Ребята узнают о правилах составления режима дня, его важности и полезности
для человека, думающем о своем здоровье.
Очень важное место в курсе классных часов занимает работа над темой
«Закаляй свой организм». На таком занятии дети знакомятся с видами
закаливания, влиянием закаливания на повышение устойчивости организма к
инфекционным заболеваниям.
Неотъемлемой частью в системе классных часов является мероприятие
на тему: «Чистота - залог здоровья». На этом мероприятии обсуждаются
вопросы личной гигиены: уход за телом, умывание, мытьё рук, уход за
волосами. Рассматриваются требования к одежде, обуви, уход за ними.
Через информацию, полученную школьниками на классных часах о
здоровом образе жизни, учитель влияет на формирование у них культуры
здоровья, понимания ценности здорового образа жизни [5].
Мы рассмотрели социально – педагогическую деятельность учителя
начальных классов по формированию положительного отношения младших
школьников к своему здоровью. В основе знаний, которые дети получают на
уроках лежат представления об здоровом образе жизни, об организме, об
внутренних органах, их функционировании, о том, как физические
упражнения влияют на рост и развитие человека. Так же в ходе уроков
поднимаются вопросы влияния здорового образа жизни на человека, знания о
гигиене и заботе о себе.
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Первоначальная огневая подготовка сотрудников органов внутренних
дел (далее - ОВД) является одним из основных направлений их
профессиональной подготовки [1]. Сотрудник полиции должен быть всегда
готов к неожиданному огневому контакту с преступником. Как правило, в
реальных условиях время огневого контакта составляет не более 20-25 секунд.
За этот период времени стрелок успевает сделать всего 2-3 выстрела. Поэтому
проблема первоначальной огневой подготовки по обучению сотрудников
ОВД, впервые принимаемых на службу, приемам и навыкам выполнения
упражнений по скоростной стрельбе является открытой и вполне актуальной
в настоящее время [2].
Данное направление обучения сотрудников регламентировано в
Наставлении по организации огневой подготовки в ОВД Российской
Федерации, однако в подразделениях ОВД обучению этому виду стрельбы
уделяется недостаточно внимания в связи с отсутствием условий для
744

проведения занятий, в первую очередь – отсутствием тиров в подразделениях
ОВД и нехваткой боеприпасов.[3]
К обучению скоростной стрельбе из пистолета с места руководитель
стрельб приступает после получения стрелком твердых навыков в принятии
необходимой изготовки для ведения прицельного огня, в быстром извлечении
оружия из кобуры, его правильное удержание (положение в руках), наведении
оружия на мишень, прицеливании и в управлении спуском курка с боевого
взвода с возможным переносом огня по различным зонам мишени, без
патрона, вхолостую.
В начале отрабатываются навыки в стрельбе по одной мишени:
используется исходное положение для стрельбы, рука с пистолетом согнута в
локте под углом 90º в направлении мишени с отработкой основных элементов
наведения оружия на мишень, прицеливания и плавного (равномерного)
спуска курка с боевого взвода, при этом положение мушки и целика не должно
меняться (удерживается без движения в заданной зоне мишени).[4] Для спуска
курка с боевого взвода обучаемый находится в исходном положении, в момент
наведения оружия на мишень выбирает так называемый «свободный ход»
спускового крючка при выравнивании мушки и целика на мишени начинает
усиливать нажатие на спусковой крючок. После прохождения две трети пути
руки с оружием до точки прицеливания, нажатие на спусковой крючок
несколько замедляется и дожимается с таким расчетом, чтобы спуск курка с
боевого взвода произошел в момент удержания ровной мушки в районе
заданной точки прицеливания.[5] После выстрела, обучаемый отпускает
спусковой крючок, опуская оружие вниз с таким расчетом, чтобы положение
пальца на спусковом крючке осталось на свободном ходе и постоянно было
неизменно. Этот момент управления спуском курка должен сохраняться также
при скоростной стрельбе по нескольким зонам мишени, со сменой изготовки
и со сменой магазина (стоя, с колена, лежа или лежа из-за укрытия). В любых
ситуациях стрелок должен наводить оружие по кратчайшему расстоянию с
минимальными колебательными отклонениями оружия от точки
прицеливания.
Необходимо также учитывать, что результат выполнения скоростных
упражнений при стрельбе из пистолета на 90% зависит от правильно принятой
изготовки к стрельбе, хвата оружия (удержания оружия в руках) и
правильности управления спуском курка с боевого взвода [6,7].
Кроме того, при скоростной стрельбе не следует торопиться отстрелять
как можно за меньшее время, с целью добиться контроля и кучности стрельбы.
Нередко бывает, что при сдаче контрольного норматива на зачете, экзамене
или повышения категории классности специалиста у сотрудника возникает
внутреннее волнение, переживание за результат стрельбы, что негативно
сказывается на работе с оружием на огневом рубеже. Поэтому отработка
умений и навыков скоростной стрельбе должна быть максимально
приближена к временным показателям и в первую очередь отрабатываться
сотрудником с учебным оружием, а также значительно облегчает процесс
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подготовки и обучения первоначальным навыкам скоростной стрельбы
компьютерные стрелковые тренажеры такие как «СКАТТ» и «Рубин.
Таким образом, хотелось бы обратить внимание, что в процессе
подготовки необходимо уделять больше внимания теоретическому и
практическому обучению сотрудников ОВД, впервые принимаемых на службу
для повышения качества и отработки навыков огневой подготовленности, а
также дальнейшего эффективного применения полученных знаний в
повседневной служебной деятельности [8].
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности организации
учебного процесса военнослужащих. В настоящее время, в России имеется
широкая сеть образовательных учреждений, которые могут быть
использованы
военнослужащими
для
получения
гражданского
профессионального образования, прохождения переподготовки по
гражданской специальности. При этом возникает целый спектр проблем.
Одна из самых главных заключается в том, что в качестве обучаемых
выступают взрослые люди, имеющие жизненный опыт, индивидуальные
профессиональные предпочтения.
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Annotation: In the article features of the organization of educational process
of military men are considered. At present, in Russia there is a wide network of
educational institutions that can be used by military personnel to obtain civil
vocational education, retraining in civilian specialty. This raises a whole range of
problems. One of the most important is that as adults, people who have life
experience, individual professional preferences act as trainees.
Key words: military personnel, training, educational model, pedagogy,
andragogy.
Министерство обороны является крупнейшим работодателем страны.
По состоянию на 1 января 2018 г. численность российских вооруженных силах
составила 1 902 758 человек, из них 1 013 628 – военнослужащие. Эта рабочая
сила представлена широчайшим сектором профессий, начиная от
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административного и медицинского персонала, и заканчивая узкоприкладными военными областями [1].
В результате масштабной модернизации, перевооружения и развития
вооруженных сил Российской Федерации (здесь и далее ВС РФ), на
вооружение поступили десятки образцов новой техники.
Для работы с техникой последнего поколения с военнослужащими
контрактной службы проводятся специальные курсы повышения
квалификации. Так, на базе учебного центра военной академии связи им.
Маршала Советского Союза С.М. Буденного, в 2018 году организованы
шестимесячные курсы повышения квалификации связистов [2].
С другой стороны, в сравнении с Указом Президента Российской
Федерации от 28 марта 2017 года, в соответствии с которым численность ВС
РФ составила 1 903 051 человек, на начало 2018 года этот показатель
сократился на 293 человека [3].
Проблема социальной адаптации офицеров, увольняемых в связи с
сокращением ВС РФ, входит в число приоритетных для государства.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 27 октября 1991 года №
66-рп, был организован координационный совет по проблемам
переподготовки офицеров, увольняемых в запас [3].
Зрелые учащиеся – уникальный сегмент студенческого сообщества,
составляющий значительную часть обучаемых в армии. Как правило, это люди
от 25 лет и старше.
Многие из принципов, связанных с обучением взрослых, основаны на
теории андрагогики – теории обучения впервые предложенной в 1968 года
Малькольмом Ноулсом. Он идентифицировал два противоположных стиля
обучения возрастной категории студентов: педагогический и андрагогический
[4].
М. Ноулс определил педагогику как философию взаимодействия
учащегося и педагога, где главенствующая роль отводится последнему,
обучающиеся зависимы от него. Упор в педагогике сделан на содержание. В
соответствии с данным подходом педагог полностью контролирует учеников,
начиная от определения цели и задачи дисциплины и заканчивая разработкой
тестов и экзаменов для оценки эффективности освоения учебного материала.
В свою очередь, андрагогику М. Ноулс определяет как философию
взаимодействия обучаемого и педагога, ориентированную на учащегося.
Андрагогика делает упор на то, что студенты являются независимыми и
самомотивированными, берут инициативу на себя, контролируют и отвечают
за достижение целей своего обучения. Педагогу, при этом, отводится роль
фасилитатора, он делает акцент на проблеме, а не на содержании учебного
курса.
М.Ноулс, сравнивая педагогику и андрагогику, делает следующие
выводы:
1) дети являются зависимыми учениками, а взрослые являются зрелыми
индивидуумами и самонацеленными учениками. Взрослые берут
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ответственность за свое обучение на себя, педагогу лишь необходимо
поддерживать и развивать эту естественную тенденцию;
2) неопытный индивид–ребенок, не способен привлечь что-то в процесс
обучения. В то же время, взрослые студенты приходят уже сформированные
как личность, со своим богатым опытом, который может сам служить
образовательным ресурсом;
3) процесс обучения является естественным процессом взросления
детей. В то же время, студенты «в возрасте» во многих случаях вынуждены
вновь сесть за парту, либо в связи с изменениями в личной жизни, либо под
воздействием внешних обстоятельств;
4) дети относятся к учебе как к чему-то, что им пригодится в будущем.
В свою очередь, для взрослых учеников это способ стать
конкурентоспособными на рынке труда, они стремятся применить новые
знания на практике.
Андрагогический подход М. Ноулса основан на шести
основополагающих
предположениях,
которые
отличают
его
от
педагогического подхода к обучению:
1) взрослые должны понимать, зачем им нужны знания;
2)
взрослые
являются
внутренне
мотивированными
и
самостоятельными;
3) взрослые способны привнести собственный опыт в учебный процесс;
4) взрослые в первую очередь готовы воспринимать те знания, которые
они смогут применить прямо сейчас или в ближайшем будущем;
5) обучение взрослых сосредоточено на задачах и проблемных
ситуациях, позволяющих им справиться с жизненными, реальными
проблемами.
6) взрослым свойственна внутренняя мотивация к учебе, т.к. это
позволит повысить их самооценку, получить новую работу.
В ряде зарубежных стран при подготовке кадров для генерального штаба
армии используют модель Дэвида Колба [5], включающую четыре этапа:
1) конкретный опыт индивида, представляет собой новый опыт,
полученный в процессе обучения или переосмысления существующего;
2) рефлексивное наблюдение. Учащиеся рассматривают сходства и
различия между полученным и собственным опытом;
3) абстрактную концептуализацию. Учащиеся формируют концепции,
анализируют их и делают итоговые обобщения (они учатся на опыте);
4) интерактивный эксперимент. Применяют полученные знания в
другой ситуации, получая тем самым новый опыт.
Цикл Д.Колба обеспечивает внутреннюю последовательность обучения
в процессе, которого происходит трансформация опыта обучающегося под
воздействием полученных знаний.
Особое внимание следует уделить созданию благоприятного
микроклимата в аудитории. М. Ноулс говорит об установлении особой
«атмосферы взросления» в группе. Педагог должен постараться создать
неформальную обстановку в группе, обеспечить доминирование одних
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учащихся над другими, они должны иметь возможность смотреть друг на
друга в процессе обучения. Учебный, наглядный материал, применяемые
ресурсы должны иметь связь с практической деятельностью студентов, что
позволит им применить собственный опыт. Педагог должен принимать
активное участие в дискуссии, выступая при этом ее модератором, это
позволит, с одной стороны руководить групповыми, действиями учащихся, а
с другой – обеспечить своевременную обратную связь.
Теории, учитывающие уникальные характеристики возрастной
категории учащихся начали появляться, начиная с 20-х г. прошлого века.
Большая часть исследований сосредоточена на том, что это самостоятельное
обучение, так же известное как «самообразование в течение всей жизни», как
показали первоначальные исследование, именно взрослые способны взять на
себя полную ответственность за свое образование. Эта теория доминировала
на протяжении нескольких десятилетий. Это продолжалось до тех пор, пока
последние исследования не установили (выявили) обратное. Взрослые, по сути
своей, не являются самостоятельными. Фактически, современные теории
утверждают, что целью образования для взрослого контингента является
формирование самостоятельных (самонаправленных), критически мыслящих,
«пожизненных» учеников. Изначально этот подход использовали бизнес
структурами и недавно появились в армейской литературе.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Интернет-портал Министерства обороны [Электронный ресурс]: база
данных содержит нормативные правовые акты, утвержденные Министерством
обороны. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.mil.ru. – Загл. с экрана.
– Яз. рус., англ.
2. Интернет-портал телеканала «Звезда». – Электрон. дан. – Режим доступа:
https://tvzvezda.ru. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
3. Интернет-портал Президента РФ [Электронный ресурс]: база данных указов
Президента РФ. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://kremlin.ru. – Загл. с
экрана. – Яз. рус.
4. Malcolm Knowles, Elwood Holton, and Richard A. Swanson, The Adult Learner:
The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development, 7th
ed. (New York: Routledge, 2012), 17
5. Kolb, A., and Kolb, D. A. (1999). Bibliography of research on experiential
learning theory and the Learning Style Inventory. Department of Organizational
Behavior, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University,
Cleveland, OH

750

УДК 81 А35
Азметова Р.Ф., к. социологических наук,
доцент, доцент кафедры
«Педагогика и психология профессионального образования»
МГУТУ им. К.Г. Разумовского
Россия, г. Москва
ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования
мотивации к изучению иностранного языка студентами вузов. Выделены
основные виды мотивации, условия формирования и их взаимосвязь в процессе
обучения. Проведен анализ результатов опроса, проведенного со студентами
вуза с целью определения ключевых мотивов к изучению иностранных языков.
Основными мотивами к изучению иностранных языков являются
познавательные мотивы, приобретение новых знаний, их применение в
профессиональной деятельности, удовлетворение социальных потребностей,
а также коммуникативная мобильность.
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Annotation: In the article the features of university student motivation
formation in learning foreign languages are considered. The main types of
motivation, the conditions of formation and their relationship in the learning process
are highlighted. To determine the key motives for foreign languages learning the
analysis of the results of university student survey was made. The main motives for
foreign languages learning are cognitive motives, the acquisition of new knowledge,
need for professional activities, satisfaction of social needs, as well as
communication mobility.
Key words: motivation, learning foreign languages, motives, intrinsic
motivation, extrinsic motivation, foreign language communication.
В наше время знание иностранных языков является необходимостью для
современного человека. Изучение иностранного языка не только способствует
знакомству с культурой и традициями различных стран, развивает мышление,
воображение, память, расширяет кругозор, но также способствует
формированию профессиональных качеств личности. И.К. Войтович
отмечает, что «вследствие глобальных изменений в общественной жизни
России, как и во всем мире, изменилась роль иностранного языка в системе
образования. Из простого учебного предмета он превратился в базовый
элемент современной системы образования, в средство достижения
профессиональной реализации личности» [1, с. 17].
В настоящее время перед преподавателями иностранных языков стоит
задача повышения мотивации студентов к изучаемому иностранному языку.
Основными трудностями формирования мотивации, с которыми приходится
сталкиваться преподавателям при обучении иностранному языку, являются
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отсутствие языковой среды, когда обучение иноязычной коммуникации
осуществляется практически в искусственных условиях, недостаточное
количество часов, недостаточно разработанные методы обучения в условиях
новых требований к процессу обучения.
Для реализации данной цели, необходимо, прежде всего, опираться на
принципы личностно-ориентированного и коммуникативного подходов в
обучении иностранному языку. Е.И. Пассов, автор коммуникативного метода
обучения, обращает внимание на основные принципы коммуникативного
подхода при обучении иностранному языку:
– принцип речевой направленности учебного процесса, который
заключается в применение иностранного языка в речи, в процессе
коммуникации;
– принцип индивидуализации обучения, учитывающий индивидуальные
свойства студентов, их способностей, умений осуществлять речевую и
учебную деятельность;
– принцип функциональности, который заключается в соответствующем
отборе и организации учебного материала для дальнейшего процесса
коммуникации;
– принцип ситуативности, который сводится к отбору и организации
проблемно-ситуативного материала;
– принцип новизны, который характеризуется постоянной сменой темы
разговора, обстоятельств, методов и технологий обучения для
совершенствования речевых навыков» [5].
Проблемы развития мотивации при обучении иностранному языку
рассматривают в своих работах многие исследователи (Л.И. Божович,
Б.В. Беляев, Л.С. Выготский, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, Е.П. Ильин, И.А. Зимняя,
А.А. Леонтьев, B.JI. Скалкина, Е.И. Пассов и др.).
Ученые рассматривают мотивацию, как единую систему мотивов,
включающую в себя потребности, цели, мотивы, интересы в их сложном
взаимодействии. Ключевым понятием в теории мотивации выступает мотив,
который, как подчеркивает И.А. Зимняя, «объясняет характер речевого
действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую
коммуникативную цель преследует говорящий, планируя ту или иную форму
воздействия на слушающего» [3, с.117]. Американские ученые-психологи
Эдвард Л. Диси и Ричард М. Райан выделяют основные виды мотивации:
внутреннюю мотивацию (intrinsic motivation), источником которой являются
потребность автономности и самоопределения, и внешнюю мотивацию
(extrinsic motivation), источником которой является вознаграждение и
избежание наказания или отрицательного результата [6, с. 55]. Ильиным Е. П.
рассмотрены мотивационные образования, одни из которых скорее всего
отражают потребности человека (интересы как познавательная потребность,
влечения, желания, привычки, собственно потребности), другие — намерения,
т. е. мотивы, лишенные в данный момент побудительной энергии, «запала»
(мотивационные установки, мечты, направленность личности) [2, с.183].
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Результаты анкетирования показали, что содержанием внешних мотивов
к изучению иностранных языков формируется под влиянием таких
стимулирующих факторов, как хорошая отметка, получение одобрения,
стипендия, желание быть первым и др. Основными характеристиками
внутренней мотивации являются удовлетворение социальных и личностных
потребностей студентов в изучении иностранного языка (интерес, познания,
получение удовлетворения от процесса обучения, желание общаться на
иностранном языке, переписываться, читать художественную литературу и
научную литературу, смотреть фильмы и т. д.).
Н.Н. Касаткина исследует условия, влияющие на формирование
внутренней мотивации – профессиональный интерес, осознание практической
и теоретической значимости получаемых знаний для будущей профессии, учет
особенностей профессионально-психологической деятельности и условия,
влияющие на формирование внешней мотивации – создание ситуации успеха,
или осознание неудачи и ее причин, соревновательность занятий,
способствующие развитию мотивации у студентов [4]. Б. Вернер считает, что
важнейшим условием мотивированности студентов к изучению иностранного
языка является организация учебного процесса, которая способствует
раскрытию внутреннего мотивационного потенциала личности студента [7, c.
140].
Результаты опроса, проведенного со студентами, показали, что
ключевыми мотивами к изучению иностранных языков являются
познавательные мотивы, приобретение новых знаний, их применение в
профессиональной деятельности, удовлетворение социальных потребностей
личности, а также коммуникативная мобильность, т.е. навыки владения
иностранным языком в рамках иноязычного пространства.
Из вышеизложенного следует, что для формирования мотивации к
изучению иностранного языка на протяжении всего учебного процесса
преподавателю необходимо учитывать формы и методы обучения, содержание
учебного материала, организацию учебной деятельности, разнообразные виды
контроля, а также на индивидуальные качества студентов и их
профессиональные намерения, которые способствуют формированию
положительной мотивации к изучению иностранного языка.
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Abstract: The article examines the attitude of high school students towards a
healthy lifestyle, analyzes the pedagogical conditions for the formation of high
school students in the general education school
Keywords: preprofessional preparation, cadet classes, health promotion,
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В повышении качества подготовки специалистов для силовых структур
существенное место имеет предпрофессиональная подготовка школьников,
предполагающая их отбор и ориентацию. Учитывая, что формирование
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личности специалиста начинается в школьные годы необходимо осуществлять
планомерную и целенаправленную предпрофессиональную подготовку
учащихся старших классов к поступлению в военные учебные заведения.
Одной из форм такой подготовки являются кадетские классы
общеобразовательных школ.
В настоящее время в России проблема качества и уровня здоровья
населения вышла на уровень национально значимых проблем. Все это требует
незамедлительных, радикальных и согласованных действий педагогов,
медиков, психологов, социальных работников и всех граждан России.
Наибольшую тревогу вызывает отношение к своему здоровью подрастающего
поколения, образ жизни которого будет определять качество трудовых,
мобилизационных и социальных ресурсов населения, а значит и социальноэкономический, политический, научно-технический прогресс общества. Одно
из основных направлений в решении проблемы сохранения, укрепления
здоровья связано с воспитанием у молодого поколения определенной системы
ценностной ориентации.
Сложившаяся в стране система образования и воспитания не формирует
у школьников должной мотивации к здоровому образу жизни, недостаточная
патриотическая направленность учебного процесса. Динамизм и
нестабильность общества, дегуманизация жизни, деформация многих
традиционных институтов, исчезновения казавшихся вечными правил и норм
в отношениях людей усложнили процесс социализации личности и
актуализировали проблему воспитания (Н.А. Пономарев, B.JI. Пашута, Н.В.
Романенко, В.А. Щеголев). Это, в свою очередь, приводит к изменению
функций современных образовательных учреждений. На первое место
выходит подготовка учащихся к вхождению в сложные, зачастую
неблагоприятные жизненные ситуации. Формирование у них патриотизма и
гражданственности, готовности к активной деятельности в различных сферах
жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу, высокой
ответственности и дисциплинированности.
Важной задачей спортивных педагогов остается укрепление здоровья
учащихся, формирования у них отношения к здоровью как важнейшей
ценности, привитие у школьников необходимых здоровье сберегающих
знаний и умений. Наиболее выражено это проявляется у старшеклассников,
так как после окончания школы нужен выбор нового жизненного пути.
Исследования, проведенные в этом направлении, обнаружили проблему,
которая заключается в противоречии подходов в изучении процесса
формирования навыка здорового образа жизни. И.И. Брехман, Д.Н. Гаврилов,
А.В. Малинин, В.И. Утенко формирование навыка здорового образа жизни
связывают только с решением задач физического развития индивида и личных
жизненных проблем, а А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, B.JI. Пашута, Н.В.
Романенко, Н.А. Пономарев концентрируют внимание на общественном
аспекте, роли духовных, нравственных средств воспитания вообще и средств
патриотического воспитания молодых людей, в частности. Вместе с тем
комплексные подходы и методы воспитания, формирующие нового человека
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физически развитого гражданина и патриота, владеющего навыками
здорового образа жизни, разработаны фрагментарно.
Исследованию заданной проблемы и решению сформулированной
задачи посвящена наша работа. Цель исследования – разработать и научно
обосновать методические основы формирования навыка здорового образа
жизни у старшеклассников кадетских классов общеобразовательных школ и
патриотического воспитания.
В процессе изучения данной проблемы мы предположили что,
формирование навыка здорового образа жизни у старшеклассников будут
педагогически целесообразными и принесут практический эффект, если:
комплексно формировать мотивы и потребности к физическому
совершенствованию с чувством любви к Родине, пониманием необходимости
для Отечества физически развитого поколения; определять мотивацию к
занятиям физической культурой спортом как социально-ценностной и
значимой для государства деятельности; оптимально сочетать содержание
личностно-ориентированного физического воспитания с процессом создания
патриотической среды физического самосовершенствования.
Анализ педагогических условий, в которых происходит становление
молодых людей, показывает, что традиционно официальной задачей средней
школы в нашей стране признается образование учащегося, т.е. формирование
у него определенной системы знаний, умений и навыков и развитие личности
школьника, становление его жизненной позиции и системы ценностей.
Ведущая роль обучающего компонента отражается уже в существующей
системе оценивания ученика – это пятибалльная шкала отметок. Причем, как
сложилось в школьной практике, все учебные предметы делятся на
«основные» и «неосновные». К последним относят изобразительное
искусство, мировую художественную культуру, основы безопасности
жизнедеятельности и физкультурно-спортивные занятия, хотя именно эти
предметы могут способствовать расширению кругозора школьника, развитию
и становлению его нравственных и эстетических качеств, формированию
коммуникативных умений. Поэтому школа, действительно заинтересованная
в том, чтобы из ее стен вышли не просто молодые люди с багажом знаний,
умений и навыков по различным научным дисциплинам, но и люди
самостоятельные, уверенные в себе, хорошо ориентированные в новых
условиях социальной реальности, увлеченные, должна ориентироваться на
новые задачи, диктуемые современными условиями жизни.
Необходимо изменить отношение к «неосновным» предметам в школе,
в том числе к организации физкультурно-спортивной работы, поскольку
включение ребенка в физкультурно-спортивную деятельность, с одной
стороны, укрепляет его здоровье, а, с другой, получаемые в ходе занятий
физкультуры знания, умения и навыки обладают свойством естественного
переноса реальную жизнь ученика.
В ходе изучения поставленной проблемы было проведено исследование
отношения старшеклассников к организации физкультурно-спортивной
работы в школе и ее роли в социальном становлении и развитии человека.
756

Анализ полученных ответов школьников старшего возраста позволяет
выявить основную тенденцию в изучении предмета «физическая культура»
общеобразовательных школах, которая сегодня сводится в основном к
выполнению обязательных нормативов, определенных школьной программой.
Учащиеся выполняют нормативы «формально все в порядке», но
необходимые в жизни знания, умения и навыки учащиеся не получают, не
происходит полноценного социального становления ребенка в ходе его
включения в физкультурно-спортивную деятельность в школе, поэтому
можно сказать, что уроки и внеурочные физкультурно-спортивные занятия не
реализуют в полном объеме тот потенциал, которым они обладают.
Полученная в ходе заключения опроса информация, исходящая от самих
школьников показала, что мы достаточно обоснованно выделили в качестве
эффективности педагогической деятельности по обеспечению процесса
социального становления старшеклассников в ходе организации
физкультурно-спортивной работы в школе следующие условия:
–
формирование положительной мотивации к занятиям физкультурноспортивной деятельностью;
– обеспечение
активизации
информационно-пропагандистского
воздействия с использованием комплекса средств и методов, учитывающих
современные процессы в обществе;
– субъектное включение учащегося в физкультурно-спортивную
работу на основе актуализации его самостоятельности и активности;
– интеграцию учебной и внеучебной физкультурно-спортивной
работы с существенным расширением последней (создание спортивных
творческих коллективов, спортивных секций, массовые спортивные
праздники, совместное проведение досуга учащимися, педагогами и
родителям).
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ И СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: экзистенциализмом называют относительно новую ветвь
философии, приверженцы которой все больше встречаются в системе
образования. По их мнению образование направлено на укоренение
потребительских черт в студентах и окунает их разум в мир машинной
индустрии вместо развития творческого начала. Главным принципом
экзистенциальной методики образования является развитие личности,
направленного на поиск жизненных ориентиров.
Ключевые слова: экзистенциализм, система высшего образования,
метод обучения, учебная методика, развитие личности.
Annotation: existentialism is called a relatively new branch of philosophy,
the adherents of which are increasingly found in the education system. In their
opinion, education is aimed at rooting consumer traits in students and plunges their
minds into the world of the machine industry instead of the development of creativity.
The main principle of existential methods of education is the development of
personality, aimed at finding life guidance.
Key words: existentialism, higher education system, teaching method,
educational method, personality development.
Экзистенциализмом называют относительно новую ветвь философии,
которая познала мир лишь в XX веке. У этого направления больше общих черт
с искусством, нежели с классической философией. Близость с искусством
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обуславливается тем, что это философское направление соприкасается скорее
с эмоцией, нежели с интеллектом.
Экзистенциализм – явление, которому сложно приписать определенный
термин. Уолтер Кауфман в своей книге «Экзистенциализм от Достоевского до
Сартра» утверждает, что это направление является совокупностью различных
философских направлений, суть которых заключается только в протесте
классическим философским направлениям. Философ – любитель может
сбиться с толку, наблюдая за этим явлением, и обнаружить лишь одно
сходство между двумя направлениями: их взаимную «неприязнь» друг к
другу.
Кауфман определил следующие параметры экзистенциализма:
отказ от принадлежности к классической школе;
отказ от сопоставления философии и веры;
неприятие классической философии и рассмотрение ее как пережиток
прошлого.
Это философское течение подразумевает сосредоточенность на
индивидуальности и отвержение единой цели бытия.
Экзистенциалист смотрит на мир через призму собственного «я». Одним
из способов рассмотрения метафизического базиса этого течения является
противопоставление неосхоластическому правилу, которое гласит, что
сущность предшествует существованию в отношении с временным отрезком.
Таким образом, в то время, как приверженцы неосхоластики видят Бога как
творца всего сущего, экзистенциалист считает, что человечество создало себя
самостоятельно, уже существуя. Отличительной чертой направления является
изменения привычного хронологического порядка вещей: существование
предшествует сущности.
Приверженцев данного течения беспокоит система образования. Они
утверждают, что нынешнее образование не несет пользы и является скорее
пропагандой для социума. Экзистенциалисты считают, что образование
направлено на укоренение потребительских черт в студентах и окунает их
разум в мир машинной индустрии вместо развития творческого начала.
Все устремления педагога должны быть направлены на личность. Ван
Клив Моррис утверждает, что главными образовательными задачами
являются развитие следующих параметров:
«я есть творец выбора своего жизненного пути»;
«я есть свободная личность, которая самостоятельно выбирает цели
своего бытия»;
«я сам в ответе за решения, которые принял для своего образа жизни».
Учебная методика учителя-экзистенциалиста в корне отличается от
методик классического преподавателя. В отличие от последнего, он не
намеревается передать ученику новые знания, а старается раскрыть перед ним
все возможные вариации сущности явлений. Далее ученик учится
свободомыслию и в дальнейшем размышляет не внушенными извне
категориями, а выбирает путь, который лежит ближе ему по душе,
рассматривая все возможные варианты. В этом случае главной задачей
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преподавателя является лишь содействие своему ученику в поиске
жизненного пути.
Преподаватель сталкивается с учеником как с отдельной личностью,
которую расценивает как неповторимую. К каждому студенту должен
применяться собственный подход, исходя из их уникальности, а во
взаимоотношениях прослеживается принцип Бубера «Я – Ты». Такое обучение
является столкновением двух отдельных личностей, отличающееся от
классической позиции преподавателя «Я – Оно».
Учитель-экзистенциалист является неким «помощником», исходя из
слов Роджерса. Такой «помощник» оценивает все составляющие личности и
помогает ей развить свое творческое начало и личностные характеристики для
того, чтобы привести ее к внутренней гармонии. Дуэт из учителя и ученика
будет вместе исследовать аспекты человеческого бытия с разных позиций, и
совместно попытается найти свое место в мире, который старается лишить
человека собственного «Я».
В такой школе существует очень гибкий учебный план, который
подвергается переменам в связи с тем, что философия постоянно развивается.
В таком случае ученики сами осуществляют выбор в процессе поглощения
информации. Однако это не значит, что традиционные методы обучения не
будут применяться в школе. Главное различие – система обучения
экзистенциалиста очень гибка по сравнению с классическими методиками.
Экзистенциалисты считают, что традиционные методы обучения
должны применяться, так как функции чтения, математики и основ
правописания очень важны. Эти моменты нужны для того, чтобы привести
личность в дальнейшем к вопросу понимания самого себя. Такие предметы
должны поспособствовать развитию эмоциональной сферы человека, нежели
выступают в качестве отдельной цели, как в классическом методе обучения.
Гуманитарным дисциплинам в таких школах уделяется особое внимание
также из-за того, что они помогают человеку проникнуть в сущность вещей и
разобрать главные проблемы бытия человеческого существа. Эти науки
раскрывают вопрос выбора личности в области секса, любовных отношений,
вражды, болезни или завершения жизни. Такие науки помогают человечеству
взглянуть на суть явлений как с положительной, так и с негативной стороны,
тем самым способствуя активному личностному росту студента. Умение
смотреть на явления с разных сторон помогает принять неоднозначность и
безграничность выбора, который можно осуществить.
Учебный план философской школы всегда открыт для дисциплин,
которые могут поспособствуют развитию личности: например, гуманитарных
или любых других наук. Такая школа предоставляет широкий выбор для
учеников, так как однообразные дисциплины не вызывают уважения. Дело в
том, что учебный план должен вызывать жажду обучения у студента. Этого
можно достичь только с помощью внесения разнообразия в учебный план.
Фактор применяется не только в обычной школе, а в альтернативных ее
типажах и различных сферах бизнеса. Большинство экзистенциалистов
хорошо ценили книгу Ивана Ильича «Дешколинизированное общество»
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(1970), в которой выдвинуты некоторые вариации педагогической
деятельности.
Такая школа предоставляет свободу для ученика и отрицает систему
принуждения. Таким образом студент получает возможность лучше
ознакомиться с собственным «я» и быть самим собой.
Подводя итоги, можно сказать, что экзистенциалисты стараются не
оказывать сильного влияния на общественную политику и школы. Вся
философия акцентирована на индивидууме, нежели на вопросах
человеческого общества.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Менде, Г. Очерки о философии экзистенциализма / Г. Менде. – М.:
Издательство иностранной литературы, 2011. – 252 c.
2. Рассел, Джесси Экзистенциализм / Джесси Рассел. – М.: Книга по
Требованию, 2012. – 892 c.
3. Философия: Энциклопедический словарь. – М.: Гардарики. Под
редакцией А.А. Ивина, 2004.
4. Философский энциклопедический словарь. Ред.-сост. Е.Ф.Губский и
др, 2003.
5. Иванченко Е.С. Физическая культура как способ социализации
личности // Аллея Науки – 2018. – № 4(20). – С. 409-412.

761

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
УДК 004.02
Халикова Д.В.
Студент магистратуры
2 курс, факультет «Информатика и робототехника»
Уфимский государственный авиационный технический университет
Россия, г. Уфа
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДЕ УФА
Аннотация: Решение данной задачи является крайне актуальной. Цель
данной работы состоит в реализации различных нормативных актов. В
представленной работе изучена деятельность компании, изучена
нормативно-правовая база. Предложен способ автоматизирования учета и
контроля инвестиционных проектов.
Ключевые слова: Проектное управление, информационная система
(ИС), автоматизация процесса, инвестиционные проекты, предприятие,
нормативные акты.
Annotation: The solution of this problem is extremely urgent. The purpose of
this work is to implement various normative acts. In the presented work, the
company's activity was studied, the regulatory and legal framework was studied. A
method for automating the accounting and control of investment projects is
proposed.
Key words: Project management, information system (IS), process
automation, investment projects, enterprise, normative acts.
ВВЕДЕНИЕ
Цель данной работы состоит в реализации различных нормативных
актов изданных Правительством Российской Федерации и Аппаратом
Правительства Республики Башкортостан о проектной деятельности. Для
мониторинга инвестиционных проектов на всех этапах и стадиях.
ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
Научное производственное объединение «САПФИР» – системный
интегратор Уральского Федерального округа, один из ведущих разработчиков
в сфере информационных технологий для органов государственной и
муниципальной власти Российской Федерации. Вторым ключевым
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направлением компании является проектирование и монтаж комплексных
систем безопасности мест массового пребывания людей.
Компания НПО «Сапфир» предоставляет широкий спектр услуг в
следующих областях:
˗
Разработка и внедрение информационных систем для органов
государственной и муниципальной власти;
˗
Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и
сооружений;
˗
Обучение и сертификация специалистов.
Специалистами компании выполнены проекты в 15 регионах и более
чем в 200 муниципальных образованиях Российской Федерации [1].
Организационная структура компании представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия
АНАЛИЗ ХОДА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Главной целью предприятия является получение прибыли, это
достигается путем разработки и сопровождения программных средств в
органах государственной и муниципальной власти Российской Федерации.
НПО «Сапфир» внедрила свою платформу в 15 регионах и более чем в 200
муниципальных образованиях Российской Федерации. Одним из таких
учреждений стало МКУ «Центр информационных технологий» города Уфа.
Которым необходима доработка ПК «ИСУФ» с целью расширения
функциональных возможностей в части автоматизации управления
инвестиционными проектами в городском округе город Уфа Республики
Башкортостан.
Предпосылка к этой доработке была сформирована еще на заседании
Государственного совета, состоявшегося в декабре 2012 года. Где был
рассмотрен вопрос о повышении инвестиционной привлекательности
регионов. По итогам заседания президент России В. В. Путин подписал
перечень поручений, в рамках которых он рекомендовал органам
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исполнительной власти субъектов РФ разработать регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу одного окна.
Очередной этап на пути развития проектной деятельности в органах
власти стало утверждение Правительством РФ постановления от 15 октября
2016 года № 1050 и распоряжения от 15 октября 2016 года № 2165-р. В
соответствии с ними устанавливается порядок организации проектной
деятельности, который определяет организационную структуру системы
управления проектной деятельностью, этапы инициирования, подготовки,
реализации, мониторинга и завершения приоритетных проектов (программ).
Органам государственной власти субъектов Федерации рекомендовано
организовать проектную деятельность на региональном уровне,
руководствуясь утверждённым Положением об организации проектной
деятельности в Правительстве России [2].
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
На основе федеральных нормативных правовых актов, а также
собственного опыта реализации проектной деятельности издано
постановление от 14 ноября 2016 года № 484 о проектном управлении в
Республике Башкортостан. Где установлено, что проектная деятельность
осуществляется Аппаратом Правительства Республики Башкортостан и
республиканскими органами исполнительной власти
для обеспечения
эффективной и качественной проектной деятельности в регионе. В рамках
постановления утверждено положение об управлении проектами в республике
Башкортостан.
Для обеспечения реализации проектного управления в части
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории города Уфы, компанией НПО «САПФИР» была
проведена работа по автоматизации данного процесса при помощи
программного модуля «Проектное управление».
РЕЗУЛЬТАТ РЕШЕНИЯ
В результате внедрения программного модуля достигнуты данные
результаты:
˗
Организовано единое пространство учета инвестиционных
проектов;
˗
за счет применения инструментов контроля, уведомлений
Обеспечено управление инвестиционными проектами;
˗
Автоматическое формирование выходных документов по
инвестиционным проектам.
Модуль «САПФИР.
Управление
инвестиционными
проектами» позволяет сопровождать реализуемые на территории субъекта
инвестиционные проекты различных видов, будь то инвестиционные проекты
ГЧП, приоритетные инвестиционные проекты и иные проекты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье была рассмотрена одна из возможностей учета и
контроля инвестиционных проектов при помощи реализации различных
нормативных актов изданных Правительством Российской Федерации и
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Аппаратом Правительства Республики Башкортостан с использованием
модуля «САПФИР. Управление инвестиционными проектами». Решение
данной задачи является крайне актуальным для города Уфы, что значительно
облегчит работу отделу по взаимодействию с инвесторами и финансовыми
организациями Управления инвестиций Администрации ГО г. Уфа и
уменьшит количество затраченного времени на учет и контроль проектов, а
также уменьшится вероятность возникновения ошибок и неточностей.
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Технология ATM сначала рассматривалась исключительно как способ
снижения телекоммуникационных расходов, возможность использования в
ЛВС просто не принималась во внимание. Большинство широкополосных
приложений
отличается
взрывным
характером
трафика.
Высокопроизводительные приложения типа ЛВС клиент-сервер требуют
высокой скорости передачи в активном состоянии и практически не
используют сеть в остальное время. При этом система находится в активном
состоянии (обмен данными) достаточно малое время. Даже в тех случаях,
когда пользователям реально не нужна обеспечиваемая сетью полоса,
традиционные технологии ЛВС все равно ее выделяют. Следовательно,
пользователям приходится платить за излишнюю полосу. Перевод
распределенных сетей на технологию ATM позволяет избавиться от таких
ненужных расходов.
Комитеты по стандартизации рассматривали решения для обеспечения
недорогих широкополосных систем связи в начале 80-х годов. Важно то, что
целью этого рассмотрения было применение принципов коммутации пакетов
или статистического мультиплексирования, которые так эффективно
обеспечивают передачу данных, к системам передачи других типов трафика.
Вместо выделения специальных сетевых ресурсов для каждого соединения
сети с коммутацией пакетов выделяют ресурсы по запросам (сеансовые
соединения). Поскольку для каждого соединения ресурсы выделяются только
на время их реального использования, не возникает больших проблем из-за
спада трафика.
Проблема,
однако,
состоит
в
том,
что
статистическое
мультиплексирование не обеспечивает гарантированного выделения полосы
для приложений. Если множество пользователей одновременно захотят
использовать сетевые ресурсы, кому-то может просто не хватить полосы.
Таким образом, статистическое мультиплексирование, весьма эффективное
для передачи данных (где не требуется обеспечивать гарантированную
незначительную задержку), оказывается малопригодным для систем
реального времени (передача голоса или видео). Технология ATM позволяет
решить эту проблему.
Проблема задержек при статистическом мультиплексировании связана в
частности с большим и непостоянным размером передаваемых по сети пакетов
информации. Возможна задержка небольших пакетов важной информации изза передачи больших пакетов малозначимых данных. Если небольшой
задержанный пакет оказывается частью слова из телефонного разговора или
multimedia-презентации, эффект задержки может оказаться весьма
существенным и заметным для пользователя. По этой причине многие
специалисты считают, что статистическое мультиплексирование кадров
данных дает слишком сильную дрожь из-за вариации задержки и не позволяет
предсказать время доставки. С этой точки зрения технология коммутации
пакетов является совершенно неприемлемой для передачи трафика типа
голоса или видео.
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В начале 1990-х гг. технологии ATM в мире начинают уделять
повышенное внимание. Корпорация Sun Microsystems ещё в 1990 г., одна из
первых, объявляет о поддержке ATM. В 1991 году, с учётом, что CCITT уже
не успевает своевременно предлагать рекомендации по быстроразвивающейся
новой технике, создаётся ATM Forum, консорциум фирм-разработчиков и
производителей техники АТМ, для координации и разработки новых
практических стандартов и технических спецификаций по технологии ATM, и
сайт с одноимённым названием, где все спецификации выкладывались в
открытый доступ. CCITT, уже будучи ITU-T, выдаёт новые редакции своих
рекомендаций, совершенствуя теоретическую базу ATM. Представители
сферы IT в журналах и газетах пророчат ATM большие перспективы. В 1995
г. Компания IBM объявила о своей новой стратегии в области корпоративных
сетей, основанной на технологии ATM. Считалось, что ATM будет
существенным подспорьем для Интернета, уничтожив нехватку ширины
полосы пропускания и внеся в сети надежность. Dan Minoli, автор многих книг
по компьютерным сетям, утверждал, что ATM будет внедрен в публичных
сетях, и корпоративные сети будут соединены с ними таким же образом, каким
в то время они использовали frame relay или X.25. Но к тому времени протокол
IP уже получил широкое распространение и сложно было совершить резкий
переход на ATM. Поэтому в существующих IP-сетях технологию ATM
предполагалось внедрять как нижележащий протокол, то есть под IP, а не
вместо IP. Для постепенного перехода традиционных сетей Ethernet и TokenRing на оборудование ATM был разработан протокол LANE, эмулирующий
пакеты данных сетей.
В 1997 г. в индустрии маршрутизаторов и коммутаторов примерно
одинаковое количество компаний выстроились в ряды сторонников и
противников ATM, то есть использовали или не использовали технологию
ATM в производимых устройствах. Будущее этого рынка было ещё
неопределенно. В 1997 г. доход от продажи оборудования и услуг ATM
составил 2,4 млрд долларов США, в следующем году — 3,5 млрд, и ожидалось,
что он достигнет 9,5 млрд долларов в 2001 году. Многие компании (например
Ipsilon Networks) для достижения успеха использовали ATM не полностью, а
в урезанном варианте. Многие сложные спецификации и протоколы верхнего
уровня ATM, включая разные типы качества обслуживания, выкидывались.
Оставлялась только базовая функциональность по переключению байтов с
одних линий на другие. И тем не менее, было также много специалистов IT,
скептически относящихся к жизнеспособности технологии ATM. Как правило,
защитниками ATM были представители телекоммуникационных и
телефонных компаний, а противниками — представители компаний,
занимавшихся компьютерными сетями и сетевым оборудованием. Steve
Steinberg (в журнале Wired) посвятил целую статью скрытой войне между
ними. Первым ударом по ATM были результаты исследований Bellcore о
характере трафика LAN, опубликованных в 1994 г. Эта публикация показала,
что трафик в локальных сетях не подчиняется ни одной существующей
модели. Трафик LAN на временной диаграмме ведёт себя как фрактал. На
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любом временном диапазоне от нескольких миллисекунд до нескольких часов
он имеет самоповторяющийся, взрывной характер. ATM в своей работе все
внеурочные пакеты должен хранить в буфере. В случае резкого увеличения
трафика, коммутатор ATM просто вынужден отбрасывать невмещающиеся
пакеты, а это означает ухудшение качества обслуживания. По этой причине
PacBell потерпела неудачу при первой попытке использовать оборудование
ATM. В конце 90-х появляется технология Gigabit Ethernet, которая начинает
конкурировать с ATM. Главными достоинствами первой является значительно
более низкая стоимость, простота, лёгкость в настройке и эксплуатации.
Также, переход с Ethernet или Fast Ethernet на Gigabit Ethernet можно было
осуществить значительно легче и дешевле. Проблему качества обслуживания
Gigabit Ethernet мог решить за счет покупки более дешевой полосы
пропускания с запасом, нежели за счет умного оборудования. К окончанию 90х гг. стало ясно, что ATM будет продолжать доминировать только
вглобальных сетях. Продажи свитчей ATM для WAN продолжали расти, в то
время как продажи свитчей ATM для LAN стремительно падали.
В 2000-е гг. рынок оборудования ATM ещё был значительным. ATM
широко использовался в глобальных компьютерных сетях, в оборудовании
для передачи аудио/видео потоков, как промежуточный слой между
физическим и вышележащим уровнем в устройствах ADSL для каналов с
пропускной способностью не более 2 Мбит/с. Но в конце десятилетия ATM
начинает вытесняться новой технологией IP-VPN. Свитчи ATM стали
вытесняться маршрутизаторами IP/MPLS. В 2006 Broadband Forum выпустил
спецификацию TR-101 под названием «Migration to Ethernet-Based DSL
Aggregation», которая указывала как построенные на ATM агрегирующие сети
могут мигрировать на построенные на Ethernet агрегирующие сети (в
контексте предыдущих архитектур TR-25 и TR-59). В качестве обоснования
такого перехода в спецификации сказано, что существующие DSLархитектуры эволюционируют от сетей «низкая скорость, максимальные
усилия» к инфраструктурам, способным поддерживать более высокую
скорость передачи и сервисы требующие QoS, мультикаст, а также выполнять
требования, которые недопустимо выполнять в системах, построенных на
ATM.
К важным преимуществам АТМ относится возможность выбора
характеристик качества обслуживания для различных типов трафика. Это
позволяет обеспечивать минимальные задержки для трафика реального
времени. В тоже время обеспечивается высокая степень использования
ресурсов путем заполнения возникающих пауз низкоприоритетным трафиком.
В итоге это позволяет по максимуму задействовать ресурсы сети. При всех
преимуществах данной технологии АТМ не получила широкого применения.
Изначально предполагалось строительство не только локальных, но и
глобальных сетей АТМ. Однако из-за высокой стоимости оборудования и
необходимости полной замены существующих каналообразующих устройств
от строительства крупных сетей АТМ пришлось отказаться.
768

В сотовых системах связи АТМ получил применение преимущественно
в системах сотовой связи 3G, таких как UMTS. Это обусловлено тем, что в
сотовых системах связи передается разнородный трафик (голос, пакетные
данные, сжатое и несжатое видео), для которых наиболее хорошо подходит
АТМ. Большинство производителей позволяют реализовывать практически
все интерфейсы на данной технологии: NodeB-RNC, RNC-MSC-S, RNC-SGSN
и т.д. Однако многие операторы отдают предпочтение в пользу
конкурирующего протокола IP, хотя существует множество реальных
примеров где задействован АТМ.
Таким образом, не смотря на угасание интереса к АТМ в последние годы
нельзя полностью списывать его со счетов. Предоставляемые преимущества
не позволяют полностью отказаться от АТМ в пользу IP. Не исключено, что в
ближайшем будущем интерес будет подстегнут вновь с введением новых
услуг или изменением структуры трафика.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
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КОМПЛЕКСА ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос разработки алгоритма
функционирования интеллектуального программно-аппаратного комплекса
мониторинга протяжных объектов. Актуальность проблемы для России в
целом, и в частности для Самарской области, обусловлена наличием большого
количества опасных промышленных объектов. Они связаны с добычей,
переработкой и транспортировкой нефти и продуктов нефтехимического
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производства. Во избежание аварий, утечек необходим комплекс
мониторинга этих объектов.
Ключевые слова: трубопровод, мониторинг объектов, нефтяной
объект, база данных, модель данных.
Annotation: The article deals with the development of an algorithm for the
operation of an intelligent software and hardware monitoring system for broaching
objects. The urgency of the problem for Russia as a whole, and in particular for the
Samara region, is due to the presence of a large number of hazardous industrial
facilities. They are associated with the extraction, processing and transportation of
oil and petrochemical products. To avoid accidents, leaks, a complex of monitoring
of these objects is needed.
Key words: pipeline, object monitoring, oil facility, database, data model.
В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уделяется
проблеме применения информационных и коммуникационных технологий в
области мониторинга промышленных объектов в режиме реального времени.
К объектам мониторинга относятся трубопроводные системы (ТС) типа
нефтепродуктопроводов, магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП),
технологических трубопроводов опасных промышленных объектов [2, с. 10].
Разработка модели диагностического мониторинга трубопроводных
систем производится применительно к МНПП, однако основные ее элементы
могут быть использованы также для мониторинга трубопроводов (ТП) других
типов.
Рассматриваемая
модель
диагностического
мониторинга
трубопроводных систем берет данные оценки коррозионного состояния и
надежности трубопроводов, результаты наружной и внутритрубной
дефектоскопии, натурных и лабораторных коррозионно-механических
испытаний, металлографических исследований образцов, результаты
технической диагностики конструкции, а также данные о технологических
параметрах перекачиваемого продукта[1, с. 92].
Комплексная обработка информации в современных информационновычислительных системах включает в себя следующие этапы: сбор априорной
информации и формирование модели данных; структуризация собранных
моделей и создание баз знаний; формирование многомодельной структуры
объекта анализа; формирование множества алгоритмов вычисления целевых
параметров.
При разработке системы диагностического мониторинга важнейших
промышленных протяженных объектов – нефтепроводов в качестве основы
выступает построение системы на принципах проектирования систем
мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений с
учетом аппарата структурных схем для учета возникновения опасных
ситуаций.
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Рисунок 1. Структура функционирования ИПАК
Ядром
интеллектуального
программно-аппаратного
комплекса
мониторинга протяжных объектов в режиме реального времени (ИПАК) как
автоматизированной информационно-диагностической системы является база
данных (БД) МНПП с соответствующей системой управления базами данных
(СУБД), обеспечивающих мониторинг технического состояния ТП, сбор и
анализ диагностической информации, алгоритмы функционирования ИПАК.
Рассмотрим разработанный алгоритм функционирования ИПАК на
основе модели данных непрерывного мониторинга о состоянии ТС и
технологических параметрах перекачиваемого продукта, использующий
сигналы, передаваемые в ИПАК в режиме реального времени по интерфейсу с
АСУ (автоматизированной системы управления) МНПП:
– давление на выходе магистральной насосной;
– температура нефтяного продукта;
– расход нефтепродукта;
– плотность нефтепродукта;
– значения установок регулятора давления насосного агрегата;
– давление на выходе подпорной насосной;
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– давление в узлах линейной части МНПП;
– расход, плотность и температура нефтепродукта в линейной части
МНПП;
– защитный потенциал «труба-земля» станции катодной защиты (СКЗ);
– величина выходного (выпрямленного) тока СКЗ.
Использование показаний датчиков давления, температуры и расхода в
алгоритме функционирования ИПАК при обнаружения утечек позволяет
выявлять утечки и несанкционированный отбор нефтепродукта из МНПП не
менее 1% фактического мгновенного расхода в установившемся режиме и 5%
в переходном режиме (при запуске и остановке насосных агрегатов,
переключении технологических линий) работы МНПП.
Когда отсутствует перекачка при полностью заполненном
нефтепродуктовом МНПП, который находится при избыточном давлении
более 0,3 МПа, и min величине обнаруживаемых утечек не более 35 л/мин
точность обнаружения места утечки нефтяного продукта на защищенном
участке МНПП не хуже ±500 м, а время обнаружения места утечки не более 5
мин. при ограниченном объеме диагностической информации [3, с. 75].
При использовании всего объема данных, сформированных в результате
непрерывного и периодического мониторинга ИПАК способен выявлять
утечки величиной не менее 0,5% от номинального расхода за время не более 3
мин. и локализовать место утечки с точностью до 50 м. при этом используются
следующие известные методы обнаружения утечек:
– метод материального баланса;
– метод определения утечки по волне давления;
– метод анализа давлений и расходов в переходных режимах;
– метод анализа профиля давления по длине ТП;
– метод анализа дефектности ТП по результатам периодического
мониторинга;
– метод анализа дефектности защитного покрытия ТП;
– метод анализа дефектности ТП по результатам внутритрубной
диагностики.
Кроме этого, применяется оригинальный метод, разработанный впервые
– метод акустической томографии, основанный на регистрации и анализе
шумов нефтепродуктов, издаваемых при транспортировке по трубопроводам,
в акустическом диапазоне частот.
Таким образом, был разработан алгоритм функционирования ИПАК на
основе модели данных непрерывного мониторинга о состоянии ТС и
технологических параметрах перекачиваемого продукта.
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА БЕНЗИНОВ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос разработки
алгоритма функционирования программно-аппаратного комплекса для
определения параметров качества бензинов. Излагается принцип работы
комплекса для определения таких параметров качества нефтепродуктов как
октановое число, плотность, расход и вязкость. Благодаря данной
разработке качество моторных топлив значительно улучшится. Это крайне
актуально в 21 веке – веке техники и инноваций.
Ключевые слова: моторное топливо, нефтепродукт, смешение
бензинов, показатели качества, программно-аппаратный комплекс.
Annotation: The article deals with the development of an algorithm for the
operation of a software and hardware system for determining the quality parameters
of gasolines. The working principle of the complex is defined to determine such
parameters of the quality of oil products as octane number, density, flow and
viscosity. Due to this development, the quality of motor fuels will significantly
improve. This is extremely important in the 21st century - a century of technology
and innovation.
Key words: motor fuel, oil product, gasoline mixture, quality indicators,
software and hardware complex.
С каждым годом в мире увеличивается количество автолюбителей и как
следствие машин. Тем острее становится вопрос качества моторных топлив.
Качественные углеводородные топлива получаются с помощью смешения
разных компонентов. Последние добывают из газа или нефти в процессе их
перегонки, термической обработки. Было замечено, что чем больше
смешивается различных компонентов, тем выше становится качество топлива.
Чтобы организовать производство высокого качества топлив,
осуществить их выходной и коммерческий контроль нужен комплекс
быстродействующих приборов, которые смогут контролировать качество
нефтяных продуктов и в статическом и в динамическом состояниях.
Когда происходит смешение бензинов обязательно единовременно
измерять расход и важнейшие показатели качества – вязкость, плотность, и ОЧ
773

(октановое число). С этой целью приходится использовать сразу несколько
приборов – расходомер, вискозиметр, плотномер, октанометр.
Основная информация о параметрах технологического процесса идет от
измерителей плотности, так как с ней связаны многие качественные
показатели бензинов[3, с. 17].
В настоящее время вместе с современными физическими методами
применяются физико-химические и химические методы. Но ни один из
методов не позволяет с абсолютной точностью определить показатели
качества топлива. Только комбинация этих методов может решить данную
задачу. Тогда станет возможным точно определять показатели качества в
технологических, лабораторных и полевых условиях[1, с. 42].
С позиции оперативного контроля перспективное направление
разработки приборов – это электромагнитная техника, включающая в себя
электродинамику, спектрометрию, оптоэлектронику, акустику.
Цель работы – разработка программно-аппаратного комплекса,
служащего определителем параметров качества нефтепродукта.
Разрабатываемый комплекс является измерительным устройством,
состоящим из двух основных частей: извлекающим информацию и
обрабатывающим её. Главное назначение комплекса – это измерить октановое
число бензинов. В основе работы данного комплекса лежит измерение
диэлектрической проницаемости с поправкой на температуру и с
дополнительно реализованными методами идентификации не заявленных
бензинов. Диэлектрическая проницаемость среды определяет электрическую
емкость двух металлических обкладок, между которыми помещена среда. А
электрическая емкость в свою очередь определяет накопленный на обкладках
заряд при подключении к ним источника питания.
Следовательно, первая часть комплекса представляет собой датчики,
преобразующие измеряемые физические величины (октановое число,
плотность, температура, поглощение акустической энергии, удельная
проводимость, диэлектрическую проницаемость) в электрические параметры,
более пригодные для обработки. Вторая часть, выполняющая функцию
измерения электрического параметра, представляет собой электронное
устройство для преобразования, обработки, корректировки и отображения
получаемой информации[2, с. 84].
Структура программно-аппаратного комплекса показана на рисунке 1,
внешний вид комплекса показан на рисунке 2. Диэлектрический проточноемкостной датчик (ЕД) , выполненный в виде цилиндрического сосуда со
сквозным отверстием и помещенных внутри него двух обкладок, встраивается
в технологическую трубу с контролируемым бензином. Датчик температуры
(ДТ) представляет собой хромель-копелевую термопару. В качестве датчика
плотности (ДП) используется поточно-акустический плотномер. Информация
с ЕД, ДТ и ДП поступает в микропроцессорное устройство, в котором
производится преобразование, обработка и отображение получаемой
информации.
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БП – блок питания, РПП – регулятор подачи питания, ЕБ – емкость с
бензином, Н– насос, ДП – датчик плотности, Ф – фильтр, ДТ – датчик
температуры, ЕД – емкостной датчик, МПУ – микропроцессорное устройство
Рисунок 1. Структура программно-аппаратного комплекса

Рисунок 2. Внешний вид комплекса
В ходе данной работы был разработан программно-аппаратный
комплекс, позволяющий точно определять параметры качества бензинов.
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Аннотация: Гидротехнические сооружения (ГТС) подвержены
постоянному воздействию внешних сил. Предотвращение аварий является
одной из главнейших задач, проводящихся на ГТС при помощи натурных
наблюдений и исследований. Целью работы является повышение
эффективности безопасной эксплуатации ГТС путем разработки
рекомендаций для создания геоинформационной системы (ГИС) для анализа
данных мониторинга за их техническим состоянием.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения геоинформационные
системы, натурные наблюдения и исследования, автоматизированные
системы мониторинга, электронные средства измерений, техническое
состояние, эксплуатационная надежность.
Annotation: Hydraulic engineering constructions are subject to continuous
influence of external forces. Accident prevention is one of the major tasks which are
carried out on by means of natural observations and researches. The purpose of
work is increase in efficiency of safe operation of by development of
recommendations for creation of a geographic information system for the analysis
of data of monitoring of their technical condition.
Keywords: hydraulic engineering constructions geographic information
systems, natural observations and researches,the automated systems of monitoring,
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electronic measuring instruments, technical condition of, operational
reliability.
Введение. ГТС подвержены постоянному воздействию вертикальных и
горизонтальных сил, вызванных собственным весом, давлением воды и грунта
на их основания. Огромные массы воды водохранилищ гидроузлов вызывают
деформации береговой поверхности, осадку подпорных сооружений, а также их
горизонтальные смещения и наклоны. Сезонные колебания температуры,
уровня воды в водохранилищах и другие факторы приводят к сезонным
деформациям плотин и их оснований. Все это может ослабить прочность и
устойчивость сооружений, их оснований, береговых склонов и привести к
серьезным последствиям. Кроме того ГТС обладают высоким уровнем
ответственности,
их
разрушения
могут
сопровождаться
весьма
значительными ущербами экономического, социального и экологического
характера.
Проблемы
нормативного
обеспечения
безопасности
гидротехнических сооружений, организации их безопасной эксплуатации и
оценка факторов риска рассмотрены в ряде нормативных документов [1–4].
Анализ статистики аварий и повреждений гидротехнических
сооружений показывает, что вероятность аварий и разрушений ГТС не может
быть полностью устранена. Поэтому обеспечение удовлетворительного
технического состояния на всем сроке существования ГТС и соответственно
предотвращение аварий является одной из главнейших задач, проводящихся на
гидроузлах при помощи натурных наблюдений и исследований. Одно из
важнейших мест в общем комплексе мониторинга за техническим состоянием
ГТС занимают геодезические методы наблюдений, поскольку именно они
дают наиболее полное представление о состоянии сооружения. Поэтому их
совершенствование является важной и актуальной задачей.
Классификация ГТС.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 2 ноября 2013 г. № 986
«О классификации гидротехнических сооружений» ГТС в зависимости от
высоты, типа грунтов основания, социально-экономической ответственности
и последствий возможных гидродинамических аварий следует подразделять
на четыре класса:
I класс – ГТС чрезвычайно высокой опасности;
II класс – ГТС высокой опасности;
III класс – ГТС средней опасности;
IV класс – ГТС низкой опасности.
Критерии назначения классов ГТС в зависимости от их высоты и типа
грунта оснований праведны в таблице 1.
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Таблица 1.
Критерии назначения классов ГТС
Гидротехническое
сооружение

Тип
грунта
основан
ия
А

1. Плотины
материалов

из

грунтовых

Б
В

2.
Плотины
бетонные,
железобетонные;
подводные
конструкции
зданий
гидростанций;
судоходные
шлюзы; судоподъемники и
другие
сооружения,
участвующие
в
создании
напорного фронта

А
Б
В

8. Сухие и наливные доки;
наливные док-камеры

класс

II
класс

III
класс

50 до от
50
35 до от
35
25 до от
25
60 до от
60
25 до от
25

20 до

I
V
класс
менее
20
менее
15
менее
15
менее
25
менее
10

более
80
более
65
более
50
более
100
более
50

от
80
от
65
от
50
от
100
от
50

более
25

от 20 до от 10 до менее
25
20
10

15 до
15 до
25 до
10 до

от 25 до
40
от 20 до
30
от 18 до
25

от 15
до 25
от 12 до
20
от 10 до
18

менее
15
менее
12
менее
10

А, Б, В

более
25

от 20 до
25

менее
20

-

А, Б, В

-

более 15

15 и
менее

-

более
50
более
25

от 20 до
50
от 5 до
25

от 10 до
20

менее
10

менее 5

-

А

-

более 15

Б, В

-

более 10

Б
В

4.
Морские
причальные
сооружения
основного
назначения
5. Морские внутрипортовые
оградительные
сооружения;
береговые
укрепления;
струенаправляющие
и
наносоудерживающие дамбы и
другие
6. Ограждающие сооружения
хранилищ жидких отходов
7. Оградительные сооружения;
ледозащитные сооружения

I

более
40
более
30
более
25

А
3. Подпорные стены

Высота гидротехнического
сооружения, м

А, Б, В
А, Б, В

15 и
менее
10 и
менее

-

Критерии разделение ГТС на классы в зависимости от последствий
возможных гидродинамических аварий представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Классы ГТС в зависимости от последствий возможных аварий
Число
людей,
условия
жизнедеятельности
которых
могут быть
наруше-ны
при аварии
ГТС
(человек)

Число
постоянно
проживающих
Кла
людей,
сс
которые могут
ГТС
пострадать
от
аварии ГТС
(человек)

Характерис
Размер
тика территории
возможного
распространения
материального
чрезвычайной
ущерба без
ситуации,
учета убытков
возникшей в
владельца ГТС результате аварии
(млн. рублей)
гидротехническог
о сооружения

I

более 3000

более 20000

более 5000

II

от 500 до 3000

от 2000
до 20000

от 1000
до 5000

III

до 500

до 2000

от 100
до 1000

IV

-

-

менее 100

в пределах
территории
двух и более
субъектов РФ
в пределах
территории одного
субъекта РФ (двух
и более
муниципальных
образований)
в пределах
территории одного
муниципального
образования
в пределах
территории одного
хозяйствующего

Организация мониторинга за техническим состоянием ГТС.
В ГОСТ Р 55260.1.1-2013 [1] сказано, что работоспособность и
безопасность ГТС в процессе эксплуатации должна обеспечиваться
посредством технического обслуживания, периодических осмотров и
контрольных проверок, мониторинга состояния сооружений, их оснований и
строительных конструкций. На эксплуатируемых гидротехнических
сооружениях классов I, II и III в обязательном порядке должны проводиться
инструментальные и визуальные натурные наблюдения. Ограничить
проведение натурных наблюдений только геодезическими и визуальными
наблюдениями допускается лишь на ГТС класса IV.
Состав и периодичность циклов регулярных инструментальных и
визуальных натурных наблюдений за ГТС в период эксплуатации должны
быть определены программой наблюдений, разрабатываемой в проекте, с
учетом конструктивных особенностей сооружения, его технического
состояния, условий эксплуатации и технических требований. Состав и объем
наблюдений за техническим состоянием ГТС назначают в зависимости от её
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класса, конструкции, геологических, геокриологических, гидрогеологических,
климатических, сейсмических условий, а также условий возведения и
требований эксплуатации.
Как правило, для земляных плотин русловых средненапорных ГТС [7],
при наблюдениях определяют следующие параметры:
- отметки уровней верхнего и нижнего бьефов;
- положение депрессионной поверхности в теле плотины и берегах;
- качество работы дренажа и противофильтрационных устройств;
- расходы воды, фильтрующейся через плотину и ее основание, а также
в берегах и местах примыкания плотины к бетонным основаниям;
- мутность, температуру профильтровавшейся воды, а при
необходимости ее химический состав;
- осадку тела плотины, основания и ее береговых примыканий;
- горизонтальные смещения гребня, берм и противофильтрационных
устройств;
- поровое давление в глинистых элементах тела плотины и основания;
- напряжения и деформации в теле плотины, противофильтрационных
устройствах, а также в основании;
- визуальная оценка состояния крепления, откосов и гребня;
- появление выходов фильтрационных вод;
- размывы откосов и берегов;
- заиление и зарастание дренажных траншей.
На бетонных и железобетонных ГТС контрольные наблюдения в
эксплуатационный период проводят за вертикальными (осадками) и
горизонтальными (прогибами) перемещениями, кренами, противодавлением и
фильтрационными расходами, напряженным и термонапряженным
состоянием сооружения и его основания, напряжениями в арматуре, за
контактным швом сооружение-основание, раскрытием постоянных и
временных швов, гидравликой потока на водосбросных сооружениях и в
бьефах, за состоянием сооружения при сейсмических и других динамических
воздействиях.
Одной из важных задач наблюдений ГТС является исследование формы
и границ области взаимодействия плотин с породами основания, определение
зоны активных деформаций, распространения ее в нижний бьеф, в глубь
берегов и ниже подошвы. Для этого в характерных местах сооружения
фиксируются точки и проводятся измерения для определения их
пространственного положения за выбранный интервал времени относительно
принятого начального положения и начала отсчета времени. Оценку
устойчивости и состояния сооружения производят на основе анализа величин
полученных деформаций.
Наблюдения за изменением геометрических параметров ГТС занимают
значительное место при мониторинге за их техническим состоянием. При этом
объем и сложность наблюдений, а также требования к их точности из года в
год возрастают. В связи с этим разрабатываются специальные методы и
средства измерений, блок-схема которых приведена на рисунке 1 [3–6].
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Методы определения деформаций ГТС
Вертикальные
перемещения (осадки)

Горизонтальные перемещения
Створные измерения

Тригонометрическое
нивелирование

Приемники глобальных
спутниковых систем

Отклонения от отвесной
линии (крены)
Механические
методы (прямые и
обратные отвесы)

Геометрическое
нивелирование

Линейно-угловые построения

Оптические методы
(теодолиты, ПВП)

Гидростатическое
нивелирование

Различные датчики
(инклинометры и т.д.)

Координатные
методы (тахеометр)

Рисунок 1. Блок-схема геодезических методов наблюдений за
деформациями ГТС
Выбор метода геодезических наблюдений определяют, исходя из
конструктивных особенностей сооружений, специфики условий и т.д. Кроме
того применение того или иного метода зависит от геометрической формы
сооружений, требуемой точности и условий измерений. Во многих случаях
возникает необходимость использования того или иного способа определения
смещения в комбинации с другими способами.
Согласно П-648 [4] наблюдения за деформациями гидротехнических
сооружений и их оснований выполняют периодически отдельными циклами,
в определенные сроки. Цикл измерений может длиться от нескольких часов до
нескольких дней в зависимости от объема работ и числа исполнителей. Для
качества наблюдений важно, чтобы измерения выполняли как можно быстрее.
Даже в течение суток некоторые плотины и расположенные на них знаки
смещаются более чем на 1 мм. Это может привести к дополнительным ошибкам
измерений. Примерная частота наблюдений приведена в таблице 3. Она может
быть изменена в зависимости от размеров и конструкции сооружений,
характера и интенсивности нагрузок, скоростей наполнения водохранилища и
протекания деформаций и т.д.
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Таблица 3.
Цикличность геодезических наблюдений ГТС

Виды деформаций

Осадки
Горизонтальные
смещения:
относительные
относительные

Цикличность
2 - 3 года
До
Наполнение
после
наполнения
водохранили
наполнения
водохранили
ща
водохранили
ща
ща
Бетонные плотины, шлюзы
1 - 2 раза в
Ежемесячно
Ежемесячно
квартал

Постоянная
эксплуатаци
я

2 раза в год

Два цикла
Еженедельно
2 раза в месяц
Один-два
Ежеквартальн Ежеквартальн
цикла
о
о
Каменно-земляные плотины

Ежемесячно
1 - 2 раза в
год

Осадки,
Ежекварталь
Ежеквартальн
1 - 2 раза в
горизонтальные
Ежемесячно
но
о
год
смещения
Приплотинные ГЭС, сооружения деривационных ГЭС, ГАЭС
Осадки
Ежеквартально
1 - 2 раза в год
Горизонтальные
смещения опор
1 - 2 раза в квартал
2 - 4 раза в год
трубопроводов

В таблице 4 приведены рекомендованные средние квадратические
погрешности определения абсолютных вертикальных и горизонтальных
смещений. Точность определения относительных деформаций должна быть
выше в несколько раз.
Таблица 4
Средние квадратические погрешности мониторинга ГТС
СКО определения деформации, мм
Горизонтальные
Осадки
смещения

Объекты наблюдений
Бетонные сооружения на скальных
основаниях
Бетонные сооружения на сжимаемых
грунтах
Бетонные сооружения на сжимаемых
грунтах
строительный период
эксплуатационный период
Подъем дна строительного котлована:
скальные грунты
сжимаемые грунты
Оползни
Обвалоопасные участки скального массива

1

1

2

2

10
5

5-10
3-5

1-2
5
30 - 50
1-2

–
10
1-2

Исследование технического состояния ГТС позволяет с достаточно
высокой достоверностью охарактеризовать напряженно-деформированное
состояние, что является определяющим при оценке её эксплуатационной
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надежности и соответственно уровня безопасности. Таким образом, можно
сформулировать основные задачи мониторинга за техническим состоянием
ГТС:
1. Определение реального напряженно-деформированного состояния
сооружения.
2. Определение факторов, влияющих на изменение напряженнодеформированного состояния сооружения.
3. Разработка рекомендаций и мероприятий по восстановлению
эксплуатационной надежности сооружения и устранение или уменьшение
влияния негативных факторов.
Основы создания ГИС для мониторинга за техническим состоянием
ГТС.
В настоящее время возникла необходимость в выработке единого
комплексного подхода к решению задачи контроля безопасной эксплуатации
ГТС и разработке алгоритма, который бы позволил оперативно принимать
решения по обеспечению их безопасности. Основная трудность оценки риска
связана с необходимостью осуществления оперативного анализа и обобщения
большого объема разнородной и разномасштабной количественной
(результаты расчетов, данные инструментальных измерений) и качественной
(данные визуальных наблюдений, опыт и знания квалифицированных
экспертов) информации, обладающей высокой степенью неопределенности.
По нашему мнению на сегодняшний момент времени наиболее
эффективным методом решения данной проблемы является использование
геоинформационной системы (ГИС). ГИС представляет собой программу на
ЭВМ, предназначенную для сбора, хранения, анализа и графической
визуализации пространственных данных и связанной с ними информации о
необходимых объектах. Таким образом, ГИС интегрирует данные и знания о
территории для их эффективного использования при решении научных и
прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием,
прогнозированием и управлением. Создание ГИС определенного
тематического содержания, в первую очередь, связано с решением вопросов
формирования её структуры, организации пространственных и атрибутивных
данных, в зависимости от назначения и спектра решаемых задач. В настоящее
время сформировалось устоявшееся понятие полнофункциональной ГИС, в
общую структуру которой входят подсистемы сбора, ввода, хранения, поиска
и анализа данных, подсистема вывода информации и интерфейс пользователя
(см. рисунок 2) [8, 9].
Сбор данных

Технический отчёт

Ввод данных

Организация
хранения данных
КБД и АБД

Вывод данных

Информационная
обработка данных

Визуализация

Рисунок 2. Общая структура ГИС
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Анализ и
моделирование

Структура ГИС для мониторинга за техническим состоянием
ГТС состоит из ряда подсистем, которые отражают особенности объекта и
наблюдений за ним:
1. Сбор данных. Здесь организовано распределение источников
информации, проводится оценка ее качества, разделение на первичную и
вторичную, предпроцессорная подготовка данных и т.д. Выбираются
технологии ввода графических и иных материалов, средства и способы их
верификации. При создании ГИС основными источниками первичных данных
являются планы, карты, материалы гидрометеорологических наблюдений,
результаты комплексных обследований (мониторинга) за техническим
состоянием ГТС и т.д. К вторичной информации относятся картографические
и атрибутивные данные, полученные в результате обработки, анализа или
интерпретации исходных материалов.
2. Ввод данных. Ввод данных включает в себя операции по переводу
аналоговых данных в цифровое представление. Используемые технические,
программные средства и технологии определяют те или иные особенности
ввода. Критерии выбора формы ввода данных зависят от следующих
параметров: типа источника данных, модели картографической базы данных
конкретной ГИС, насыщенности данных на карте, планируемых приложений
ГИС. В этой подсистеме должна быть организована верификация вводимых
данных, т.е. созданы автоматизированные средства, позволяющие оценить
заполненность, целостность структуры баз данных, нахождение нулевых и
экстремальных значений и т.д.
3. Хранение данных. Для управления этой подсистемой необходим
дружественный интерфейс, с помощью которого создается и
преобразовывается графическая и текстовая информация непосредственно в
среде ГИС, либо производится передача управления по ее вводу во внешние
программные инструменты. Основу подсистемы организации и хранения
данных ГИС по учету ГТС составляют картографические (КБД) и
атрибутивные базы данных (АБД). Разделение этих баз данных способствует
более гибкому установлению реляционных и геореляционных связей при
проведении пространственного моделирования объектов и явлений.
4. Подсистема информационной обработки КБД и АБД. Поиск и
формирование выборки производится с учетом пространственных отношений
между объектами и наблюдениями над ними. Выборка производится из баз
данных, содержащих информацию об объектах, пунктах наблюдений над
ними и их пространственном местоположении, а также из других
составляющих баз данных. По полученным результатам возможно построение
новых запросов, вычисление статистических показателей, пространственное
моделирование или заполнение стандартных форм вывода данных.
5. Подсистема анализа и моделирования состоит из различных по своим
функциональным назначениям блоков: описательной статистики, математикокартографического моделирования и т.д.
6. В подсистеме визуализации должны быть реализованы различные
способы отображения (картографические, графические, табличные и др.) как
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исходной информации, так и результатов моделирования. Создание
картограмм, картодиаграмм, сложных легенд или нетрадиционных форм
представления пространственной тематической информации (описательная
статистика,
параметры
распределения,
коэффициенты
регрессии,
изокорреляты) дает возможность широкому кругу пользователей выполнять
анализ изучаемых процессов и явлений на более качественном уровне.
7. Подсистема вывода данных. Здесь создаются формы стандартных
компоновок и отчетов. Для каждого исследуемого объекта или группы
существуют свои компоновки, учитывающие их особенности.
Заключение.
Использование ГИС как экспертно-диагностическую систему позволяет
давать количественную оценку уровня эксплуатационной надежности ГТС и
рекомендации по повышению уровня их безопасности. В её функции входит
обработка данных инструментальных и визуальных наблюдений, оценка
уровня эксплуатационной надежности ГТС, позволяющая дать оперативную
оценку состояния системы «сооружение-основание-водохранилище», а также
выдачу рекомендаций эксплуатационному персоналу по проведению
мероприятий, препятствующих снижению уровня безопасности.
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НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния
программного обеспечения на информационные системы в целом
Определяются причины снижения надежности и рассматриваются методы
и способы предотвращения ошибок программного обеспечения.
Ключевые слова: программное обеспечение, информационная система,
обеспечение надежности.
Annotation: The article discusses the impact of software on information
systems in general. Determines the reasons for the decrease in reliability and
examines methods and methods for preventing software errors.
Keywords: software, information system, reliability assurance.
На сегодняшний день программное обеспечение (ПО) становится
неотъемлемой частью общества. Все области жизнедеятельности человека тем
или иным образом связаны с информационными системами (ИС): торговля,
промышленность, сельское хозяйство и много другое. Развитие мировой
экономики на прямую зависит от процесса развития информационных
технологий, а в частности от поддержки и разработки ПО. В современном
мире стало возможно создание систем, от которых зависит огромная часть
рабочего процесса во всех отраслях: работоспособность и объем предприятия,
занятость, доход и даже жизнь людей. Все это становится возможным
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благодаря развитию вычислительной техники. Эти системы беспрерывно
растут, совершенствуются, распространяются и становятся все более важной
и неотъемлемой частью жизни человека. Вместе с ростом систем растут и
потребности общества. Все это приводит к тому, что цена ошибки ПО сильно
возрастает.
Так, 4 июня 1996 ошибка адаптации программного обеспечения
ракетоносителя «Ариан 4» для ракетоносителя этой же серии «Ариан 5»
привела к самоуничтожению ракеты на 39 секунде полета. Цена этой ошибки
– 10 лет и 7 миллиардов долларов, потраченных на разработку проекта. В
результате ошибок при разработке медицинского аппарата «Therac-25»
терапевтическая доза радиации превратилась в смертельную для шестерых
людей.
Так почему же такие ошибки случаются? Несмотря на то, что стоимость
программного обеспечения возрастает, зачастую превышая стоимость
аппаратных средств, ошибки по прежнему являются одной из важнейших
проблем области ИТ. Причины могут быть самые разные: во-первых - это
ограничение сроков разработки программного обеспечения, во-вторых –
финансовые ограничения, в-третьих – это, конечно же – человеческий фактор,
который не может дать гарантий. Эти причины препятствуют достижению
требуемых показателей надежности программного обеспечения и ИС в целом.
Поэтому необходимо применять меры, направленные на обеспечение
надежности. Под надежностью понимают свойство объекта сохранять во
времени
в
установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и
транспортировки [1].
В настоящее время, программное обеспечение имеет большую
функциональную нагрузку и более приспособлено к решению целевых задач,
чем технические средства. Из этого можем сделать вывод, что безопасность
ИС на прямую зависит от надежности и правильного функционирования
программного обеспечения. Оценка надежности ПО не так проста, а имеет
свою специфику, в отличие от аппаратного обеспечения. Если характеристики
аппаратного обеспечения могут изменяться с течением времени, устаревать,
накапливать изменения, которые могут привести к ухудшению
работоспособности, то программные средства с течением времени только
улучшаются, обновляются. Однако, допущенные при разработке, отладке и
установке программы в целевую информационную систему, в процессе
эксплуатации, могут возникнуть ошибки, которые приведут к отказам или
сбоям.
Рассмотрим основные причины, которые
вызывают нарушение
нормального функционирования ПО и снижают показатели надежности ИС в
целом:
- ошибки, скрытые в самой программе (ошибки вычисления, ошибки
ввода-вывода, логические ошибки и т. д.);
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- входная информация искажена (несоответствие между исходными
данными и возможностями программы);
Неисправность аппаратных средств и ИС.
Возможные последствия появления ошибок в ПО можно разделить на
Полный отказ выполнения функций программы и кратковременное
нарушение хода обработки информации в ИС. Рассмотренные последствия
могут оказаться критичными, и привести к серьезным последствиям в
зависимости от специфики конкретной ИС.
Данный факт указывает на необходимость применения различных
методов и более современных средств обеспечения, при которых можно
достичь требуемых показателей надежности ПО информационной системы.
К способам повышения надежности ПО относятся:
- усовершенствование технологии программирования (выбор
«безопасных» языков программирования, использование жизненного
цикла безопасной разработки, и др.);
- выбор алгоритмов, не чувствительных к различного рода нарушениям
вычислительного процесса (нисходящее программирование, модульное
проектирование программ, отказ от операторов GO TO и др.);
- резервирование программ, введение структурной избыточности
(дублирование критичных методов и данных программ);
- контроль и тестирование программ с последующей коррекцией
(моделирование отказов аппаратуры, ввода некорректных данных и др.).
Таким образом мы можем сделать вывод, что основную
функциональную нагрузку несет ПО, оно решает основные задачи ИС.
Существую объективные причины, вызывающие сбой функционирования ПО,
а так же методы, которые позволяют бороться с этими ошибками. Необходимо
использовать методы, которые повышают надежность на этапе разработки и
проектирования. Так же не менее эффективен комплексный подход
повышения надежности, который применяется на всех этапах жизненного
цикла программного обеспечения.
Использованные источники:
1. ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия. Термины и
определения».
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of internal fraud of the bank and improve the quality of customer service through
the identification of customers by phone number when conducting banking
operations in an automated banking system.
Key words: banking operations, security of banking operations, internal
fraud, identification and verification of customers.
Совершенствование деятельности банков в современных условиях
делает проблему актуальной. Банковская информация всегда была объектом
пристального
интереса
всякого рода
злоумышленников. Банки,
недооценивающие вопросы информационной безопасности, несут большие
потери [1, с. 475].
Мошенничество можно рассматривать как один из видов операционного
риска, который может нанести любому банку существенный урон. Все виды
мошенничества делятся на две группы: внутренние и внешние. Что
показательно, в количественном выражении больший ущерб приносят
внешние мошенники, но наиболее опасно для банка – внутреннее
мошенничество [2, с. 169]. Так, лица, причастные к угрозам в отношении
порядка деятельности банка, порядка совершения банковских операций, как
правило, являются сотрудниками банка [3, с. 43]. В предлагаемой модели
повышенной безопасности банковских операций будет рассмотрена
процедура усиления защиты от внутреннего мошенничества.
Исходя из возможных рисков внутреннего мошенничества, следующие
банковские операции требуют повышения безопасности:
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Изменение клиентской записи;

Оформление заявки на выпуск дебетовых и кредитных карт;

Оформление заявки на кредит;

Открытие счетов/вкладов;

Выдача кредита;

Оформление приходных операций;

Выдача именной карты;

Выдача дебетовой карты;

Выдача кредитной карты;

Оформление расходных операций по счетам.
Процесс идентификации и подтверждения клиентских операций несет в
себе высокие риски внутреннего мошенничества, так как сотрудник отделения
может изменять данные клиентской записи, выдавать карты или подключать
финансовые сервисы без ведома клиента в своих интересах. Для
предотвращения рисков внутреннего мошенничества предлагается модель
повышенной безопасности банковских операций посредством идентификации
клиента по доверенному номеру телефона. Доверенный номер телефона – это
номер мобильного телефона, предоставляемый клиентов для подтверждения
совершения операций в банке.
Доверенный номер телефона является надежным идентификатором
клиента и позволит иметь высокую степень защиты от внутреннего
мошенничества в банке. В ряд банковских бизнес-процессов следует внедрить
дополнительный фактор проверки с помощью доверенного номера телефона.
Это позволит усилить процедуру идентификации клиента и подтверждения
клиентских операций в банке. Таким образом, будет обеспечено закрытие
доступа сотрудникам банка к данным клиентам без его ведома, благодаря чему
риски внутреннего мошенничества будут снижены.
Текущее состояние обслуживания клиентов в автоматизированной
банковской системе представляет собой либо полное отсутствие
подтверждения банковских операций со стороны клиента, либо требует
подтверждения через введение ПИН-кода по карте клиента, что снижает
уровень клиентского сервиса в связи с необходимостью получения клиентов
идентификационной карты, существенно удлиняя процесс обслуживания.
Процедура идентификации и верификации клиента по номеру телефона
позволит повысить уровень клиентского сервиса, что является немаловажным
фактором в конкурирующей банковской среде.
В предлагаемой модели повышенной безопасности совершения
банковских операций клиент должен пройти процедуру верификации по
номеру телефона. Сотрудник банка инициирует отправку на доверенный
номер телефона клиента смс-сообщение. Клиент сообщает полученный
пароль. Далее, сотрудник банка вводит одноразовый пароль, продиктованный
клиентом, в специальное поле. Если введенный пароль совпадает с
отправленным клиенту, то верификация считается подтверждённой. Процесс
верификации клиента для получения доступа к совершению банковской
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операции сотрудником банка схематически изображен в нотации IDEF0. На
рисунке 1 представлена IDEF0-диаграмма процедуры верификации клиента,
на рисунке 2 – декомпозиция IDEF0-диаграммы верификации клиента.

Рисунок 1. IDEF-диаграмма верификации клиента

Рисунок 2. Декомпозиция IDEF0-диаграммы верификации клиента
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ЭВОЛЮЦИЯ ПЕЧАТИ: ОТ НАСКАЛЬНЫХ РИСУНКОВ ДО 3D
ПЕЧАТИ
Аннотация: В статье рассматривается история развития печати.
От самых древних времен до современной трехмерной печати. Представлены
несколько технологий 3D печати.
Ключевые слова: трехмерная печать, 3D технологии, 3D печать,
технологии.
Abstract: The article is devoted to the history of the development of the press.
From the most ancient times to the modern three-dimensional printing. Several
technologies of 3D printing are presented.
Keywords: three-dimensional printing, 3D technologies, 3D printing,
technologies.
С зарождения человечества люди пытались запечатлеть то, что видят.
Наскальные рисунки передавали атмосферу того времени. Но у такого способа
сохранить в памяти окружающий мир был существенный минус, его нельзя
было взять с собой. С приходом письменности это стало гораздо проще. Со
временем человечество изобрело печать, а с развитием информационных
технологий она приобрела трехмерный вид.
Первые шаги в развитие печати начались с переноса информации на
материальный носитель, которым являлся папирус. Спустя время стали
использовать пергамент, который представлял собой выделывание кожи так,
чтобы можно было легко наносить чернила, но данный процесс был
достаточно трудоемкий, поэтому ни у кого не возникало мысли о печатании
книг. В Китае во II веке появилось что – то на подобии бумаги и краски. У
людей появилась возможность гравировать тексты. По началу, печатали на
мраморных колоннах, а затем перешли на деревянные бруски.
С изобретения бумаги печатное дело начало усиленно развиваться. В
XV веке стали использовать вылитые из свинца трафареты с буквами и
применяли их для последующего печатания на бумаге. Сильнейшим прорывом
в области печати стало изобретение печатной машинки Генри Миллом и
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последовательная печать символов на бумаге, когда трафарет уменьшился до
одной буквы. Развитие печатных машинок начало набирать обороты.
Принцип практически каждой печатной машинки состоял в том, что при
нажатии на кнопочку молоточки с выгравированными на них буквами и
цифрами, ударяют по бумаге через окрашенную ленту и появляется текст.
Могли использовать так же ленты разного цвета для создания цветного текста,
для выделения заголовка или абзаца.
Следующим этапом развития печати стало изобретение принтеров.
Первый кто изобрел это устройство, считается Чарльз Бебидж. Ему
потребовалось 10 лет, чтобы изобрести машину весом в 2.5 тонны и назвал ее
«Разностная машина». Данная машина представляла собой, что то в виде
механического компьютера с функциями печати.
Но сколько всего не изобретай, человечеству всегда будет мало. Печать
обычного текста не является уже предметом роскоши. Поэтому с развитием
общества у людей появилось желание печати объемных предметов. Тогда и
появилась потребность в 3D печати.
Развитие трехмерной печати начинается с 1948 года, когда Чарльз Халл
разработал технологию послойного выращивания физических трехмерных
объектов из фотополимеризующейся композиции, данная технология
получила название «стереолитографии». Получив патент на свое изобретение
он основал компанию 3D System и перешел к разработке первого
промышленного устройства для трехмерной печати. Аппарат получил
название «установка для стереолитографии». Данное устройство позволяло
выращивать самоделированный на компьютере трехмерный объект из жидкой
фотополимеризующейся композиции, нанося её слой за слоем на подвижную
платформу, погружаемую в ванну с ФПК. После тестирования пробных
экземпляров, было запущено серийное производство модели SLA-250.
Позже
после
получения
патента
Чарльзом
Халлом
на
стереолитографию, Михайло Фейген разработал технику послойного
формирования объемных моделей из листового материала.

Модель, изготовленная методом послойного формирования
Следующее открытие сделал Карл Декарт, он изобрел метод
селективного лазерного спекания в 1986 году. Принцип работы осуществлялся
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в рабочей камере, порошок разогревается примерно до температуры
плавления. Разогретый материал разравнивается и на его поверхности лазер
прорисовывает контур объекта. При соприкосновении лазера с порошком, он
разогревается до температуры плавления, таким образом, происходит
спекание. После данных манипуляций засыпается новый порошок и спекание
повторяется. Все манипуляции проводятся, согласно заранее заданной схеме.
На рабочем столе камеры образуется готовая модель с шероховатой пористой
структурой. Готовое изделие извлекается из принтера, а излишки порошка
удаляются.
К концу 1988 года технологии 3D печати получили широкую
популярность, таким образом, разрабатывались все новые и новые технологии,
заменяя собой устаревшие. К таким технологиям относится моделирование
методом наплавления, которое изобрел Скот Крамп. Впоследствии основал
компанию Stratasys и осуществил промышленное производство станков.
Позднее была запатентована следующая технология 3D печати и была подобна
технологии струйной печати, которая используется в печатных принтерах.
С развитием человечества создаются все более усовершенствованные
технологии трехмерной печати. В настоящее время они применяются в
большом количестве отраслей, и мир уже не представляет своего
существования без 3D технологий.
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УДК 636.32/.38.087.74
Абилов Батырхан Тюлимбаевич
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент РАН
ВНИИОК – филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА
МЯСО-ШЕРСТНЫХ ОВЕЦ НА ОТКОРМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БМВД
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
Аннотация. Исследования заключаются в том, что Белкововитаминно-минеральная добавка (БВМД) с повышенным содержанием
растительного белка, скормленная баранчикам в период откорма, повысила у
них продуктивные качества. В 8-месячном возрасте разница между живой
массой животных ІΙ- и ІІΙ-опытных групп в сравнении с контрольной была
выше, статистически доказана и составила 2,4 кг (4,9 %) при Р<0,01; 7,12 кг
(14,6 %) при Р<0,001.
Выход мяса мякоти превышал на 3,98 и 6,0 % данный показатель в
контрольной группе. Коэффициент мясности был выше в опытных образцах
на 0,64 и 1,06 по сравнению с аналогичными образцами контрольной группы.
Стимуляция физиологических процессов организма была подтверждена
гематологическими исследованиями.
Доказана экономическая эффективность от применения БВМД и
глютена кукурузного в опытных группах, где уровень рентабельности был
выше и составил 4,11 и 10,73 % соответственно, что больше на 2,16 и 8,78
% показателя контрольной группы.
Ключевые слова: баранчики северо-кавказской породы на откорме,
прирост живой массы, показатели крови, мясная продуктивность,
эффективность применения.
Annotation. Studies are that Protein-vitamin-mineral Supplement (BMD)
with a high content of vegetable protein, fed to the rams during the fattening period,
increased their productive qualities. At 8 months of age, the difference between the
live weight of animals of II - and III-experimental groups in comparison with the
control was higher, statistically proved and amounted to 2.4 kg (4.9 %) at P<0.01;
7.12 kg (14.6 %) at P<0.001.
The output of meat pulp exceeded by 3.98 and 6.0% this indicator in the
control group. The coefficient of clarity was higher in the test samples by 0.64 and
1.06 compared with similar samples of the control group.
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Stimulation of physiological processes of the body was confirmed by
hematological studies.
The economic efficiency of the use of BMD and corn gluten in the
experimental groups, where the level of profitability was higher and amounted to
4.11 and 10.73%, respectively, which is more by 2.16 and 8.78 % of the control
group.
Keywords: sheep of the North Caucasian breed on fattening, live weight gain,
blood counts, meat productivity, efficiency of application.
Введение. Современный этап развития животноводства характеризуется
активным процессом интенсификации. Увеличение продуктивности
животных, улучшение качества продукции, значительное повышение уровня
использования питательных веществ корма, поточность, механизация и
автоматизация,
высокая
рентабельность,
резкое
повышение
производительности труда — главные признаки промышленной технологии
производства продуктов животноводства [4,9,15]. Проблема полноценного
кормления сельскохозяйственных животных в последние годы в связи с
интенсификацией животноводства приобретает все большее значение.
Доказано, что важно не только удовлетворение потребности животных
в основных факторах питания, но и соотношение в рационе отдельных
питательных веществ (сахаро-протеиновое, энерго-протеиновое, кислотнощелочное), отсутствие в кормах антипитательных и токсических веществ
[2,8,11].
Опыт организации кормления животных в условиях промышленной
технологии показал, что обеспечить высший уровень полноценности
кормления вообще невозможно без применения комплекса биологически
активных веществ. Таким образом, интенсификация животноводства привела
к ускоренному развитию промышленности микробиологического и
химического синтеза по производству кормовых витаминов, аминокислот,
макро- и микроэлементов, ферментов, антибиотиков, карбамида и
аммонийных солей, транквилизаторов, гормонов, антиоксидантов,
детергентов, нитрофуранов и некоторых других органических и
неорганических биокатализаторов [1,5,7,10].
Составы премиксов и комбикормов разрабатываются на основе
современных научных исследований о потребности организма животного в
энергии, белке, аминокислотах, витаминах, макро- и микроэлементах,
ферментах и других элементах питания с учетом вида, уровня
продуктивности, пола и возраста животных. Производство биологически
активных веществ должно опираться на научные исследования методов их
применения, контроль за качеством животноводческой продукции и
последействием [3,13].
В нашей стране проведены обширные исследования по изучению
эффективности применения в животноводстве различных кормовых
препаратов биологически активных веществ. Необходимо особо подчеркнуть,
что комплексы биологически активных веществ способны снижать расход
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животными протеина корма на единицу продукции в результате повышения
полноценности питания [12,16].
Побочные продукты крахмало-паточного производства АПК, к которым
относятся кукурузный глютен и белково-витаминно-минеральная добавка
(БМВД) по своим характеристикам относятся к нутрицевтикам. Нутрицевтики
– биологически активные добавки (дополнительные источники нутриентов:
белка, аминокислот, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых
волокон) широко применяются для коррекции химического состава рациона
при выращивании животных и птиц [6,14].
Материал и методы исследования:
При откорме баранчиков с 4 до 8 месяцев разработаны комбикорма с
повышенным содержанием белка, включающие высокобелковый компонент –
глютен кукурузный в дозе 3,0 и 5,0 % соответственно по массе (табл. 1). Корма
по качеству относятся к Ι классу.
Таблица 1 - Схема проведения исследований на баранчиках в период откорма
с 4-х до 8-и месяцев (120 дней)
Количество
Группа
Порода
животных,
Особенности кормления
гол.
Сено разнотравное + силос
І30
кукурузный + комбикорм +
контрольная
минеральные корма – ОР.
северокавказская
ОР – в составе комбикорма
ІΙ-опытная
30
3,0 % глютена кукурузного.
ОР – в составе комбикорма
ІІΙ-опытная
30
5,0 % глютена кукурузного.
Согласно ГОСТ 10199-81 комбикорм, скармливаемый молодняку,
соответствовал качественным требованиям, а в частности по содержанию
кормовых единиц - не менее 95 в 100 кг комбикорма. Кроме этого, по таким
показателям как: влажности, крупности, содержанию массовой доли сырой
клетчатки (не более 10,0 %) соответствовал требованиям.
Мясные качества животных изучались, в соответствии с «Методикой
оценки мясной продуктивности овец» (2009). Для этого отобрано по 3
типичных по живой массе баранчика, из каждой группы, в возрасте 10
месяцев, которые содержались в идентичных условиях, а далее подвергнулись
контрольному убою.
Исследования крови провoдилось морфологически и биохимически,
соблюдая Методические рекомендации ВНИИОК (1987). Для этого из каждой
группы у 10 баранчиков из ярёмной вены взяты образцы крови, при рождении
и в возрасте 2, 4,5 и 14 месяцев. При постановке гематологических показателей
в пробирку добавляли гепарин для консервирования, из расчёта на 1 пробу
крови 0,01 мл гепарина. Количество лейкоцитов и эритроцитов
подсчитывалось в счётной камере с сеткой Горяева, по общепринятой
методике.
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По методу Сали с помощью гемометра ГС-3 определялся гемоглобин.
Рефрактометрически установили общий белок сыворотки крови.
Результаты исследований и их обсуждение. Для определения
динамики
прироста живой массы опытного поголовья проводили
ежемесячное индивидуальное взвешивание. Полученные данные показывают
положительное влияние повышенного уровня протеинового питания в виде
применения БВМД и кукурузного глютена.
Сохранность молодняка во всех трех опытных группах составила 100,0
%. Динамика прироста живой массы баранчиков в 8 месяцев отражена в
таблице 2.
Таблица 2 - Динамика прироста живой массы баранчиков в 8 месяцев
Группа
Показатель
ІІΙІІΙконтрольная
опытная
опытная
при постановке
31,9±0,39
32,7±0,30
36,3±0,22
Средняя
живая
по завершении
48,70±0,43
51,10±0,30 55,82±0,25
масса, кг
опыта
абсолютный, кг
16,80±0,18
18,40±0,05 19,52±0,05
Прирост
среднесуточный, г
140,0±3,00
153,3±2,56 162,7±1,48
В % к контролю
100,0
109,5
116,2
Сохранность, %
100,0
100,0
100,0
Затраты корма на 1 кг прироста,
10,15
9,44
8,93
корм. ед.
Затраты переваримого протеина
96,2
101,4
105,5
на 1 корм. ед., г
По завершении опыта разница между живой массой животных ІΙ- и ІІΙопытных групп в сравнении с контрольной была выше, статистически
доказана и составила 2,4 кг (4,9 %) при Р<0,01; 7,12 кг (14,6 %) при Р<0,001.
Наиболее высокие абсолютный и среднесуточный приросты живой массы
также были у опытных животных на 1,6 кг (9,5 %); 2,72 кг (16,2 %) при Р<0,001
и на 13,3 г (9,5 %) и 22,7 г (16,2 %) при Р<0,01 и Р<0,001.
Наименьшие затраты корма на 1 кг прироста наблюдались у животных
ІΙ- и ІІΙ-опытных групп и составили – 9,44 и 8,93 кормовых единиц.
В результате, проведенный анализ полученных данных по живой массе
показывает и подтверждает наибольшую интенсивность роста у баранчиков
ІІΙ-опытных групп, которым в составе комбикорма-стартера вводили 5,0 %
БВМД и в составе комбикорма – 5,0 % глютена кукурузного при выращивании
и откорме до 8 месяцев соответственно, что подчеркивает необходимость
корректировки норм протеинового питания.
Важнейшую функциональную роль в организме играет кровь,
характеризующая
физиологическое
состояние
животных.
Анализ
гематологических показателей дает полную картину полноценности и
стабильности развития организма (табл. 3).
Таблица 3 - Гематологические показатели у молодняка в 8-месячном возрасте
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Показатель
Гемоглобин, г/л
Эритроциты, 1012/л
Лейкоциты, 109/л
Общий белок, г/л
Глюкоза, мг%
Кальций, мг%
Фосфор, мг%

І-контрольная
97,1±0,90
7,4±0,38
6,7±0,19
64,7±0,31
44,0±0,65
10,9±0,11
5,4±0,09

Группа
ІΙ-опытная
98,8±0,65
9,0±0,37
7,3±0,09
65,5±0,20
46,8±0,60
11,2±0,08
5,6±0,09

ІІΙ-опытная
100,0±0,52
9,6±0,19
7,6±0,07
67,2±0,15
49,3±0,47
11,6±0,05
5,8±0,05

Как показывают результаты таблицы 5, прослеживается повышение
содержания в пределах физиологической нормы гемоглобина на 1,8% (Р>0,1)
и 3,0% (Р<0,05); эритроцитов – 21,6% (Р<0,05) и 29,7% (Р<0,01); лейкоцитов –
9,0% (Р<0,05) и 13,4% (Р<0,02); общего белка – 1,2% и 3,9% (Р<0,01); глюкозы
– 6,4% (Р<0,05) и 12,0% (Р<0,01); кальция – 2,8% и 6,4% (Р<0,01); фосфора –
3,7% и 7,4% (Р<0,02). Данные результаты свидетельствуют о полноценном
росте и развитии молодняка.
Данные таблицы 4 показывают, что ягнята, при откорме которых
использовались рационы с включением высокобелкового компонента –
глютена кукурузного в дозе 3,0 и 5,0 % имели хорошую предубойную живую
массу, которая была выше на 2,4 кг или 4,9 % (Р<0,01) и 7,12 кг или 14,6 %
(Р<0,001). После голодной выдержки данный показатель был выше на 2,31 кг
(4,9 %) и 7,4 кг (15,8 %). Вместе с тем у ягнят ІΙ- и ІІΙ-опытных групп масса
парной туши превышала данный показатель контрольной группы на 1,38 кг или
6,6 % и 3,87 кг или 18,4 % (Р<0,01) соответственно.
Таблица 4 - Результаты контрольного убоя баранчиков в 8 месяцев
Группа
Показатель
ІІІΙІΙ-опытная
контрольная
опытная
Предубойная живая масса, кг
48,70±0,43 51,10±0,30 55,82±0,25
Живая масса после голодной
46,75±0,40 49,06±0,37 54,15±0,28
выдержки, кг
Масса парной туши, кг
21,04±0,43 22,42±0,29 24,91±0,23
Выход туши, %
45,01
45,70
46,00
Масса внутреннего жира, кг
0,40±0,04
0,51±0,03 0,53±0,02
Убойная масса, кг
21,44±0,45 22,93±0,37 25,44±0,18
Убойный выход, %
45,86
46,74
46,98
Масса мяса мякоти, кг
15,36±0,14 17,26±0,10 19,68±0,09
Масса костей и сухожилий, кг
5,68±0,13
5,16±0,11 5,23±0,07
Выход мяса мякоти, %
73,00
76,98
79,00
Коэффициент мясности
2,70
3,34
3,76
Выход туши животных опытных групп составил 45,01; 45,70 и 46,00 %.
По содержанию внутреннего жира тушки опытных групп превосходили
контрольных на 0,11 и 0,13 кг.
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Такая же тенденция сохранилась и по показателю убойной массы,
который был выше на 1,49 кг или 6,9 % и 4,0 кг или 18,7 % (Р<0,01)
соответственно. Убойный выход по группам был в пределах 45,86; 46,74 и
46,98 %.
С целью изучения мясных качеств были проведены обвалка и жиловка
мяса, которую проводили после охлаждения туш.
Показатель массы мяса мякоти туш ІΙ- и ІІΙ-опытных групп был больше
по сравнению с аналогами контрольных на 1,9 кг или 12,4 % (Р<0,001) и 4,32
кг или 28,1 % (Р<0,001) соответственно. Масса костей и сухожилий
уменьшилась незначительно на 0,52 кг (Р<0,05) и 0,45 кг (Р<0,05) по
сравнению с аналогами контрольной группы. Выход мяса мякоти превышал
на 3,98 и 6,0 % данный показатель в контрольной группе. Коэффициент
мясности был выше в опытных образцах на 0,64 и 1,06.
Полученная баранина характеризуется таким важным товарным
признаком, как мраморностью, что, несомненно, отразится на
востребованности данного продукта потребителем.
В опыте глютен кукурузный скармливали в количестве 30 и 50 г на
голову в сутки, что составило 108 и 180 рублей. В результате животные ΙΙ- и
ΙΙΙ-опытных групп лучше переваривали корма и усваивали питательные
вещества, что отразилось, несомненно, на повышении интенсивности
приростов живой массы и уровня рентабельности, который составил 4,11 и
10,73 % соответственно, что больше на 2,16 и 8,78 % показателя контрольной
группы.
Выводы
1. Разница между живой массой животных ІΙ- и ІІΙ-опытных групп в
сравнении с контрольной была выше, статистически доказана и составила 2,4
кг (4,9 %) при Р<0,01; 7,12 кг (14,6 %) при Р<0,001. Наиболее высокие
абсолютный и среднесуточный приросты живой массы также были у опытных
животных на 1,6 кг (9,5 %); 2,72 кг (16,2 %) при Р<0,001 и на 13,3 г (9,5 %) и
22,7 г (16,2 %) при Р<0,01 и Р<0,001.
Наименьшие затраты корма на 1 кг прироста наблюдались у животных
ІΙ- и ІІΙ-опытных групп и составили – 9,44 и 8,93 кормовых единиц.
2. Как показывают результаты гематологических исследований,
наблюдается повышение содержания в пределах физиологической нормы
гемоглобина на 1,8% (Р>0,1) и 3,0% (Р<0,05); эритроцитов – 21,6% (Р<0,05) и
29,7% (Р<0,01); лейкоцитов – 9,0% (Р<0,05) и 13,4% (Р<0,02); общего белка –
1,2% и 3,9% (Р<0,01); глюкозы – 6,4% (Р<0,05) и 12,0% (Р<0,01); кальция –
2,8% и 6,4% (Р<0,01); фосфора – 3,7% и 7,4% (Р<0,02). Данные результаты
свидетельствуют о полноценном росте и развитии молодняка.
3. Убойный выход по группам был в пределах 45,86; 46,74 и 46,98 %
соответственно. Выход мяса мякоти превышал на 3,98 и 6,0 % данный
показатель в контрольной группе. Коэффициент мясности был выше в
опытных образцах на 0,64 и 1,06.
4. Введение в рационы кормления опытных животных БВМД и глютена
кукурузного в период откорма оправдалось экономической эффективностью.
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Животные ΙΙ- и ΙΙΙ-опытных групп превышали по уровню рентабельности,
который составил 4,11 и 10,73 % соответственно, что больше на 2,16 и 8,78 %
показателя контрольной группы.
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