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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

УДК 796: 378. 147. 091. 313
Ивахина Ольга Викторовна
Старший преподаватель кафедры «Физическое воспитание»
ФГБО ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и
строительства».
Россия, г. Пенза
МОТИВАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТЬ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация: значимость работы состоит в возможности
использовать представленные материалы студентами и преподавателями
при планировании самостоятельной работы. Возможность найти
правильные мотивы и поставить нужные задачи перед студентами вузов.
Использовать современные системы электронного образования. Учитывать
индивидуальные особенности и физическое развитие занимающихся. Делать
основной акцент на здоровый образ жизни.
Ключевые слова: мотивация, самостоятельные занятия, здоровый
образ жизни, задачи, электронная система образования, физические
качества.
Abstract: the importance of the work consists in the possibility to use the
materials provided by students and teachers in the planning of independent work.
An opportunity to find the right motives and set the necessary tasks for University
students. Use modern e-education systems. Take into account the individual
characteristics and physical development of students. To focus on a healthy lifestyle.
Keywords: motivation, independent studies, healthy lifestyle, tasks, electronic
education system, physical qualities.
Приступая к самостоятельным занятиям по физической культуре,
необходимо мотивировать студентов. Необходимо поставить перед ними
реальные задачи. К примеру, увеличить работоспособность, улучшить
состояние здоровья и внешний вид, научиться снимать стресс, с помощью
различных занятий и т.д. С введением электронной системы образования стало
лучше контролировать самостоятельные занятия студентов. Теперь возможно
оставлять задания в электронной системе и каждый студент сможет получить
грамотную консультацию по любому вопросу. Существует возможность
ведения диалога студента и преподавателя в образовательной электронной
системе. Студент в свою очередь, сможет оставлять показания своего
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самочувствия, при самостоятельных занятиях, в обратной связи электронной
системы со своим преподавателем. Совместная работа сможет привести к
лучшим результатам. С каждым годом широко развиваются и
совершенствуются формы занятий физической культурой. Но с ведением
учебных занятий по новой программе, большое значение отведено
самостоятельным занятиям. По новой программе выделено конкретное
количество часов на самостоятельную работу студентов. Кроме того, по курсу
физического воспитания есть семинарские занятия. Темы включают в себя
историю, теорию и методику различных видов спорта, правильное
выполнение комплексов упражнений, правила соревнований, основы
здорового образа жизни, правильное проведение с самоконтроль
самостоятельных занятий студентов и т.д. В отличие от лекционного курса, на
семинарском занятии студенты активно вовлечены в изучение всех вопросов.
Перед тем как приступить к самостоятельным занятиям, нужно
студентам поставить определенные задачи:
1.
Расширить теоретические знания в области физического развития.
2.
Определить уровень физической подготовки, тренированности и
здоровья, чтобы корректировать нагрузку при занятиях физической культурой
и спортом. Овладеть доступными методиками самоконтроля.
3.
Гармонично развивать все физические качества человека.
4.
Формировать гигиенические умения и навыки.
5.
Формировать привычки к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
6.
Соблюдать основы здорового образа жизни.
Решение этих задач возможно в сотрудничестве студентов с
преподавателями вуза, медицинскими работниками, специалистами в области
спорта.
Теоретические знания студенты могут получить на лекционных
занятиях, в личной беседе с преподавателем кафедры физического
воспитания, в общении в электронной системе и самостоятельном изучении
данного вопроса в различных источниках. Наиболее трудные теоретические
вопросы могут обсуждаться на семинарских занятиях.
Уровень физической подготовки можно определить с помощью
различных тестов. Их в виде контрольных нормативов студенты сдают в
начале семестра. Нормативы направлены на проверку скоростных качеств (100
м. и 300 м.), выносливости (2 км. и 3 км.), силы (подтягивания и отжимания),
развитие координации и ловкости (игровые моменты), скоростно-силовые
качества (прыжок в длину с места). Все противопоказания и рекомендации по
состоянию здоровья необходимо получить в медицинских учреждениях.
Опираясь на полученные данные, затем уже возможно планировать
физическую нагрузку.[1. C.133]
Одним из доступных методов самоконтроля является ведение дневника.
В нем отмечается содержание и характер тренировок (объем, интенсивность,
пульсовой режим, продолжительность восстановления и т.д.) влияние
проделанной физической нагрузки на организм (самочувствие, сон.
4

работоспособность и т.д.). Студенты должны знать и самостоятельно измерять
объективные показатели самоконтроля (вес, пульс, артериальное давление,
рост). Субъективные показатели (самочувствие, настроение, аппетит, сон и
т.д.) также очень важно учитывать при самостоятельных занятиях.
Следует обратить внимание на гармоничное развитие всех физических
качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости и ловкости. Необходимо
выполнять комплексы упражнений для развития всех этих качеств. Быстрота
развивается скоростной работой. Сила с помощью силовых упражнений,
можно использовать различные отягощения. Выносливость очень важное
качество, необходимое любой профессиональной деятельности и развивается
с помощью выполнения длительной работы. Гибкость тела нужно
поддерживать на протяжении всей нашей жизни. Тесты на гибкость
определяют биологический возраст организма. Ловкость хорошо развивается
на занятиях игровыми видами спорта.
Большое внимание при занятиях необходимо уделять гигиеническим
требованиям. Занятия должны проходить в соответствующих условиях,
удобной форме и обуви. Возможно использование закаливающих процедур.
Закаливание оказывает мощное оздоровительное средство, оно позволяет
избежать болезней, продлить жизнь, сохранить высокую работоспособность.
Закаливание оказывает общеукрепляющее действие на организм, повышает
тонус нервной системы, улучшает кровообращение, нормализует обмен
веществ. Все необходимые сведения также можно изучить в разделе «Гигиена
занятий физическими упражнениями» или в беседе с преподавателем.
Необходимо формировать привычку у студентов к систематическим
занятиям спортом. При таких занятиях развиваются все системы нашего
организма. Улучшается работа сердечно-сосудистой системы в целом,
укрепляются стенки сердца и сосуды, что является хорошей профилактикой
вегето-сосудистой дистонии. Единичные или нерегулярные занятия принесут
больше вред, чем пользы.
Вопросу о здоровом образе жизни уделено большое внимание. Студенты
изучают его на лекционных и семинарских занятиях. Разберем более подробно
этот вопрос. [2, C.47]
Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы:
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение
вредных привычек, оптимальный двигательный режим, личная гигиена,
закаливание, рациональное питание и т.п.
1.
Плодотворный труд — важный элемент здорового образа жизни.
На здоровье человека оказывают влияние биологические и социальные
факторы, главным из которых является труд. Основной труд студента - это его
учеба.
2.
Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент
здорового образа жизни. При правильном и строго соблюдаемом режиме
вырабатывается четкий и необходимый ритм функционирования организма,
что создает оптимальные условия для работы и отдыха и тем самым
способствует укреплению здоровья, улучшению работоспособности. Для
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студентов это очень важно в период экзаменационной сессии. Следует
отметить, что лучший отдых — это смена деятельности. Например, отдых от
умственной работы дает любая физическая нагрузка и наоборот.
3.
Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение
вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья
являются
причиной
многих
заболеваний,
резко
сокращают
продолжительность жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются
на здоровье студентов.
Очень многие люди начинают свое оздоровление с отказа от курения,
которое считается одной из самых опасных привычек человека. Недаром
медики считают, что с курением непосредственно связанны самые серьезные
болезни сердца, сосудов, легких. Курение не только подтачивает здоровье, но
и забирают силы в самом прямом смысле. Ведется беседа со студентами о том,
что иметь вредные привычки сейчас не модно и многие компании против
таких сотрудников.
4.
Следующей составляющей здорового образа жизни является
рациональное питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух
основных законах, нарушение которых опасно для здоровья. Первый закон равновесие получаемой и расходуемой энергии. Если организм получает
энергии больше, чем расходует, т.е. если мы получаем пищи больше, чем это
необходимо для нормального развития человека, для работы и хорошего
самочувствия - мы полнеем. Сейчас более третьей нашей страны, включая
детей, имеет лишний вес. А причина одна - избыточное питание, что в итоге
приводит атеросклерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии,
сахарному диабету, целому ряду других недугов.
Второй закон - соответствие химического состава рациона
физиологическим потребностям организма в пищевых веществах. Питание
должно быть разнообразным и обеспечивать потребности в белках, жирах,
углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах. Многие
из этих веществ не заменимы, поскольку не образуются в организме, а
поступают только с пищей.
Первым правилом в любой естественной системе питания должно быть:
прием пищи только при ощущениях голода.
отказ от приема пищи при болях, умственном и физическом
недомоганиях, при лихорадке и повышенной температуре тела.
отказ от приема пищи непосредственно перед сном, а также до и
после серьезной работы, физической либо умственной. Очень важно иметь
свободное время для усвоения пищи. Представление, что физические
упражнения после еды способствуют пищеварению, является грубой
ошибкой. Прием пищи должен состоять из смешанных продуктов,
являющихся источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и
минеральных веществ. Только в этом случае удается достичь
сбалансированного соотношения пищевых веществ и незаменимых факторов
питания, обеспечить не только высокий уровень переваривания и всасывания
пищевых веществ, но и их транспортировку к тканям и клеткам, полное их
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усвоение на уровне клетки. Рациональное питание студента обеспечивает
правильный рост и формирование организма, способствует сохранению
здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни. Лицам,
страдающим хроническими заболеваниями, нужно соблюдать диету.
Влияют на наше здоровье и биологические ритмы. Одной из важнейших
особенностей процессов, протекающих в живом организме, является их
ритмический характер. Студентам необходимо учитывать свои биологические
ритмы во время учебного процесса.[3, C.137]
В настоящее время установлено, что свыше трехсот процессов,
протекающих в организме человека, подчинены суточному ритму.
Оптимальный двигательный режим - важнейшее условие здорового
образа жизни. Его основа составляет систематические занятия физическими
упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления здоровья
и развития физических способностей молодежи, сохранения здоровья и
двигательных навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных
изменений. При этом физическая культура и спорт выступают как важнейшее
средство воспитания. Большое значение в двигательном режиме студентов,
должно быть уделено самостоятельным занятиям
Для сохранения нормальной деятельности нервной системы и всего
организма большое значение имеет полноценный сон.
Определить время, необходимое для сна, всем без исключения людям
нельзя. Потребность во сне у разных людей не одинакова. В среднем эта норма
составляет около восьми часов. К сожалению, некоторые студенты
рассматривают сон как резерв, из которого можно заимствовать время для
выполнения тех или иных дел. Систематическое недосыпание приводит к
нарушению нервной деятельности, снижению работоспособности,
повышенной утомляемости, раздражительности.
Таким образом, необходимо решать все поставленные задачи, уделять
внимание здоровому образу жизни, использовать современные системы
образования, чтобы повысить уровень и эффективность самостоятельных
занятий и подготовить здоровых специалистов.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ
Аннотация: Мотивация и стимулирование труда являются на
сегодняшний день обязательным элементом системы управления
организацией в любой сфере экономической деятельности, включая
государственную службу. Каждая организация, которая серьезно относится
к вопросам управления персоналом, должна прибегать к разработке своей
собственной системы стимулирования и поощрения персонала, так как для
успешной реализации поставленных перед ней задач важно, чтобы каждый
сотрудник реализовывал максимум своих навыков и умений.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, государственная
служба, управление персоналом, факторы, методы стимулирования.
Abstract: Motivation and stimulation of labor are today an indispensable
element of the organization management system in any sphere of economic activity,
including the civil service. Every organization that is serious about issues of
personnel management, should consider developing its own system of incentives and
encouragement of staff, because for the successful implementation of its objectives
it is important that each staff member has implemented the best of their skills and
abilities.
Key words: motivation, stimulation, public service, personnel management,
factors, stimulation methods.
Сфера
государственной
службы,
будучи
особым
видом
профессиональной трудовой деятельности, требует особенного подхода и к
вопросам мотивации и стимулирования труда людей, вовлеченных в нее.
Помимо денежного вознаграждения для гражданского служащего остается
важным поддержание его престижно-статусных потребностей, подтверждение
профессионализма и серьезного значения его работы для всего общества.
Как и в любой сфере профессиональной деятельности для гражданского
служащего основным действенным принципом ее стимулирования является
взаимосвязь размера выплат, составляющих денежное содержание
гражданского служащего, и замещаемой должности гражданской службы. То
есть чем выше занимаемая должностная позиция, тем выше должен быть
8

совокупный размер денежного содержания. Основной смысл данного
принципа – поддержание иерархии должностей гражданской службы, в
которой отражается возрастающая степень ответственности гражданских
служащих, а также создание необходимых предпосылок для мотивации и
стимулирования их карьерного роста [3, с. 79].
Уровень оплаты труда государственных гражданских служащих не
столь высок и существенно отстает от оплаты финансовой сферы и
обрабатывающих производств в негосударственном секторе [10].
Исходя из данных на 2015 год, наибольшая среднемесячная заработная
плата приходится на финансовую деятельность, она составляет 70 087,7 руб.,
также относительно высоко ценится добыча полезных ископаемых,
среднемесячная заработная плата этого сектора экономики составляет 63 695,3
рублей. Наименьшая среднемесячная заработная плата в размере 19 721,1
рублей приходится на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство.
Проанализируем среднемесячную заработную плату работников
обрабатывающих производств, транспорта и связи, образования,
здравоохранения и предоставления социальных услуг, строительства,
поскольку именно эти сектора наиболее охвачены занятым населением.
Динамика среднемесячной заработной платы данных секторов
экономики, а также экономики в целом в период с 2006 по 2015 год отображена
на рисунке 1 [10].

Рисунок 1 – Динамика среднемесячной заработной платы
Таким образом, в период с 2006 по 2015 год среднемесячная заработная
плата обрабатывающих производств выросла в 3,12 раз (до 31 910,2 рублей),
сферы транспорта и связи – в 2,91 раз (до 38 982,2 рублей), сферы образования
– в 3,86 раз (до 26 927,8 рублей), сферы здравоохранения и предоставления
социальных услуг – в 3,5 раз (до 28 179 рублей), сферы строительства – в 2,76
раз (до 29 960 рублей). Причем в секторе обрабатывающих производств
наибольшая среднемесячная заработная плата принадлежит производству
кокса и нефтепродуктов, она составляет 81 605,2 рублей, наименьшая, в
размере 15 757,6 рублей, – текстильному и швейному производству.
В экономике в целом номинальная среднемесячная заработная плата к
2015 году выросла в 3,2 раза. Наблюдается ее рост и в 2016 году, на апрель
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2016 года среднемесячная заработная плата работников по России составляет
36 497 рублей. [10]
В 2016 г. средняя зарплата составила 32 902 руб. [9] (за период с января
по июль 2016 г.). Динамика показана на рисунке – 2. Для анализа мы взяли
прошлые года., чтобы более отчетливо увидеть изменения.

Рисунок 2 – Динамика заработной платы государственных служащих за
август 2015 г.- июль 2016 г.)
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих
в 2016 г. составила 45,0 тыс. рублей (111,5 % к 2015 г.), муниципальных
служащих – 37,8 тыс. рублей (101,8 % к 2015 г.).
Таблица 1
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских и
муниципальных служащих на региональном уровне по ветвям власти в 2016
году [6, с. 15]:
Всего1)
Среднемесячная
заработная плата

Из них в органах власти
законодательной исполнительной

тыс.
руб.

в%к
2015г.

тыс.
руб.

в%к
2015 г.

тыс.
руб.

в%к
2015 г.

судебной и
прокуратуры
в%к
тыс.
2015
руб.
г.
34,7 111,7

Гражданских служащих
45,0 111,5
67,1
102,7
46,3
111,9
в том числе:
в федеральных
40,8 115,6
–
–
41,7
116,2
35,5 114,0
государственных органах
в государственных
органах субъектов
54,5 104,2
67,1
102,7
56,5
104,1
31,1 101,5
Российской Федерации
Муниципальных
37,8 101,8
45,92)
102,8
37,32)
101,7
–
–
служащих
1) Включая другие государственные органы субъектов Российской Федерации (аппараты
уполномоченных по правам человека, контрольные органы, избирательные комиссии), органы
местного самоуправления с аналогичными функциями и избирательные комиссии
муниципальных образований.
2) В органах местного самоуправления с соответствующими функциями.

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских
служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
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в 2016 г. был в 1,4 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти.

Рисунок 3 – Распределение количества субъектов РФ по заработной плате
гражданских служащих в 2016 году [6, с. 14]
Отношение
среднемесячной
начисленной
заработной
платы
гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации к заработной плате гражданских служащих
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
колеблется от 84,9-88,6 % (в 5 субъектах Российской Федерации) до 2,0-2,2
раза (в 4 субъектах Российской Федерации).
Так, например, М.А. Топилин, министр труда и социальной защиты РФ,
высказался о том, что «заработные платы чиновников в России нельзя назвать
запредельными, наоборот они очень низкие, а региональные власти
испытывают кадровый голод» [4, с. 930]. Кроме того, через повышение уровня
заработной платы государственным служащим, в том числе ведется борьба с
коррупционной составляющей их деятельности.
Вероятно, именно по этим причинам, а также принимая в качестве
руководства к действию один из «майских» указов Президента РФ В.В.
Путина 2012 г., а именно «О совершенствовании системы государственного
управления», Министерство финансов планирует затратить в ближайшие три
года на мотивацию федеральных государственных служащих сумму, равную
462 миллиардам рублей. И это в самый разгар санкций, применяемых
странами Запада к Российской Федерации, в условиях острого дефицита
финансовых средств в бюджете. Очевидно, что будет предпринят некий
«бюджетный маневр» в виде повышения ставки некоторых налогов, тяжесть
которых будет возложена на плечи рядовых граждан.
По оценкам экспертов, принятие данного проекта Министерства
финансов
даст
возможность
ежемесячной
доплаты
каждому
государственному и муниципальному служащему в размере 58 000 руб., а
также в два раза увеличить их среднюю зарплату в 2018 году [5, с. 15].
В связи со сказанным выше, целесообразность мотивации и
стимулирования государственных и муниципальных служащих к более
эффективной деятельности на своих постах посредством увеличения и так
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весьма высоких заработных плат, вызывает некоторые сомнения.
И хотя должностные оклады государственных и муниципальных
служащих, а также разнообразные надбавки к ним и иные поощрительные
выплаты официального характера являются весьма существенными для
значительной части населения Российской Федерации, для отдельных лиц они
не представляют собой ключевых побудительных факторов для занятия
должностей государственной и муниципальной службы и не мотивирует их к
эффективной служебной деятельности.
Среди самых востребованных профессий на российском рынке труда, в
том числе с точки зрения вознаграждения, мы не видим государственного
служащего, хотя уровень заработной платы вполне сопоставим (рисунок 3).

Рисунок 3 – Самые востребованные профессии и размер заработной
платы по ним в 2016 г. руб. [9]
В случае с государственной службой происходит обратное: сама
должность выступает в качестве своеобразного «трамплина» для улучшения
собственного благосостояния и увеличения собственных финансовых средств.
И, к сожалению, никакие ограничения и запреты, имеющие место в данной
сфере на протяжении нескольких последних десятков лет, не способствуют
изменению этой ситуации. В полной мере осознавая данный факт,
правительство делает попытки отрегулировать данную ситуацию путем
увеличения окладов работников государственной и муниципальной службы.
Среди наиболее значимых факторов, препятствующих результативной
работе государственных служащих, можно отметить: отсутствие зависимости
оплаты труда от фактических результатов работы; низкий уровень
материально-технического обеспечения рабочего места; невысокий
профессиональный уровень работников; отсутствие механизма должностного
роста; возложение дополнительных обязанностей, сверхурочные нагрузки.
По мнению Ремезова А.А., в качестве активных факторов мотивации в
данной ситуации могли бы выступить такие, как профессиональный и
карьерный рост, возможность личностного развития, удовлетворение
карьерных притязаний, возможность реализации творческого потенциала,
наличие системы обучения, полная осведомленность о планах и задачах
работы [1, с. 201].
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Также к методам положительного воздействия на мотивацию можно
отнести регулярное выражение благодарности, организация корпоративных
мероприятий для сплочения коллектива, публичное признание достижений.
Отдельные исследователи также в качестве мотивационного фактора
рассматривают создание отдельной среды, в которой государственные и
муниципальные служащие могли бы общаться между собой. Безусловно,
наличие благоприятного психологического климата может выступать в
качестве весьма значительного фактора трудовой мотивации, особенно для тех
работников, которым по должности необходимо заниматься совместным
решением сложных проблем. В качестве еще одного из весьма действенных
способов
можно
предложить
приглашение
государственных
и
муниципальных служащих в качестве официальных гостей или экспертов на
различные общественные мероприятия [3, с. 79]. Это позволит им
почувствовать собственную значимость как специалистов в своей области, а
также будет способствовать повышению их репутации.
Существует достаточно много различных нефинансовых форм
мотивации и стимулирования государственных и муниципальных служащих.
Однако, в их основу следует заложить ключевое правило о том, что все они
должны быть направлены на осознание государственными и муниципальными
служащими своего назначения, места и роли в развитии всего общества.
Таким образом, очевидно, что мотивация трудовой деятельности
государственных гражданских служащих имеет ряд особенностей.
Первоочередной задачей является обеспечение ряда специальных условий для
трудовой мотивации государственных служащих, которые будут
способствовать их профессиональной и творческой реализации, формировать
нравственные ценности, побуждать к соблюдению этических принципов
служебной
деятельности,
что,
несомненно,
позволит
повысить
результативность российской государственной службы в целом. Меры
стимулирования должны использоваться комплексно, поддерживать друг
друга на различных уровнях, что позволит качественно изменить текущую
ситуацию.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Аннотация: Статья посвящена строительной деятельности на
сельских территориях и ее муниципальному регулированию. Строительная
деятельность не может достаточно успешно развиваться и быть
конкурентоспособной
без
основных
положений
муниципального
регулирования. Строительство на сельских территориях является важным
показателем экономической деятельности и инструментом устойчивого
развития села. В статье рассмотрено значение и влияние строительной
сферы на уровень жизни сельского населения.
Annotation: The article is devoted to construction activity in rural areas
and its municipal regulation. Construction activities can not develop successfully
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enough and be competitive without the basic provisions of municipal regulation.
Construction in rural areas is an important indicator of economic activity and an
instrument for sustainable rural development. The article considers the significance
and influence of the construction sphere on the living standards of the rural
population.
Ключевые слова: строительная отрасль, строительство,
муниципальное регулирование, сельские территории.
Key words: construction industry, construction, municipal regulation,
rural areas.
Все мы имеем представление о сельских территориях. Каждый из нас
должен представлять, как выглядит село. Не говоря о том, что люди, живущие
в селах, полностью принимают свой текущий образ жизни, который зависит в
частности от государственного регулирования, как социальной деятельности,
так и строительной сферы. Ведь динамичность и успешность устойчивого
развития сельской территории во многом зависит от многообразия возможных
вложений, направленных на поддержание, сохранение и развитие
существующих основных ресурсов муниципального образования.
Чтобы осуществлять строительную деятельность на сельских
территориях, необходим контроль со стороны муниципальных органов и в
целом государства. Прежде всего, контроль в сфере строительных нормативах
является неотъемлемой частью ведения рыночного хозяйства.
Успешное развитие сельских территорий влияет на уровень жизни
населения. Регулирование муниципальными органами развития сел является
главным механизмом экономического, социального и политического
обеспечения государством наиболее приятной среды обитания для
восполнения своего комплексного развития. Поэтому строительная сфера
главный ключ в становлении и развитии сельских территорий.
К, сожалению, в наше время строительный комплекс разрушен. Это
усложняет исполнение строительных целей на сельских территорий. Все чаще
сельское население мигрирует в города, с развитой инфраструктурой.
Сельские территории с годами становятся более неустойчивыми к
проживанию. Нехватка рабочих мест, плохие дороги, заброшенные
сооружения все это становится не желанным в жизни каждого сельского
жителя. Поэтому возникает потребность формирования территориальных
сельских строительных комплексов.
К счастью, наша власть в большей степени старается прибегать к
возможному развитию сельских территорий. Рост социального и
экономического потенциала сел является главной стратегической задачей
государственной аграрной политики, это закреплено в Федеральном законе "О
развитии сельского хозяйства". Для обеспечения социально-экономического
развития сельских территорий и создания условий эффективного
функционирования агропромышленного производства было принято решение
усилить государственную ( муниципальную) поддержку социального и
инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской
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местности.[1] Осуществление всех этих мероприятий с участием сельского
строительства является определенной системой развития сельских
территорий.
Ведь если возобновить строительную деятельность сельских
территорий, заметно улучшиться жизнь населения. Появятся рабочие места,
уровень безработицы упадет, улучшаться жилищные и бытовые условия,
повыситься доступность социальных услуг, что станет привлекательным для
населения. Развитая инфраструктура даст возможность спокойного и
безпрепятсвенного передвижения людей. Все должны жить в ногу со
временем!
С экономической стороны реализация строительных проектов приводит
к расширению налогооблагаемой базы и росту налоговых поступлений в
бюджеты муниципального уровня. Сельские территории обладают мощным
природным, демографическим, экономическим и историко-культурным
потенциалом, который при более полном, рациональном и эффективном
использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие.[3]
Использованные источники:
1.
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Лексика башкирского языка с точки зрения функциональнотематической классификации подразделяется на несколько групп, самую
большую из которых составляет общеупотребительная лексика.
Общеупотребительная лексика – это слова, которые понимают и употребляют
все башкиры, независимо от возраста, профессии, пола и места жительства:
ағас (дерево), өй (дом), өҫтәл (стол), һөйләү (рассказывать), кис (вечер) и т.д.
Все остальные группы имеют определенные ограничения, например, по
территории (диалектная лексика), по профессиям (профессионализмы) и т.д.
В данной статье мы рассматриваем диалектную лексику.
Диалектная лексика башкирского языка очень богата. С одной стороны,
это связана со сложностью этнического состава народа, а с другой, с
условиями социально-бытового положения, видами деятельности, промысла,
а также с традициями и особенностями территории [2, 124].
Предметом исследования в данной работе стала тематическая группа
слов, обозначающая наименования предметов домашнего убранства. Их
можно разделить на следующие подгруппы. Все примеры взяты из словаря
башкирских диалектов, в данном случае нами проанализированы слова,
начинающиеся на букву «б».
1. Орудия труда (в скобках даны названия говоров)
Бөрөшкәк (кызылский) и. поперечный топор;
Быҫҡыс (иргизский) и. пила;
Балға (северо-восточный, средне-уральский) и. 1. Молоток. 2. (айский)
Молоток для отбивания косы. 3. (кызылский говор) Молот, кувалда.
2. Владения рядом с жилищем
Баҙ (миасский, средний, сакмарский, айский) и. 1. Подпол. 2.
(сакмарский) Погреб;
Баҙ (аргаяшский, миасский, салъюгутский, средний) и. пол;
Бетәү I (аргаяшский, миасский, салъюгутский) и. 1. Овчарник. 2.
(айский) Курятник;
Блант (кызылский, сакмарский) и. двор;
Болдор (миасский, иргизский) и. 1. Крыльцо. 2. (миасский) Сени;
Боҫтан (икский) и. огород, засеянный тыквой и картошкой;
Бурау (салъюгутский) и. бревенчатая летняя кухня;
Бүлмә (демский, миасский, северо-восточный, средний, сакмарский) и.
1. Отсек в сенях. 2. (сакмарский) Сени. 3. (миасский) Летняя кухня;
Бүрслек (сакмарский) и. чердак;
Бәйләмә (тук-соранский, сакмарский) загон для скота;
Бәләкәй урам (демский) и. двор;
17

Баҡса (кызылский, средний) и. двор;
Баҡса: Сауыл баҡса (каридельский) и. фруктовый сад;
Баслыҡ (гайнинский) и. крыльцо.
3. Посуда
Башман (сакмарский) и. большая деревянная чаша;
Белмән иләге, белмән күпшеге (средний) и. дуршлаг;
Бейә гүнәге (кызылский, средний) и. кадка (изготовленная из кожи
головы или шеи лошади, коровы для доения кобыл);
Бейә силәге (миасский) и. кадка (изготовленная из кожи головы или шеи
лошади, коровы для доения кобыл);
Бикләүес (сакмарский) и. помост для сушки курута;
Болғағыс (миасский) и. мешалка;
Бәлүзә (северо-восточный) и. блюдце.
4. Предметы быта
Биҙеркә (миасский) и. ведерко;
Бистер (восточный диалект) и. дорожный сундук, плетеный из лыка;
Бистеркә (салъюгутский) и. корзинка, плетеная из ивы;
Бис (каридельский, минзилинский) и. печь;
Биштиндек (кызылский) и. маленькие нары в преддверье;
Буйсике (каридельский, северо-западный, средне-уральский) и. скамья,
узкие нары вдоль стены;
Былайым арба (аргаяшский) и. дроги;
Быуҙыҡ (аргаяшский) и. полка на кухне над котлом;
Баҙыйа (салъюгутский, средний) и. маленькое ведро;
Балабик (миасский) и. тряпичный самотканый половик;
Балаҫ (демский, средний, айский) и. тряпичный самотканый половик;
Басудник (миасский) и. полка для посуды;
Бүкән I (аргаяшский, демский, северо-западный, средний, среднеуральский, сакмарский) и. 1. Табуретка. 2. (аргаяшский, кызылский,
сакмарский) Стул. 3. (северо-восточный, средний, иргизский) Подушка (у
телеги).
5. Одежда
Башойоҡ (салъюгутский) и. шерстяные носки ручной вязки;
Башмаҡ II (средний) и. кожаные галоши;
Башты таҫтамал (миасский, айский) и. полотенце с вышивкой на
концах;
Бетеүсә I (средний) и. 1. Узор-аппликация в форме треугольников. 2.
Одеяло или покрывало, сшитое из клинышков материи в форме
треугольников;
Биллек (сакмарский, иргизский) и. ремень (поясной);
Билмау (аргаяшский, миасский) и. кушак;
Бишмәт (средний) и. 1. Пиджак. 2. (демский, миасский) Стеганка. 3.
(мейәс) Камзол. 4. (каридельский) Стеганый камзол. 5. (кызылский) Камзол
без рукавов или с короткими рукавами. 6. (минзилинский, северо-западный,
ик-сакмарский) Пальто;
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Бишбармаҡ (гайнинский, демский, каридельский, северо-западный,
средне-уральский) и. Перчатки;
Бөтөнөйоҡ (средне-уральский) и. длинные шерстяные чулки ручной
вязки;
Буййурған (аргаяшский, иргизский) и. узкое лоскутное одеяло для нар;
Буйҙай: буйҙай гүлмәк (миасский) и. платье простого прямого покроя;
Буйгүлмәк (средний) и. платье простого прямого покроя;
Бүрек: тырпыса бүрек (айский) и. шапка, отороченная мехом;
Бәшәй (айский) шерстяные носки-самовязки;
Бәшәлтәй (сакмарский) шерстяные носки-самовязки;
Бәсәтун (средне-уральский) и. 1. Овчиная шуба. 2. Шуба из шкурок
лисьих лап.
Таким образом, исходя из исследований, можно сказать, что названия
домашнего убранства обогащают словарный состав языка. Диалектизмы и
относящиеся к ним говоры все еще обогощают и дополняют башкирский язык.
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Налоговая система является одним из важнейших стабилизаторов
недискреционной фискальной политики. При ее грамотном построении на
фазе экономического подъема и роста облагаемых доходов населения в
бюджет государства мощным потоком начинают поступать подоходные
налоги, налог на прибыль, отчисления на социальное страхование. В
результате формируется бюджетный излишек и тормозится рост
потребительских расходов населения, что напрямую ведет к предотвращению
инфляционного бума. Когда экономика опускается в кризисную яму,
наоборот, налоговые поступления в бюджет резко сокращаются. Доходы
большей части населения оказываются за рамками прожиточного минимума,
а экономические субъекты, все же оставшиеся на плаву, перечисляют в
бюджет государства меньший процент своих доходов. Другой стороной
сформированного в кризис бюджетного дефицита, является то, что
уменьшается налоговая нагрузка и большая часть дохода остается у
корпораций и фирм.
Для результативного использования налоговой системы необходимо
добиться высокой степени ее реакции на конъюнктуру. В соответствии с этим,
во время подъема налоги должны быть настолько высокими, чтобы они могли
ликвидировать возникновение высокой инфляции. А на фазе кризиса должны
быть столь невелики, чтобы компании имели возможность обновить свой
основной капитал.
Степень налогового реагирования определяется эластичностью налогов.
Наибольшей эластичностью обладает личный подоходный налог, так как в
мировой практике его собирают по высокопрогрессивной шкале. Чуть меньше
это свойство выражено у налога на прибыль. Эластичность косвенных налогов
на потребление близка к единице. У налога на имущество степень реакции на
конъюнктуру еще ниже, это обусловлено независимостью налоговых
платежей от доходов обладателей недвижимостью.
Таким образом, чем шире прогрессия налогообложения физических лиц,
тем колебания к экономике меньше и развитие происходит более стабильно.
В России с 2001 г. плоская шкала, до этого у Ельцина был так
называемый автопилот, а у Путина его не стало. В 2009 г. российский ВВП
официально упал на 7,8%, это обусловлено наличием в нашей экономике
плоской шалы НДФЛ.
Для качественного развития российской экономики необходимо
внедрение прогрессивной шкалы, которая не только приближает общество к
социальному равноправию, обеспечивает сокращение неравенства в доходах
населения, но и уменьшает амплитуду колебания экономических циклов.
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В настоящий момент привлечение инвестиций в экономику все так же
является очень значимой и актуальной задачей, которая способствует
повышению эффективности экономической системы в целом. Ее решение
возможно с помощью повышения инвестиционной привлекательности
регионов для потенциальных инвесторов, тем самым создавая необходимые
условия для инвестирования. Можно сказать, что с точки зрения
перспективности развития, максимальной доходности и обеспечения
минимального
уровня
инвестиционных
рисков
инвестиционная
привлекательность является главным показателем работы предприятий,
отраслей, входящих в инфраструктуру региона.
Одной
из
характеристик,
влияющих
на
инвестиционную
привлекательность региона, является налоговая политика государства. С
экономической точки зрения, налоговое стимулирования является комплексом
принятых мер по предоставлению налоговых льгот, в состав которых входят
налоговые каникулы, снижение налоговых ставок на прибыль, на имущество
организаций и другие преимущества для субъектов рыночных отношений,
которые определены в НК РФ [1].
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в Самарской области
остро стоит проблема повышения инвестиционной привлекательности
региона. Одним из решений поставленной проблемы является грамотное
налоговое регулирование со стороны государства. К тому же от эффективного
использования налоговой системы зависит развитие научно-технического
прогресса, деятельность малого и среднего бизнеса в регионе, а также решения
экономических и социальных проблем.
Цель работы состоит в определении влияния налоговой политики,
разрабатываемой в Самарской области, на повышение инвестиционной
активности в регионе.
В налоговой политике есть ряд инструментов, которые повышают
инвестиционную привлекательность региона, одними из таких являются
налоговые льготы.
Большую потенциальную возможность влияния на изменение темпов и
масштабов инвестиционной деятельности региона имеет налог на прибыль.
Так как от установления размера ставки налогообложения прибыли зависит
деятельность отдельных отраслей. Эффективность этого показателя
прослеживается через поэтапное изменение размера ставки на прибыль.
Такая льгота, как понижение ставки налога на прибыль до 13,5%
предоставляется при условии, что организации-инвесторы осуществляют
инвестиционную деятельность на территории Самарской области и стоимость
инвестиционного проекта не ниже 100 млн. руб. Если стоимость
инвестиционного проекта не превышает 500 млн. руб., то льгота
предоставляется на 4 года, а от 500 млн. рублей и дороже на 5 лет. Льгота
действует в отношении прибыли, полученной от реализации товаров, работ, и
услуг в результате реализации инвестиционного проекта, с начала того
периода, в котором получена прибыль от реализации инвестиционного
проекта [2].
В недавнее время Правительство Самарской области решило
использовать новые способы для привлечения инвесторов. В соответствии
с Законом Самарской области "О пониженных ставках налога на прибыль
организаций, зачисляемого в областной бюджет" одним из таких стал
законопроект, предусматривающего для резидентов тольяттинской ОЭЗ
снижение налоговой ставки на прибыль до 0. Поэтому данное новшество в
налоговой политике может стать положительным примером для других
регионов страны.
Налог на прибыль для резидентов ОЭЗ составлял 20%. Из них
только 2% от суммы налога поступала в федеральный бюджет, остальные же
18% зачислялись в казну регионов, при всем этом НК РФ разрешал снижать
региональную составляющую ставки налога лишь до 13,5%. В принятой в
конце 2011 г. новой редакции закона записано, что размер налога не может
быть установлен российскими субъектами выше планки в 13,5%.
Так региональный кабинет министров разработал радикальные льготы
для участников тольяттинской ОЭЗ, что является серьезным стимулом для
инвесторов. В следствии чего произошло снижение налогового бремени для
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резидентов тольяттинской ОЭЗ, то есть до 2018 г. был обнулен региональный
налог, а с текущего года началось его постепенное повышение. Можно
предположить, что до 2020 г. она составит 3%, до 2022 г. – 7%, до 2024
г. – 10% и только в 2025 г. выйдет на стандартные 13,5%.
Следовательно, резидент, сокративший сроки освоения инвестиций,
сможет пользоваться нулевой ставкой более длительный период, так как
инвесторы имеют право пользоваться этой льготой с момента получения
первой прибыли.
На сегодняшний день существуют 20 официальных резидентов ОЭЗ
«Тольятти» и почти 40 компаний из других стран являются потенциальными
резидентами. При этом ожидается, что наибольшая доля резидентов в ОЭЗ
будет привлечена в следующие два года [3]. Так же необходимо заметить, что
данное обнуление региональной ставки налога на прибыль для резидентов
ОЭЗ является экономической мерой стимулирующего характера. Такую
налоговую льготу можно считать неким бонусом для тех, кто готов
вкладываться в экономику Самарской области. Для входа в ОЭЗ существует
некое окно, это обнуление ставки налога на шесть лет, что является хорошей
стартовой площадкой для предпринимателей. Такой серьезный шаг
самарского правительства говорит о том, что региональные власти стараются
помочь в благоприятном стимулировании и развитии бизнеса, то есть она
отдает себе отчёт в том, что в мировой экономике увеличивается степень
риска, особенно для стран, ориентированных на сырьевые сегменты.
Таким образом, снижение ставки по налогу на прибыль организаций
оказало положительный эффект на повышение инвестиционной
привлекательности Самарской области.
Далее следует рассмотреть изменения на налоговую льготу по
снижению ставки на имущество организаций в регионе в соответствии с
Законом Самарской области "О налоге на имущество организаций на
территории Самарской области".
Таблица 1.
Изменения ставки налога на имущество организации [4].
Субъект
Ставки налога на имущество организации, %
РФ
Самарская
2,2
область
В отношении тех объектов недвижимого имущества,
налоговая база которых определяется как кадастровая
стоимость. ( За исключением объектов недвижимого
имущества, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 378.2 НК
РФ).
в 2017 году
1,2
в 2018 году
1,5
в 2019 году
1,8
в 2020 году и последующие годы
2,0
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Основание
ст.
2 Закона
Самарской
области от
25.11.2003
N 98-ГД

Для повышения инвестиционной привлекательности в Самарской
области существует государственная поддержка инвесторов, реализующих
свои инвестиционные проекты по приоритетным видам экономической
деятельности на территории регион, которая заключается также в
освобождении от уплаты налога на имущество организаций, осуществляющих
инвестиционные проекты, условия которых определяются постановлением
Правительства Самарской области «Об определении приоритетных видов
экономической деятельности» от 25.12.2014 № 823 [5]. Такая льгота действует
в отношении имущества, созданного или приобретенного в течении
реализации инвестиционного проекта с месяца постановки имущества
организации на бухгалтерский учет как объекта основных средств .
К тому же для инвесторов, осуществляющих инвестиционные проекты
на территориях городских округов Самарской области с численностью
населения не более 100 тыс. человек, таких как Октябрьск, Чапаевск,
Похвистнево и т.д. предусмотрено увеличение сроков льготного
налогообложения по налогу на имущество организаций и по налогу на
прибыль организаций на 2 года [6].
В систему программы налогового стимулирования входит
предоставление инвестиционного налогового кредита, который может быть
предоставлен на налоги на прибыль организации и по другим региональным и
местным налогам. Организации предоставляется право в течении
определённого времени уменьшать свои налоговые платежи с последующим
начислением процентов и поэтапной уплате суммы кредита. Но, к сожалению,
из-за имеющихся недостатков налоговый инвестиционный кредит не получил
широкого применения на территории Самарской области.
Оценку воздействия изменений в налоговом законодательстве региона
за последние 6 лет можно провести исходя из анализа динамики инвестиций в
основной капитал (в % к предыдущему году).
Таблица 2.
Динамика инвестиций в основной капитал [7].
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Самарска
114,
114,
95,
я область
109,1
8
5
88,3
78,3
9
Заметим,
что
динамика
нестабильна,
инвестиционная
привлекательность Самарской области после 2012 года стала падать и только
к 2017 году начала постепенно повышаться.
Проанализировав вышеизложенное, можно сказать, несмотря на то, что
регион по объемам инвестиций по итогам 2017 года входит в ТОП-10 регионов
с эффективной налоговой системой, в политике налогового стимулирования
необходимы значительные изменения в предоставлении налоговых льгот для
повышения инвестиционной привлекательности региона [8]. Инвестиционная
привлекательность к 2017 году оставляет желать лучшего, поэтому по приказу
Правительства РФ до 1 августа 2018 года Правительству Самарской области
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необходимо оценить эффективность существующих налоговых льгот и
включить неэффективные в план отмены [9].
Таким образом, грамотные изменения в налоговой инвестиционной
политике помогут стимулировать повышение притока инвестиций в регион.
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день Правительство должно
быть более активным в вопросах использования инструментов налогового
регулирования и стимулирования в Самарском регионе, при этом важно
учитывать, что стимулирование и регулирование должны происходить так,
чтобы политика властей в области инвестиций и налогов была выгодна как
экономическим субъектам, так и региону. Ее эффективным результатом станет
стабильное экономическое развитие, улучшение инвестиционного и
предпринимательского климата в Самарской области [10].
Налоговая политика, с одной стороны, способна обеспечить
потребности общественного воспроизводства и рост благосостояния, а с
другой, может законсервировать налоговую систему. Но главная цель
налогового инвестирования заключается в балансе различных целей,
главными из которых являются экономическая эффективность и социальная
справедливость.
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Аннотация: Статья посвящена налогообложению малого бизнеса в
Российской Федерации. В статье рассмотрены основные направления
налогообложения субъектов малого предпринимательства. Кроме того,
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Без предпринимательской деятельности существование рыночных
отношений, сложившихся в современном мире, невозможно представить.
Большую роль в экономике современных стран играет малый бизнес: за счет
него создаются новые рабочие места и развивается сектор потребительских
товаров и услуг. При грамотном регулировании малого бизнеса со стороны
государства он способен обеспечить рост ВВП, поскольку он характеризуется
большей гибкостью. Кроме того, при должном уровне развития малый бизнес
способен принести значительные доходы в бюджет. Именно поэтому в наше
время становиться актуальной проблема налогообложения малого
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предпринимательства: необходимо найти компромисс между налоговыми
поступлениями и развитием субъектов малого бизнеса. Цель данной статьи
заключается в том, чтобы рассмотреть каким образом осуществляется
налогообложение малого бизнеса в Российской Федерации.
Прежде всего, необходимо установить, какие хозяйствующие субъекты
относятся к малому бизнесу в Российской Федерации. В третьей статье
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации" (ред. от 27.11.2017)
дано обобщенное понятие субъектов малого и среднего предпринимательства.
Под субъектами малого и среднего предпринимательства, согласно данному
закону, понимаются хозяйствующие субъекты (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), законодательно отнесенные к категориям
малых предприятий и микропредприятий, а также средним предприятиям.
Соответственно, малый бизнес в Российской Федерации представлен малыми
предприятиями и микропредприятиями [4].
На основании Федерального закона №209-ФЗ от 24 июля 2007 года
(редакция от 29.06.2015 №156-ФЗ), а также постановления Правительства РФ
от 04.04.2016 № 265 "О предельных значениях дохода, полученного от
осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства” [6] можно выделить
следующие
критерии
отнесения
хозяйствующего
субъекта
к
микропредприятиям и малым предприятиям:
Таблица 1.
Критерии для отнесения к субъектам малого предпринимательства
Критерии
отнесения
к
субъектам
малого
предпринимательства
предельные значения дохода
за
предшествующий
календарный год
Предельные значения средней
численности работников за
предшествующий
календарный год
Суммарная доля участия РФ,
субъектов
РФ,
муниципальных образований,
общественных и религиозных
организаций
,благотворительных и иных
фондов в уставном капитале

Микропредприятие

Малое предприятие

120 млн. рублей

800 млн. рублей

15 человек

100 человек

Не более 25 %

Не более 25 %

Из данных критериев также следует, что к субъектам малого
предпринимательства не могут относиться государственные и муниципальные
унитарные предприятия.
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В Российской Федерации сложилось несколько направлений
налогообложения субъектов малого предпринимательства. К ним можно
отнести специальные налоговые режимы, созданные с целью снижения
налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также предоставление
налоговых каникул.
1) Упрощенная система налогообложения. Глава 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации устанавливает упрощенную систему налогообложения
организациям и индивидуальным предпринимателям. Перешедшие на нее
юридические лица освобождаются от обязанности по уплате налога на
прибыль организаций, налога на имущество организаций и НДС. Физические
же лица освобождаются от НДФЛ, от налога на имущество физических лиц и
НДС. Вместо этих налогов, хозяйствующие субъекты обеих категорий платят
один налог, в рамках которого субъекты вправе выбирать объекты
налогообложения. Существует два варианта: либо это доходы при ставке
налогообложения в 6 %, либо доходы, уменьшенные на величину расходов
при ставке налогообложения в 15 %. Кроме того, при переходе на УСН
упрощается ведение бухгалтерского и налогового учета.
Переход хозяйствующего субъекта на УСН доброволен. Однако чтобы
перейти на упрощенную систему, необходимо соответствовать некоторым
критериям. Во-первых, доходы по итогам девяти месяцев того года, в котором
организация подает уведомление о переходе на упрощенную систему
налогообложения, не должны превышать 112,5 млн. рублей. Во-вторых,
установлено пороговое значение для средней численности работников
хозяйствующего субъекта - оно не должно превышать 100 человек. В-третьих,
остаточная стоимость основных средств не должна превышать 150 млн.
рублей, а доля участия других организаций ограничена значением в 25 %.
Кроме того, законодательно установлены виды деятельности, занимаясь
которыми хозяйствующий субъект не сможет перейти на УСН. К таким видам
деятельности относятся, например, банковская, страховая, деятельность по
оказанию адвокатских услуг, нотариальная деятельность и производство
подакцизных товаров [2].
Среди преимуществ данного налогового режима можно отметить
значительное снижение налоговых рисков, которое обусловлено тем, что
субъекты на УСН освобождены от уплаты нескольких видов налогов, а также
тем, что они в меньшей степени подвержены выездным налоговым проверкам.
Однако, у УСН есть существенный минус – из-за освобождения от уплаты
НДС, круг потенциальных деловых партнеров значительно сужается.
2) Патентная система налогообложения. Патентная система
налогообложения – специальный налоговый режим для индивидуальных
предпринимателей, введенный с 1 января 2013 года. Его суть состоит в том,
что индивидуальный предприниматель приобретает патент на определенный
вид
деятельности.
Получив
патент,
ИП
освобождается
от
уплаты НДФЛ и НДС по данному виду деятельности. Для расчета стоимости
патента применяется следующая формула: БД * 6 %, где БД – базовая
доходность. Базовая доходность - потенциально возможный к получению
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индивидуальным предпринимателем годовой доход по данному виду
деятельности. Размер базовой доходности прописан в законе субъекта РФ
отдельно для каждого вида деятельности.
Переходить на ПСН имеют право только ИП, годовой доход которых не
превышает 60 млн. рублей, а средняя численность наемных работников – не
более 15 человек по всем видам деятельности. Кроме того, виды деятельности,
по которым индивидуальный предприниматель может перейти на ПСН,
прописаны во втором пункте статьи 346.43 Налогового кодекса РФ. Патент
выдается сроком от 1 до 12 месяцев [2].
Среди преимуществ патентной системы можно выделить относительно
небольшую стоимость патента, возможность выбирать срок действия
приобретаемого патента, а также предоставление льгот по отчислениям во
внебюджетные фонды. Кроме того, у ИП на патентной системе
налогообложения отсутствует обязанность сдавать декларацию, что снижает
наступление возможных налоговых рисков. Среди недостатков данной
системы можно выявить строгость ограничений применения данного режима,
а также то, что патент оплачивается до получения результатов хозяйственной
деятельности.
3) Единый налог на вмененный доход. Еще одним специальным
режимом налогообложения субъектов малого предпринимательства является
ЕНВД – единый налог на вмененный доход. Этот режим применяется только
для определенного перечня видов деятельности, установленного властями
субъекта на основе списка, утвержденного Налоговым Кодексом РФ. При этом
решение о введении ЕНВД принимают представительные органы
муниципальных районов, городских округов, а также законодательные органы
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Объектом налогообложения при использовании ЕНВД является
вмененный доход хозяйствующего субъекта. Величина вмененного дохода
рассчитывается как произведение базовой доходности по определенному виду
предпринимательской деятельности, исчисленной за налоговый период, и
величины физического показателя, характеризующего данный вид
деятельности (оба показателя установлены в НК РФ). Базовая доходность
корректируется с помощью коэффициентов K1 и K2. К1 - коэффициентдефлятор, устанавливаемый приказом Минэкономразвития РФ на один
календарный год. Значения коэффициента базовой доходности К2 для расчета
ЕНВД определяются местными представительными органами. Ставка ЕНВД
установлена в размере 15 процентов, однако органы местной законодательной
вправе варьировать ставку единого налога в пределах от 7,5 до 15 процентов.
ЕНВД освобождает ИП от НДФЛ, налога на имущество физических лиц, а
также НДС, организации же освобождаются от налога на прибыль, налога на
имущество организаций и НДС [2].
Статьей 346.26 Налогового Кодекса РФ установлены ограничения на
применение ЕНВД. Налогоплательщики не вправе применять ЕНВД, если
среднесписочная численность работников за предшествующий календарный
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год превышает 100 человек, а доля участия других юридических лиц
превышает 25% [2].
Основное преимущество ЕНВД заключается в том, что применяющий
данную систему налогообложения субъект освобождается от уплаты сразу
нескольких видов налогов. Другое преимущество в том, что субъект малого
предпринимательства может начать применять ЕНВД в любом месяце года,
ровно как и отказаться от его использования. Кроме того, ЕНВД можно
совмещать с другими налоговыми режимами. Среди недостатков ЕНВД
можно выделить постоянство суммы ежеквартальных платежей, что может
негативно сказаться на организации в период снижения величины доходов.
4) Налоговые каникулы. C 1 января 2015 вступило в силу ключевое
положение Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса" от 29.12.2014 № 477-ФЗ – установление налоговых
каникул. В законе сказано, что субъекты РФ вправе устанавливать нулевую
налоговую ставку для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных
предпринимателей,
которые
занимаются
предпринимательской
деятельностью в производственной, социальной и (или) научной сферах. Еще
одним условием предоставления налоговых каникул является переход новых
ИП либо на УСН, либо на патентную систему налогообложения [5].
Таким образом, в налоговом законодательстве Российской Федерации
предусмотрено множество мер поддержки малого бизнеса, среди которых
можно выделить специальные налоговые режимы и налоговые каникулы.
Однако существуют проблемы, решение которых помогло бы регулированию
малого бизнеса в Российской Федерации.
1) Высокое налоговое бремя субъектов малого предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства платят налоги по тем же ставкам, что
и остальные хозяйствующие субъекты, занимающиеся предпринимательской
деятельностью.
Тем временем, за рубежом существует четкая
дифференциация налоговых ставок в зависимости от числа работников и
размеров дохода фирмы.
2) Слабая теоретическая и экономическая проработанность налоговых
ставок. Налоги и их ставки довольно часто устанавливаются без учета
экономических последствий для налогоплательщика.
3) Ограничения, связанные с применением специальных налоговых
режимов. Например, при УСН нельзя открывать филиалы и
представительства, а юридические лица не могут отразить некоторые свои
расходы только потому, что их нет в законодательно установленном перечне.
Все СНР, которыми пользуются субъекты малого предпринимательства,
накладывают ограничение на выбор вида деятельности. Сложности вызывает
и то, что при переходе с СНР на ОРН придется восстанавливать многие
отчетности, поскольку при СНР допускается ведение их в упрощенном виде.
Таким образом, налогообложение малого бизнеса в Российской
Федерации имеет несколько существенных проблем, которые необходимо
решить, чтобы усовершенствовать данный механизм регулирования.
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системы платежных карт «МИР», ее преимущества в сравнении с
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Annotation: The article reveals the prerequisites for the development of the
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international payment systems. The state of the payment system in Russia is
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analyzed, and the market of payment systems in Russia is being studied. Prospects
for the development of the National Payment Card System.
Key words: National system of payment cards, issue of cards, “MIR”.
Под платежной системой понимают систему правил, договорных
отношений, технологий, методик расчета, внутренних и внешних
нормативных актов, способствующих выполнению финансовых операций и
расчетов. Национальная платежная система играет ключевую роль в
экономике страны, поскольку обеспечивает перевод денежных средств, в том
числе при осуществлении единой государственной денежно-кредитной
политики. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной
системы является одной из целей деятельности Банка России. Система
платежных карт представляет собой неотъемлемую часть платежной системы
страны.
В марте 2014 г. международные платежные системы Visa и MasterCard
прекратили обслуживание пластиковых карт, которые были выпущены
банками, акционеры которых попали под санкции США, вследствие чего
экономика России оказалась в стрессовой ситуации. Возникла необходимость
создания национальной системы, которая была бы способна обеспечивать
бесперебойные внутренние расчеты. Таким образом, в 2014 г. появилась
Национальная система платежных карт «МИР». 100% акций Национальной
системы платежных карт принадлежит Банку России.
Введение Национальной системы платежных карт позволило
осуществлять все платежи международных платежных систем в России через
процессинг Национальной системы платежных карт. Таким образом, все
данные о платежах, осуществляющихся в России, не передаются зарубежным
платежным системам. Рассмотрим преимущества введения Национальной
системы платежных карт:
1. В связи с тем, что большинство платежных операций картами
осуществлялось Visa и MasterCard, введение «МИР» способствовало росту
финансовой и экономической независимости страны.
2. Информация о всех операциях по картам не будет обрабатываться
процессингом международных платежных систем, что обеспечит
безопасность финансовой информации граждан страны.
3. Уменьшение тарифов за обслуживание по банковским картам и
электронным платежам, поскольку комиссионные доходы Visa и MasterCard в
России составляли около 4 млрд. долл. в год.
4. Надежность оказания банковских услуг независимо от внешней
политики других государств.
Выпуск карт «МИР» начался в конце 2015 г. В настоящее время в России
платежная система «МИР» является одним из крупнейших проектов в
финансовой сфере в России. За время существования количество карт «МИР»
превысило 23,4 млн. Среднее количество трансакций в октябре 2017 г.
достигло 2,2 млн. операций в день.
На рисунке 1 представлены крупнейшие эмитенты карты «МИР».
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Рисунок 1. Эмиссия карт «МИР», млн. шт.
Вступление в силу с 1.07.2017 г. требования законодателя, по которому
все новые сотрудники бюджетных организаций и граждане, выходящие на
пенсию, получают выплаты на привязанные к картам «МИР» счета,
обусловило все большее их распространение.
На рисунке 2 представлена динамика объема выпуска карт «МИР».
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Рисунок 2. Динамика объема выпуска карт «МИР», млн. шт.
Далее рассмотрим долю карт «МИР» в общем объеме выпущенных карт
(рисунок 3).
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Рисунок 3. Доля карт «МИР» в общем объеме выпущенных карт, %
На 01.10.2017 г. выпущено 259,7 млн. банковских карт, согласно данным
Банка России. Как мы видим на рисунке 3, доля карт «МИР» в общем объеме
выпущенных карт за рассматриваемый период составила 7,7% и около 3% в
общем количестве трансакций, которые были проведены за 1 полугодие 2017
г. В 2018 г. планируется довести объем выпущенных карт «МИР» до 54 млн.
штук, удвоив сегодняшние показатели.
Российской платежной системе пока далеко до международных Visa и
MasterCard. И это вполне логично, что они занимают основную долю рынка,
считает председатель правления НП «Национальный платежный совет, Алма
Обаева, так как международные платежные системы появились в России 20
лет назад. Для быстрого развития «МИРу» следует быть конкурентно
системой как в плане обслуживания клиентов, так и в плане бонусных
программ. По мнению
По мнению Алмы Обаевы, к 2020 г. в результате перевода всех
«бюджетников» и пенсионеров на карты национальной платежной системы,
«МИР» займет около 1/3 рынка по эмиссии карт.
Однако стоит отметить, что основная проблема состоит не в том, чтобы
выдать как можно больше карт. Важно, чтобы они активно использовались,
причем не только для снятия наличных, чтобы национальная система была
конкурентоспособной как в количестве, так и в объеме трансакций.
На рисунках 4 и 5 представлены средние расходы по карте «МИР» и
сферы, где чаще всего эти карты использовались.
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Рисунок 4. Средние расходы по карте «МИР», руб.
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Рисунок 5. Использование карт «МИР», %
В настоящее время карты активно используются для осуществления
платежей на Едином портале государственных услуг. Возможность оплаты
платежей на портале с использованием карты «МИР» стала доступна с мая
2017 г. При этом отметим, что если в первый месяц было осуществлено более
1 тыс. платежей, то уже в сентябре 2017 г. – порядка 46 тыс. За это время
совокупная сумма платежей достигла около 140 млн. руб. Однако несмотря на
то, что «МИР» является национальной картой, никаких особенных
возможностей в части идентификации или доступа к сервисам Единого
портала государственных услуг она не дает. В ходе обсуждения создания
Национальной системы платежных карт еще до 2014 г. активно обсуждалась
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идея сделать такие карты своеобразным «пропуском в мир государственных
услуг», но реализована она не была.
В настоящее время на базе «МИРа» реализованы лишь отдельные
социальные проекты. На данный момент выпущено более 0,5 млн. социальных
карт москвича. Существуют также карты учащегося, студента, молодой мамы,
пенсионная карта.
Перспектива выпуска таких карт по всей России зависит от
востребованности этих сервисов, от осознания потребности в том или ином
регионе иметь карту с определенным набором функций и возможностей, в том
числе от готовности региона поддерживать такие проекты, со своей стороны.
«России для «МИРа» мало,» – отмечают современные экономисты. На
сегодняшний день Национальная система платежных карт реализует проект
интеграции национальных платежных систем стран ЕАЭС. В августе 2017 г.
уже была реализована интеграция между Россией и Арменией. Теперь картами
«МИР» можно свободно расплачиваться в Армении. Такжепланируется
составить «дорожные карты» интеграции с платежными системами Киргизии,
Белоруссии, Казахстана и других стран.
Также проводится работа над выстраиванием взаимодействия со
странами, где есть большой туристический поток россиян, например, Вьетнам,
Турция, а также странами, где проживает много российских пенсионеров, не
сменивших гражданство. Это Прибалтика, Израиль, Чехия, Германия,
Словакия. «В рамках законодательства пенсионеры в этих странах также
должны будут получать пенсии на карту «МИР», и в планах обеспечить для
них инфраструктуру для пользования картой», – сообщают в Национальной
системе платежных карт. Однако конкретных проектов ее называют.
Однако эксперты считают, что прежде чем строить планы мирового
господства, необходимо задуматься о технологиях. Нужно, чтобы система
стала инновационной и предлагала держателям не просто платежную карту, а
все современные возможности.
Чтобы быть конкурентоспособной, Национальной системе платежных
карт стоит не догонять международные системы, внедряя уже давно
используемые ими на территории России сервисы, а идти на шаг впереди,
внедряя самые передовые инновации.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЭНДОКРИННУЮ
СИСТЕМУ
Аннотация.
В
современном
обществе
курение
является
распространенной привычкой среди разных групп населения, в том числе
среди женщин, подростков и даже детей. Согласно статистическим
данным, в мире насчитывается около миллиарда людей употребляющих
табак.
Ключевые слова: табак, курение.
Annotation. In modern society, smoking is a common habit among different
groups of the population, including among women of adolescents and children.
According to statistics in the world there are about a billion people using tobacco.
Kew words: tobacco, smoking.
Актуальность. Табачный дым и содержащиеся в нем яды отрицательно
влияют на эндокринную систему. Курение часто приводит к нарушению
деятельности желез внутренней секреции. Для людей, с пораженной
щитовидной железой, характерны вспыльчивость, раздражительность и
другие неприятные черты.
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Исследования показывают, что у каждого 15-го курильщика есть
выраженные в той или иной степени признаки поражения щитовидной
железы. Было установлено, что курение приводит к бесплодию.
Попадая в организм человека, вредные вещества наносят ему
непоправимый вред. Доказано, что средняя продолжительность жизни
курящего человека на 9 лет меньше чем у некурящего.
В Ницце было устроено необычное по своей нелепости и жестокости
соревнование «На приз лучшего курильщика». В соревнованиях участвовало
много людей, которые хотели получить этот «почетный титул». Двое
участников этого соревнования выкурили по 60 папирос и через несколько
часов умерли в больнице. Многие участники получили сильнейшее
отравление, но их удалось спасти.
Также курение существенно изменяет метаболизм многих гормонов.
Так, у курящих женщин повышено содержание в сыворотке крови
трийодтиронина и тиреоглобулина, но понижается уровень тиреотропного
гормона, участвующего в регуляции функции щитовидной железы. Дисбаланс
гормонов обусловливает большую подверженность активных курильщиц
заболеваниям этого важного органа внутренней секреции.
У курящих женщин снижен уровень пролактина в плазме крови, что
связано с дофаминергическим влиянием ингредиентов табачного дыма на
центральную нервную систему.
Как ни странно, сигарета имеет и положительные моменты, которые
часто упускают. Вся проблема в том, что любое позитивное влияние на
эндокринную систему – является краткосрочным. А весь негатив, что в себе
несет тлеющий табак, остается с людьми на долгое время, а часть из него и
вовсе навсегда. Каким же является положительное воздействие на
эндокринную систему?
В первую очередь повышается количество дофамина, гормона,
отвечающего за часть когнитивных способностей и, конечно, за удовольствие.
Это происходит скачкообразным образом:

Через 20-40 минут человек почувствует себя измотанным

Ощущение эйфории уходит

Мысли немного затормаживаются (такой эффект продлится в
течение 1 часа или даже 1 дня в зависимости от стажа)

Дофамин после курения выделяется в меньшем количестве,
компенсирую предшествующий избыток
А также никотин является ноотропом краткосрочного действия, то есть
на малый промежуток времени человек быстрее запоминает информацию,
проще концентрируется и способен запоминать в больших объемах. Но такой
эффект наблюдается лишь у курильщиков с опытом, у начинающих же может
наблюдаться головокружение и помутнение сознания из-за резкого
гормонального всплеска
В долгосрочной перспективе во время курения люди всего лишь
«поднимают» свои когнитивные способности и концентрацию определенных
гормонов на прежний уровень, который был до того, как начали курить, а из38

за стремления нашего организма к постоянному увеличению дофамина,
заложенное эволюцией, требуется постоянное повышение дозировок
наркотика.
Цель работы. Выявить насколько часто встречаются изменения со
стороны эндокринной системы у курящих людей.
Материалы и методы исследования. Исследование проходило в
эндокринологическом отделении Городской клинической больницы №1 г.
Нальчика на протяжении одного года. В рамках нашего исследования мы
решили провести анкетирование среди разных возрастных групп пациентов.
Были охвачены следующие категории:
1.
мужчины в возрасте от 20-65лет
2.
женщины в возрасте от25-60лет
Всего нами было опрошено 300 (180 мужчин, 120 женщин) человек.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате
анкетирования мы получили ответы на интересующие нас вопросы. Среди
мужчин выявлено 44% курящих (80 случаев), среди женщин – 8% (10 случаев).
Число тех, кто бросил среди некурящих мужчин (всего 100 человек)
составляет – 20% (20 случаев)
Также мы провели расчет индекса курения (пачка/лет):
Среди мужчин этот показатель равен 48 у 24% (19 случаев), 22,5 у 56%
(45 случаев), 20 у 20% (16 случаев).
Среди женщин этот показатель равен 7,5 у 60% (6 случаев), 10 у 40% (4
случая) .
У курящих пациентов (всего 90 из 300 исследованных) сахарный диабет
встречается у 58 пациентов, тогда как у некурящих (всего 210) - 42 пациентов.
Объясняют это следующими патофизиологическими воздействиями
табачного дыма. При курении повышается уровень свободных жирных кислот
и свободных радикалов, их высокий уровень может приводить к снижению
чувствительности тканей к инсулину. В целом у курящих риск развития
сахарного диабета в 1,5 раза выше, чем у некурящих.
Курение вызывает снижение уровня тестостерона в плазме крови у
мужчин. Если человек бросает или хотя бы поле недельного воздержания от
сигарет у систематически куривших лиц содержание тестостерона в крови
увеличивается. Исследования показывают, что у курящих женщин
наблюдается постоянное и значительное снижение уровня эстрогенов.
Нарушения менструального цикла, вплоть до вторичной аменореи, более
часты у курящих женщин.
У 7 пациенток из 10 наблюдается гипотиреоз. Было доказано, что риск
развития гипотиреоза у курящих женщин повышен в 4 раза. Это
подтверждается 12-летним исследованием на 1462 женщинах.
У курящих риск развития диффузного токсического зоба на 45% выше,
чем у некурящих, узлового зоба – на 28% и аутоиммунного гипотиреоза – на
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23% причем риск развития болезни Грейвса (один из видов диффузного
токсического зоба) особенно велик у женщин, которые выкуривают более 25
сигарет в день. Также у курящих лиц с диффузным токсическим зобом тяжелее
течет заболевание, симптомы более выражены и хуже переносятся.
Таким образом, никотин оказывает воздействие на продукцию ряда
гормонов гипофиза и опосредованным образом – на другие железы
внутренней секреции. В литературе нет данных о прямом действии никотина
на выработку гормонов мужскими или женскими половыми железами.
Заключение. Человеку, зависимому от никотина, с годами необходимо
все большее количество сигарет, чтобы не испытывать тягостные ощущения –
нервозность, беспокойство, напряжение, раздражительность, агрессивность,
снижение концентрации внимания, познавательных способностей, депрессию.
Кроме того, за счет ускорения обмена веществ масса тела и аппетит
снижаются, что сменяется их повышением при уменьшении потребляемой
дозы никотина. Большинство этих симптомов наиболее выражены через 24-48
часов после прекращения курения. Затем они угасают примерно в течение
двух недель. Все сказанное свидетельствует о крайне неблагоприятном
влиянии курения на эндокринную систему, которая является одним из главных
связующих звеньев между функциональными системами человеческого
организма. В итоге страдают все сферы жизнедеятельности человека,
возможны крайне тяжелые последствия.
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Аннотация: Статья посвящена негативному экологическому
воздействию горнометаллургической промышленности Армении на
окружающую среду, в связи с чем возникают проблемы для нынешних и
будущих поколений. Для смягчения и устранения такого воздействия в мире
разрабатываются и применяются малоотходные технологии, которые
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постепенно должны внедряться в Армении и обеспечить развитие
экологической горнометаллургической промышленности.
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Annotation: This article refers to the negative ecological impact of Armenian
Mining Industry on the environment, which is leading to raising serious threats to
the present and future generations. To mitigate and eliminate the impact, dumpreducing technologies are developed and put into world’s practice. These should
gradually be introduced in Armenia to provide the nature-save development of
metallurgy here.
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Экономика Армении в целом и особенно отрасли, которые связаны с
природопользованием, можно охарактеризовать как «фронтальную
экономику» [1], имея в виду кроме прочих факторов, особенно то
обстоятельство, что природные ресурсы эксплуатируются интесивно и не
всегда рационально, при этом имея негативное экологическое воздействие на
окружающую среду. По данным национальной статистической службы
Армении [2] и министерства охраны природы Армении [3] львиная доля всех
производственных
отходов
экономики
страны
падает
на
горнометаллургическую отрасль. Из одной тонны извлекаемой руды в
конечный продукт превращается только 2 процента, остальные идут в отходы,
причем с вредными компонентами, которые использоваются в флотационном
процессе. Эти отходы в горнодобывающей промышленности называются
«хвостами», а место хранения хвостов – хвостохранилищем. В настоящее
время в Армении насчитывается 21 хвостохранилище, среди которых
некоторые уже консервированы в связи с наполнением мощностей, а
остальные быстрыми темпами наполняются, так как годовая
производительность по извлечению руды основных горнодобывающих
компаний динамично растет. Например, за последние 10 лет ЗАО
«Зангезурский медномолибденовый комбинат», которое эксплуатирует одно
из богатых в мире Каджаранское медномолибденовое месторождение,
увеличило свою производительность более, чем в два раза и составляет 20 млн.
тонн руды за год. Такая тенденция не способствует рациональному
использованию природных ресурсов и повышает экологические риски,
связанные с последствиями функционирования отрасли.
Негативное
экологическое
воздействие
горнодобывающей
промышленности Армении на окружающую среду выявляется в основном
следующим образом:
 возникшие в процессе извлечения руды пустые породы и оставшиеся
после переработки сырья отходы, в том числе и хвосты, распространяются и
скапливаются (например, в виде хвостохранилищ) в местности, что приводит
к деградацию ландшафта и биоразнобразия,
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 карьеры основательно нарушают природный ландшафт и экосистемы,
и опять же деградируя ландшафт,
 происходят изменения в гидрологическом режиме, в физическом и
химическом составе подземных вод.
Непосредственное влияние горнодобывающей отрасли отражается на
почвенном покрытии. Почва является природным поглощающим барьером и
защищает атмосферу и водные ресурсы от загрязнения. Одновременно почва
это главный ресурс для обеспечения жизнедеятельности человека. По данным
министерства охраны природы Армении общая площадь земель, которая
находится под распоряжением горнодобывающх предприятий, составляет
9700 гектаров, в том числе 8275 гектаров составляют нарушенные земли и
1400 гектаров находятся под хвостохранилищами, где в настоящее время
накопилось более 220 млн. м 3 хвостов [3]. Техногенное интенсивное
воздействие на почву со стороны горнометаллургической отрасли приводит к
нарушению природных механизмов восстановления экосистем.
Некоторые экспертные исследования показывают, что вокруг
действующих горнометаллургических предприятий и хвостохранилищ
содержание тяжелых металлов в почве, в воде превышает допустимые нормы,
что может привести к разным заболеваниям и нарушениям. Для получения
лицензии на разработку месторождений по закону требуется «Оценка
воздействия на окружающую среду» [4], что позволяет государству
современными и принятыми в развитых странах экологическими нормативами
уменьшить экологические риски, связанные с деятельностью отрасли. Недра в
Армении принадлежат государству, и оно может средством политики
рационального природопользования, устойчивого развития достичь
экономического и экологического равновесия.
Надо отметить, что хвостохранилища являются техногенными
месторождениями по «Кодексу о недропользовании РА» при определенных
условиях [4]. Если эксплуатация техногенных месторождений будет
экономически рентабельной и используемые технологии малоотходными, то
это будет способствовать экологическому улучшению и уменьшению
производительности эксплуатируемых первичных месторождений, что в свою
очередь тоже положительно повлияет на экологию и кроме этого, будущим
поколениям достанеться больше запасов, тем самым обеспечивая принцип
устойчивого развития.
При нынешних мировых ценах на металлы такие проекты пока не
рентабельны, но в будущем, когда запасы истощатся, переработка
техногенных месторождений станет актуальной. Пока в стране единственным
положительным примером переработки техногенного месторождения
является хвостохранилище Араратской обогатительной фабрики.
С целью уменьшения экологического риска государство может
политикой налоговых и прочих льгот поощрять внедрения на эксплуатацию
техногенных месторождений, но при условии, что используемые технологии
будут мало- или безотходными и не усугубят существующие экологические
проблемы.
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На основе многих исследований выявлена закономерность, по которой
намечается, что с повышением темпов экономического роста в стране
возрастает негативное воздействие на окружающую среду, но с достижением
некоторого уровня, негативное воздействие понижается [1].
Количество
отходов на
душу
населения,
в тоннах

ВВП на душу населения,
в тыс. драм.

График 1. Экологическая кривая Кузнеца за последние годы

Экологическая кривая Кузнеца на примере отходов горнометаллургической промышленности Армении за последние годы (см. график 1)
показывает, что страна пока находится на фазе ухудшения экологического
состояния, так как отрасль продолжает развиваться экстенсивным способом.
На точку перегиба в сторону экологического улучшения могут влиять
следующие факторы:

сырьевая, экспортная и инвестиционная политика Армении,

повышение уровня благосостояния и высокие требования к
экологическому фактору,

структура экономики, ее особенности и технологический уровень
и пр.
Армения должна стремиться осушествлять такую политику в области
природопользования, которая позволила бы максимально сочетать
экономические выгоды с улучшением экологической среды по принципу
устойчивого развития.
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Налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) подлежит уплате с
доходов физических лиц, как резидентов, так и нерезидентов. Как правило,
обязанность по уплате налога лежит на работодателях, однако в некоторых
случаях это делают сами граждане. Физические лица имеют право на
уменьшение налоговой базы путем применения налоговых вычетов:
стандартных, профессиональных, имущественных или социальных. Размер
ставки НДФЛ зависит от следующих критериев:
1. от статуса получателя дохода (резидент или нерезидент);
2. от вида дохода (зарплата, материальная выгода, призы и т. д.).
Для того, чтобы определить статус получателя дохода нужно установить
фактическое количество календарных дней в течении которых человек
находится на территории Российской Федерации. При этом, расчетный
период, за которым будет проведен анализ, должен быть равен двенадцати
месяцам следующим подряд. Резиденство устанавливается в случае
нахождения человека на территории Российской Федерации более чем 183
дня. В соответствии с п. 2 ст. 207 НК РФ, период нахождения человека в
Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за границу:
 для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения;
 для исполнения трудовых или других обязанностей, связанных с
выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях
углеводородного сырья.
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При этом, если в течение налогового периода (например, за семь
месяцев) количество дней пребывания сотрудника в Российской Федерации
достигло 183 дней, статус налогового резидента такого сотрудника по итогам
данного налогового периода измениться не может. Налоговый статус,
определенный по итогам года, не меняется и в зависимости от
продолжительности пребывания сотрудника в России в следующем году. То
есть если по состоянию на 31 декабря 2017 года сотрудник был признан
нерезидентом, а в январе 2018 года стал резидентом, сумма НДФЛ,
удержанного в 2017 году, не пересчитывается.
Рассмотренные правила определения статуса налогового резидента не
относятся к следующим лицам:
 иностранцы, приглашенные в Российскую Федерацию на работу в
качестве высококвалифицированных специалистов;
 иностранцы, которые признаны беженцами или получили на
территории Российской Федерации временное убежище.
Доходы рассмотренных категорий физических лиц облагаются НДФЛ
по ставке 13 процентов, так же, как и доходы резидентов.
Для подтверждения статуса резидента Российской Федерации
необходимо обратиться в налоговую инспекцию, подать заявление и получить
документ, который подтвердит его резидентство.
В зависимости от типа дохода, полученного резидентом, НДФЛ
составляет 9, 35, 13 и 30 (15) процентов. Подоходный налог выплачивается в
размере 9 процентов в следующих случаях:
− выплаченных процентов по облигациям с ипотеки, выданной до 1
января 2007 года;
− выплаченного дохода учредителей доверительного управления
ипотечного кредитования, сертификаты участия в ипотеке, выпущенные до 1
января 2007 года.
В размере 35 процентов взимается следующих доходов резидентов:
− стоимость призов полученных в играх, конкурсах и других акциях с
целью рекламы товаров (работ, услуг). В этом случае подоходный налог с
физических лиц взимается только с дохода более 4000 рублей. Доход в
пределах указанной суммы освобождается от налога. Если призы получены в
лотереях, не связанных с акциями, доход облагается налогом по ставке 13
процентов;
− проценты по вкладам в банках на территории Российской Федерации
и проценты по облигациям российских организаций;
− проценты по использованию средств акционеров потребительского
кредита,
а
также
проценты
по
кредитам,
предоставленным
сельскохозяйственным
кредитным
кооперативам
его
членами
(ассоциированными членами);
− материальные выгоды от полученного кредитного фонда.
Ставка налога на доходы физических лиц в размере 30 процентов
применяется к выплате дохода от ценных бумаг российских организаций (за
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исключением дивидендных доходов), права на которые отражаются на
депозитных счетах иностранных держателей (депозитные программы).
Все прочие доходы резидентов облагаются НДФЛ по ставке 13
процентов.
Доходы, полученные нерезидентами, в зависимости от типа, могут
облагаться НДФЛ по ставке 15, 13 и 30 процентов.
15-процентная ставка применяется при отказе от подоходного налога с
дивидендов, начисляемых нерезидентам.
Ставка 13 процентов применяется к доходам нерезидентов, которые
являются:
−
высококвалифицированными специалистами;
−
участниками Государственной программы добровольного
переселения, проживающих за границей и членам их семей, которые
совместно осуществляют постоянное проживание в России;
−
членами экипажей кораблей, плавающих под национальным
флагом России;
−
беженцами или иностранными гражданами, которым временно
предоставлено убежище в России.
−
жителями стран, входящих в Евразийский экономический союз.
Применяется 13-процентная ставка от доходов данных лиц с первого дня
их работы в России по трудовым и гражданско-правовым договорам.
Кроме того, ставка налога на доходы физических лиц в размере 13%
применяется к доходам, полученным резидентами за пределами найма на
работу на основании полученных патентов.
В
отношении
всех
остальных
доходов,
выплаченных
нерезидентам, применяется ставка НДФЛ 30 процентов.
Для того, чтобы налоговая система функционировала успешно,
необходимо взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. В
первую очередь, физические лица должны знать свои обязанности по уплате
НДФЛ и налоговых льготах, которые позволят уменьшить налогооблагаемую
базу. Для резидентов Российской Федерации НДФЛ установлен 13 процентов,
однако правительством обсуждается вопрос повышения ставки НДФЛ на 2 п.
п. до 15 процентов. Данные меры буду способствовать росту дополнительных
доходов бюджета. В 2016 году в парламент был внесен законопроект,
предусматривающий кратное повышение ставки для обеспеченных россиян и
полное освобождение от налога тех, кто зарабатывает менее 15 тыс. руб. в
месяц. Однако, данные нововведения являются дискуссионными и никакие
решения пока не принимаются.
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Аннотация: В статье рассматриваются методы измерения
вертикальных и горизонтальных деформаций фундаментов при проведении
строительно-технической экспертизы. Автор приходит к выводу, что с
использованием рассматриваемых методов можно провести
оценку
эксплуатационной пригодности и степени аварийности (возможности
обрушения) объекта, на основе исследования меры проявления просадок
основания и деформаций поверхности фундаментов; интенсивности
деформационного воздействия на здание под влиянием неравномерных
просадок основания. Результаты освидетельствования становятся основой
для принятия решения об осуществлении усиления фундаментов зданий и
сооружений.
Ключевые слова: Вертикальные и горизонтальные перемещения
фундаментов, методы измерений, дефекты строительных конструкция,
судебный эксперт, строительно-техническая экспертиза.
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Annotation:The article discusses the methods of measuring vertical and
horizontal movements of foundations during construction and technical expertise.
The author comes to the conclusion that using the considered methods it is possible
to assess the operational suitability and the degree of accident rate (possibility of
collapse) of the object, based on the study of the measure of the manifestation of
subsidence of the base and the deformations of the earth's surface; the intensity of
the deformation effect on the building under the influence of uneven subsidence of
the base. Results of survey become the basis for making decision on implementation
of strengthening of the bases of buildings and constructions.
Keywords: vertical and horizontal displacement of foundations, measurement
methods, defects of building structures.
На сегодняшний день по решению суда строительно-техническую
экспертизу фундамента выполняют специалисты-эксперты с использованием
инструментов, а при необходимости – и профессионального оборудования.
Проверку осуществляют, используя неразрушающие методы непосредственно
в исследуемой зоне или отбирая пробы для изучения в лабораторных
условиях. По ее результатам составляется письменное заключение,
включающее ответы на вопросы, поставленные судом перед экспертом [3].
Строительно-техническую экспертизу производят для того, чтобы
выявить дефекты строительных конструкций, а также нарушения условий их
эксплуатации. В соответствии с вопросами, поставленными судом перед
экспертом, фундаменты обследуют, чтобы выявить имеющиеся дефекты в
строительных конструкциях, проводя реконструкцию здания, осуществляя
монтаж дополнительного оборудования, а так же в том случае, если к
строящемуся объекту предъявляются требования в рамках определенного
класса безопасности.
Фундаменты - это подземная часть здания, находящаяся под влиянием
сезонных перепадов температуры, сейсмической активности района,
различных видов грунтов. При этом, эксперту необходимо также учесть
тесное взаимодействие фундаментов в такими факторами, как грунты
основания и грунтовые воды. Техническая экспертиза фундаментов требует
от судебного эксперта в первую очередь произвести обследование состояния
оснований и фундаментов.
Исследование деформаций оснований и фундаментов судебный эксперт
проводит в соответствии с ГОСТ 24846-2012 по следующему плану:
- разрабатывают программу измерений;
- выбирают конструкцию, месторасположение, а заткем устанавливают
исходные геодезические знаки высотной и плановой основы;
- осуществляют высотную и плановую привязку исходных
геодезических знаков;
- устанавливают деформационные марки на зданиях и сооружениях;
- инструментально измеряют величину вертикальных и горизонтальных
перемещений и кренов;
- обрабатывают и анализируют результаты наблюдений [6].
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Про производстве строительно-технической экспертизы эксперт
самостоятельно определяет классы измерения вертикальных перемещений
фундаментов. С учетом требуемой точности выбирается класс измерения и
соответствующий метод проведения работ.
Характеристика точности
измерения осадок, подъемов определяется через среднюю квадратическую
ошибку, полученную из двух циклов измерения: для I класса ±1 мм; для II
класса ±2 мм; для III класса ±5 мм.
Точность измерения вертикальных перемещений предписывает
техническое задание,
которое составляет проектно-изыскательская
организация, руководствуясь принятыми в проекте расчетами величины
осадок. Так, I класс применяют при измерении осадков оснований и
фундаментов зданий и сооружений, которые построены на скальных и
полускальных грунтах, также сюда относят уникальные сооружения.
II класс применяют при измерении осадков и подъемов любых зданий и
сооружений, которые построены на сжимаемых грунтах.
III класс измерений применяют при оценке осадок и просадок любых
зданий и сооружений, построенных на территориях с насыпными,
просадочными, заторфованными и другими сильно-сжимаемыми грунтами.
Измерение вертикальных перемещений оснований и фундаментов
судебный эксперт производит такими методами, как геометрический,
тригонометрический или гидростатический, метод нивелирования, метод
фотограмметрии.
Геометрическое нивелирование обычно считают основным методом
при проведении измерения вертикальных перемещений. Применение
тригонометрического нивелирования осуществляют, измеряя вертикальные
перемещений фундаментов, если имеют место резкие перепады высот
(большие насыпи, глубокие котлованы, косогоры и пр.) [4].
Гидростатическое нивелирование (для данного метода необходимы
переносной шланговый прибор или стационарная гидростатическая система,
устанавливаемая по периметру фундамента)
применяют, измеряя
относительные вертикальные перемещения большого числа точек, которые
труднодоступны для измерений другими методами, а также тогда, когда
отсутствует видимость между марками, или если в месте производства
измерительных работ человек не может находиться в соответствии с техникой
безопасности. Проведение измерений вертикальных перемещений
посредством метода гидростатического нивелирования для зданий или
сооружений, находящихся под воздействием динамических нагрузок и
воздействий, не допустимо [3].
При необходимости проведения
измерений горизонтальных
перемещений фундаментов зданий и сооружений судебный эксперт
применяет методы створных наблюдений, отдельных направлений, а также
методы триангуляции и фотограмметрии. Выбор отдельных методов
измерений горизонтальных перемещений должен производиться с учетом
классов точности измерения, которые целесообразны для данного метода.
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Метод створных наблюдений при измерениях горизонтальных
перемещений фундаментов применяется экспертами, если имеет место
прямолинейность здания (сооружения) или его части и если есть возможность
обеспечения устойчивости концевых опорных знаков створа.
Метод отдельных направлений применяют, измеряя горизонтальные
перемещения зданий и сооружений, если нет возможности закрепления створа
или обеспечения устойчивости опорных знаков створа. Чтобы измерить
горизонтальные перемещения при помощи указанного метода, необходима
установка не менее трех опорных знаков, образующих треугольник, имеющий
углы не менее 30°С [3].
Применение методов триангуляции
целесообразно в процессе
измерения горизонтальных перемещений фундаментов зданий и сооружений,
которые возводятся в условиях пересеченной или горной местности, а также
тогда, когда невозможно обеспечение устойчивости концевых опорных знаков
створа. Величина и направление горизонтального перемещения фундамента
(или его частей) определяют в соответствии с изменениями координат
деформационных марок в определенный промежуток времени между циклами
наблюдений.
Измерение крена фундамента (здания или сооружения в целом) проводя
такими методами, как проецирование, координирование, измерение углов или
направлений, фотограмметрия, механические способы, при которых
используют кренометры, прямые и обратные отвесы. Размеры предельных
погрешностей измерения крена в зависимости от высоты Н наблюдаемого
здания (сооружения) для гражданских зданий не должны быть выше 0,0001
Н, мм [5].
Измеряя крены фундамента зданий (сооружений) при помощи метода
проецирования, судебному эксперту необходимо использовать теодолиты,
имеющие накладной уровень, или приборы вертикального проецирования.
Если крены измеряются при помощи методов координирования, то
необходима установка не менее двух опорных знаков, способных образовать
базис, концы которого служат основой для определения координат верхней
и нижней точек жилого здания.
Применение фотограмметрического метода измерения горизонтальных
и вертикальных перемещений и кренов целесообразно тогда, когда
необходимо измерить осадки, сдвиги, крены и другие деформации зданий,
если имеется неограниченное число наблюдаемых мерок, устанавливаемых в
труднодоступных местах для измерений эксплуатируемых зданий и
сооружений.
Проводя вышеуказанные виды работ, направленные на
выявление перемещений конструкций фундаментов и крена зданий,
руководствуются положениями ГОСТ 24846-2012, СП 126.13330.2012 и
«Руководства по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов
зданий и сооружений». Затем производят сравнение измеренных величин
вертикальных перемещений (осадок) и предельно допустимой величины по
СП 22.13330.2011 и СП 20.13330.2011. В качестве исходных материалов, на
основании которых
разрабатываются рекомендации, направленные на
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восстановление эксплуатационной надежности конструкций, выбирают
величину измеренных неравномерных вертикальных перемещений (осадок)
надземных конструкций, а также обнаруженные в них трещины и
повреждения [6].
Результаты измерений деформаций оснований и фундаментов являются
основой для составления заключения эксперта, состоящего из:
- краткого описания целей измерения на исследуемом объекте;
- характеристик конструктивных особенностей зданий или сооружений,
фундамента и его геометрии;
- характеристик геологического строения основания и физикомеханических свойств грунтов;
- описания планов и разрезов зданий, сооружений;
- описания схем расположения, размеров и описания конструкции
установленных
реперов,
опорных
и
ориентировочных
знаков,
деформационных марок;
- описания примененной методики измерений;
- графиков и эпюр, описывающих горизонтальные, вертикальные
перемещения, крены и развитие трещин во времени, рост давления на
основания фундамента;
- перечня факторов,
которые способствуют возникновению
деформаций;
- описания выводов, касающихся результатов измерений (при этом
учитывается состояние строительных конструкций надземной части здания), а
также комплекса соответствующих рекомендаций в рамках обеспечения
устойчивости здания и эксплуатационных качеств фундаментов [4].
При освидетельствовании объекта судебный эксперт осматривает узлы
и строительные конструкции, технологическое оборудование, отмостки,
коммуникации, смежные строения, прилегающую территорию; изучают
проектную и исполнительскую документацию, акты предыдущих осмотров и
пр.; производят комплекс геодезических наблюдений за развитием
просадочных деформаций, а также осуществляют съемку фактического
положения здания и территории; кроме того, проводят соответствующие
инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на аварийном
участке, чтобы определить влажность грунтов и положение уровня грунтовых
вод.
Проанализировав материалы освидетельствования, судебный эксперт
может провести
оценку эксплуатационной пригодности и степени
аварийности (возможности обрушения) объекта, на основе описания причин
или источников замачивания, меры проявления просадок основания и
деформаций земной поверхности; интенсивности деформационного
воздействия на здание под влиянием неравномерных просадок основания.
Также определяется значение внутренних усилий, и соответствуют ли
совместные деформации здания предельно допускаемым. На основании
результатов освидетельствования судом принимается решение о состоянии
аварийных или предаварийных конструкций исследуемого здания.
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Таким образом, рассмотренные в статье подходы к обследованию
фундаментов объектов капитального строительства
при производстве
строительно-технической экспертизы дают возможность эксперту дать полное
и всестороннее заключение о состоянии исследуемых несущих конструкций,
что в последствии позволит принять решение об организации их ремонта либо
о сносе строения.
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The question of the status of women in Islam and in Muslim society is neither
new nor definitively resolved. Despite numerous studies in Western, Muslim and
Russian science, coverage of many problems related to this topic is not objective.
Perhaps no topic attracts such attention and does not acquire so many false ideas,
interpretations, and, finally, does not differ in such a degree of misunderstanding as
the question of the status of women in Islam.
In the beginning of 19th century western women through strikes and
demonstrations achieved the legal rights equal to men, since that period women
never stopped to fight for equality men and women in any sphere of life.
Unfortunately while striking for women’s rights western society forget about
bringing up children as next generation and happiness at home itself. For western
women staying at home as housewife even for short period of life considers going
backward but not forward because it is not prestigious for society, much higher
appreciates professional skills, so if women instead of being housewife will became
a professional doctor that will considers as great success…This all happens because
for ages women’s status in the western culture were much lower than men’s.
Christianity makes this situation even worse by stating that Eva gave the evil’s fruit
to Adam and committed the crime against all human being. That is why western
society prospers only when they separated the religion from all sphere of life because
that was very wrong. However not all religion do the same to women’s status in
opposite with Islam coming women’s position in society improve from very bad to
very good, even modern women’s rights much less than rights of Muslim women in
Quran. It is well known from history how bad Arabs treated women before Islam
and first what Prophet Mohammed did was the establishing women’s status as high
as he can but though the time, wrong interpretation of Quran was the reason of
discrimination of women in general. We need to speak about rules of pure Islam not
about rules of Followers of Islam which were influenced by local traditions.
According to Quran we shouldn’t forget any other members of society, so when we
focus only on women’s status we can miss other things, we need to balance up
between our biology and our lifestyle and requirements of time. . According to Islam
woman is primarily a wife and mother. But there is no limitation to work outside of
53

her house. Grow a healthy generation and create a favorable, heavenly atmosphere
at home can’t be considered as «idleness». But we shouldn’t forget that women have
to choose themselves what to do, so being a housewife or business lady for particular
period of life, should be decided by woman without any pressure on her and only at
that time society will prosper. Also the status of housewife should be more honorable
in society.
Are we free from stereotypes against women in our time? This can be judged
by how we treat the self-determination of women to its social role and purpose. We
live in an enlightened age, when the equal rights of men and women enshrined in
the constitutions of various countries, when women are included in the economic
life of society, have the right to vote and access to education, but also the status of
women remains largely ambivalent. Speaking about the social role of the modern
woman, an American sociologist E. Boulding notes that this role is associated more
with the "wrong side" of society, and not with the "front" side of it [1].
Discrimination against women persists, though often not in explicit, but in a latent
form, aided by half role stereotypes, that is persistent idea that it should be,
"permitted" the woman in society. They are barriers in the minds and behavior of
people, the cause of the inequality of social positions of men and women.
Islam - an ideology that helps humanity to avoid many of the problems that
modern man stands face to face. After all, the Creator not only created and threw us
into this world, but He sent instructions on using this life - Quran. According to
Islam a woman is primarily a wife and mother. Grow a healthy generation and create
a favorable, heavenly atmosphere at home cannot be considered as "idleness". About
mothers, authentic Hadith (dictum) said: "Paradise is located under the feet of
mothers", that is attitude towards them determines the welfare of a Muslim man in
eternity. As for the sisters, daughters and wives, the men is responsible for them
before God, since "Each of you is to manager, and each of you will be responsible
for the management entrusted to it [2]. From women depends largely on what is
religious and what is breeding the next generation. They have the great function of
maintaining peace, of tranquility, religiosity of fireside; manners and piety of the
younger generation. Regarding the rights of them, they are united in their rights with
men in all. Each has its own function in this life. “For men - share of what they have
acquired, and for women - share of what they have purchased. Ask the Almighty for
his mercy. Verily, Allah knows all [3]. ".
It is clear that the Quranic attitude towards women are no different than those
of men. They both are God's creatures who have lofty goals on the earth to worship
their Lord, do righteous deeds, and avoid evil and they, as will be judged
accordingly. Quran never mentions that the woman devil's gateway or that she is a
liar by nature. In the Quran, moreover, never mentions that man is the image of God,
all men and all women are his creatures, that's all. According to the Koran, a
woman's role on earth is not limited only to childbirth. She needed to do as many
good deeds as any other man had to do. Quran never said that a woman is the culprit
and that she offered the fruit to Adam. In Islam, God never punishes anyone by
mistake or another, everyone is in charge only for what he did. Creation of Eve in
the Quran has brought much happiness to Adam and he was no longer alone, on the
54

contrary, the Quran has instructed all the believing women to follow the example of
those ideal women, like the Virgin Mary and the wife of Pharaoh, Asiya [3]. The
duties of women in Islam do not differ from the duties of men in the performance of
religious rites - daily prayers, fasting, obligatory donations for the benefit of the poor
and pilgrimage. On the contrary, women in Islam have a special status and some
privileges - Islam facilitates their prescribed duties, taking into account the
psychological and physiological characteristics of the female body [4]. Of course, a
woman has the right to work. If she is able to do this job and she is able to work with
her homework and work, she can work with her husband when she consulted with
her husband. What's more, the money earned by the woman belongs only to the
woman and she is not included in the family budget. But a woman can invest her
money partially or fully at the family budget whenever she wants. As you can see,
now, women are working full-time and helping their husbands. "In Europe, many
women find that the more uneducated woman is, the more it fills the void all the
birth of a new baby, and thus justifies its existence. Whereas in Europe than the
higher the status of women, the less chance to be a mother. Between career and
motherhood women forced to choose a career. "Higher education - best
contraceptive" bitter joke in Germany ", then" for many women a conscious rejection
of birth (second) child has a reaction to the gender asymmetry in status positions.
Being a mother is an honor only among relatives, but not in the circle of
professionals. If you feel bad sewn costume or unsuccessful cut appendicitis, you
will not tell about this dressmaker or surgeon: « But she is a good mother, and he is
the father of four children. "In the sphere of professions, social achievements, the
price of motherhood is hardly comparable to the cost of skill, leadership in the
business, government. About famous people are judged primarily by their deeds and
not by children. "What is actually more valuable to women. If Islam considers a
woman primarily as a wife and mother, but at the same time anywhere in the Qur'an
and Sunnah there is no prohibition on the execution of public works [5].»
In this way the role and position of women in Islam are great - the attitude to
it on the part of men is strictly controlled by the Supreme Creator, and the
infringement of her rights is severely punished.
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Большинство людей сталкивались с проблемой приобретения наследства.
Многие граждане не знают о том, что в течение шести месяцев со дня смерти
родственника необходимо обратиться к нотариусу с заявлением для получения
права на наследство. Из-за недостаточного опыта в этой сфере люди
пропускают срок, и проблемы заинтересованных лиц приходится решать в
судебном порядке. Проблемы наследования остаются актуальными из года в
год. При отсутствии завещания, споры между родственниками происходят
довольно часто.
Все вышесказанное обуславливает актуальность изучения данного
вопроса. Целью исследования данной темы является: выявить пробелы в
законодательстве и практике применения наследования по закону.
Ст.1151 Гражданского кодекса звучит, следующим образом, «если
отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от
наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства,
либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не
указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158),
имущество умершего считается выморочным». Обратим внимание на другой
пункт ст.1151: «В порядке наследования по закону в собственность городского
или сельского поселения, муниципального района (в части межселенных
территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное
имущество, находящееся на соответствующей территории». Таким образом,
все имущество гражданина переходит государству.
Если упущен срок для принятия наследства, то восстановить можно
только обратившись в судебные инстанции. Но только в определенных
случаях, когда срок был пропущен по уважительным причинам. И тут
возникает ряд вопросов, касающиеся части третьей ГК РФ. Какие
уважительные причины и какие причины относятся к таким ,кроме оснований,
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как наследник не знал, да и не должен был знать об открытии наследства. По
каким причинам и основаниям наследник не мог знать об открытии
наследства? Законодатель не дал точную формулировку по упоминанию и
уточнению причины.
Другим проблемным аспектом является ст.1114 ГК РФ. Необходимо
дополнить, изменить часть статьи ГК и расширить возможности граждан.
Внести следующие изменения: день открытия наследства является днем
смерти гражданина или же днем когда наследнику стало известно о смерти
родственника и о наследстве.
В главе 63 ГК РФ рассматривается очередность наследования по закону.
Наследник, который находится по очереди имеет право приобрести
наследство в порядке перехода права на наследство, то есть после смерти
наследника предыдущей очереди, если он не успел вступить
наследство.Также он
имеет право,если правопреемник отказался от
наследства или не принял его. Но, согласно ст. 1151 ГК РФ, как указывалось
выше, если наследник в срок не принял имущество, то это имущество
становится выморочным. Из этого можно прийти к выводу о том, что есть
противоречия в нормах законодательства.
Необходимо дать точную формулировку по упоминанию и уточнению
причины, которые суд может признать уважительными при восстановлении
срока для принятия наследства. Такими причинами могут являться:
длительная болезнь, нахождение за границей и др.
Процедуру получения наследства наследником следующей очереди
следует упростить, а так же установить срок, в течение которого наследник
следующей очереди вправе вступить в наследство, если наследник
соответствующей очереди во время этого не сделал. В этой связи
представляется необходимым внесение изменений в статью 1156 «Переход
права на наследство (наследственная трансмиссия)». К п.1 ст.1156 необходимо
добавить следующие подпункты 1.1 и 1.2 :
1.1.Если наследник, в течение установленного срока для принятия
наследства не принял наследство, то правом принятия наследства обладают
наследники следующей очереди в течение шести месяцев со дня истечения
срока для принятия наследником предыдущей очереди.
1.2.Если наследник, принявший наследство не нуждается и не пользуется
наледством, то наследник последующей очереди имеет полное право
обратиться в суд для признания за ним права на наследование, если будет
доказано, что он нуждается в имуществе, входящем в состав наследства.
Если бы внесли подпункты 1.1 и 1.2, то это помогло бы избежать потери
имущества, которое вполне может стать выморочным. Например, наследство
может перейти наследнику у которого имеется свое жилье, а может быть даже
не одно, а у наследника следующей очереди трудное жизненное положение,
негде жить, нет собственного уголка и он не в состоянии приобрести
собственное жилье. Верным и справедливом решением было бы следующее:
наследство перешло бы тому наследнику, который действительно нуждается в
нем.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблемам оформления
полномочий адвоката-представителя в гражданском процессе. Автором
сделан вывод о том, что многие из них весьма решаемы с помощью
современных подходов на уровне законодательства. Также была
проанализирована судебная практика, связанная с этим вопросом.
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Весьма важным, с практической точки зрения, является вопрос
оформления и допуска адвоката-представителя к участию в гражданском деле.
Суть исследуемого вопроса раскрыта законодателем в главе 5 ГПК РФ.
В частности, порядок оформления полномочий адвоката как представителя в
гражданском процессе предусмотрен ч. 5 ст. 53 ГПК РФ, согласно которой
такие
полномочия
удостоверяются
ордером,
который
выдается
соответствующим адвокатским образованием. Указанная норма прямо связана
с ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 (далее по тексту - ФЗ от
31.05.2002 № 63-ФЗ). Также установлено, что форма соответствующего
ордера должна утверждаться федеральным органом юстиции. Кроме того
указанной нормой предусмотрено, что адвокат может представлять
доверителя на основании соответствующей доверенности. Форма ордера, о
котором идет речь, утверждена приказом Министерства юстиции РФ от
10.04.2013 № 47 «Об утверждении формы ордера»2 (далее – Приказ от
10.04.2013 № 47).
Хотелось бы отметить, что правомерность данного приказа являлась
предметом рассмотрения Верховного Суда Российской Федерации (дело по
заявлению Пакина К.В. о признании указанного приказа недействующим) 3.
В частности, заявитель оспаривал утвержденную Приказом от
10.04.2013 № 47 форму ордера по части предписаний о внесении в ордер и
корешок к нему сведений о дате, с которой реализуется поручение, а также
стадии рассмотрения дела и об основаниях выдачи ордера с указанием
реквизитов соглашения, документа о назначении. В этих требованиях
гражданин Пакин К.В. усмотрел нарушения п. 1 ст. 8, п. 1 ст. 25 ФЗ от
31.05.2002 № 63-ФЗ, ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»4, ч. 5 и 6 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»5 в плане недопустимости нарушения адвокатской тайны.
Однако в удовлетворении данной жалобы Верховный Суд РФ отказал,
сославшись на то, что внесение в ордер сведений о дате, стадии процесса, а
также об основаниях его выдачи в полной мере согласуется с требованиями
действующего законодательства.
Также по данному вопросу необходимо привести позицию
Конституционного Суда РФ, сформулированную в определении от 08.11.2005
№ 439-О6, согласно которой одним из условий реализации права на получение
квалифицированной юридической помощи является необходимость
обеспечения конфиденциальности, полученной в процессе оказания таковой
информации. Поэтому заполнение данных реквизитов ордера не является
произвольным вмешательством в сферу индивидуальной автономии личности
и не влечет нарушение принципа сохранности адвокатской тайны.
В соответствии с требованиями ст. 54 ГПК РФ адвокат, выступающий в
роли представителя в гражданском процессе, для осуществления ряда
значимых действий по распоряжению процессуальными средствами защиты,
должен предоставить суду доверенность, в которой указан перечень его
специальных полномочий. Такая доверенность, в соответствии с ч. 2
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" //
Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст. 2102.
2
Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2013 г. № 47 "Об утверждении формы ордера" // Российская газета, 12.04.2013, N 80.
3
Решение Верховного Суда РФ от 29 апреля 2013 г. № АКПИ13-43 // СПС «Гарант»
4
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О персональных данных" // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006,
N 31 (1 ч.), ст. 3451.
5
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448.
6
Определение Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2006.
№ 2.
1
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ст. 53 ГПК РФ, может быть удостоверена как в нотариальном порядке, так и
организацией, где работает или учится доверитель. Кроме того, в соответствии
с требованиями ч. 3 ст. 53 ГПК РФ, такая доверенность может быть
удостоверена руководителем или иным уполномоченным на это лицом
управляющей организации по месту жительства доверителя, жилищного или
иного специализированного потребительского кооператива, главным врачом
стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель находится на
излечении, администрацией учреждения исполнения наказаний и тому
подобное.
Несмотря на описанные выше требования закона, нередко в практике
встречаются случаи, где судьи для ведения дела в суде общей юрисдикции от
имени представителя, который сам в суде не участвует, требуют от адвокатов
предоставить доверенность. Свою позицию суд мотивирует необходимостью
проверки действительного отношения к делу представителя. По мнению
В.Н. Ивакина, чью позицию я разделяю, такие требования суда не
соответствуют
закону,
прямо
предусматривающим
достаточность
7
представления адвокатом ордера . Однако, как пишет ученый, подобная
практика укоренилась в отдельных субъектах Российской Федерации, и судьи
от адвокатов-представителей по гражданским делам в судах общей
юрисдикции во всех случаях требуют нотариально удостоверенные
доверенности. Более того, отдельные адвокаты по личной инициативе вместо
ордера сразу оформляют доверенность, что мы также несколько
нецелесообразно, так как того не требует закон, а также статус адвоката
приравнивается таким образом к частнопрактикующим юристам.
Вместе с тем, в доктрине гражданского процесса высказываются
отдельные мнения о том, что в настоящее время процедура оформления
полномочий адвоката ордером устарела. При этом предлагается перейти на
оформление соответствующих полномочий доверенностью, то есть
фактически поддерживается описанная выше практика8. В качестве мотивов
такой позиции приводится утверждение о возможности недобросовестного
использования адвокатом ордера, а также относительная простота
оформления такого ордера. В том числе, хотелось бы обратить внимание на
порядок выдачи ордера на выполнение поручения доверителя, выдаваемого
адвокатским кабинетом, который подписывает сам адвокат. Отдельные
исследователи высказываются о юридической бессмысленности такого
подтверждения полномочий адвоката9. Вместе с тем полагается, что по своей
природе такой ордер является лишь формальным подтверждением принятия
поручения адвокатом.
Также я считаю, что от возможных недобросовестных действий со
стороны адвоката ни ордер, ни доверенность для доверителя не станут
защитой, поскольку имеют место случаи несогласия и жалоб доверителей на
злоупотребления распорядительными процессуальными действиями, которые
Ивакин В.Н. Спорные вопросы оформления полномочий адвоката-представителя в гражданском процессе // Российская юстиция. 2007.
№ 6. С. 23-34
8
Сидоров Р.А. Представительство в гражданском процессе: Дис.... канд. юрид. наук. Тверь, 2003. С. 136-138
9
Приходько И. Применение правил о представительстве и некоторые процессуальные презумпции // Хозяйство и право. 2003. № 2. С. 88
7
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совершались адвокатами, в том числе, и в пределах оговоренных в
нотариально удостоверенной доверенности.
Например, Н.Н. Гончаровой10, описан случай обращения в адвокатскую
палату гражданки, проживающей на территории сопредельного государства,
на действия адвоката, который, участвуя в деле о взыскании в ее пользу
крупной денежной суммы, отказался от иска, пользуясь наличием у него
соответствующей нотариальной доверенности. Адвокат подозревался в
сговоре с ответчиком. По результатам рассмотрения жалобы адвокат был
привлечен к дисциплинарной ответственности.
Не исключены случаи злоупотребления в части ведения дела в суде
адвокатом вообще без согласия на то участвующего в деле лица путем
оформления фиктивного ордера. Однако видится, что такие случаи имеют
признаки уголовно-наказуемого деяния и возможны при любом порядке
оформления полномочий адвоката. Возможно, при нотариальном
удостоверении доверенности это немного усложняет процесс, но все же не
делает его невозможным.
В частности практике известны случаи, когда подделывались не только
бланки доверенностей, предоставляемых в суд, но и для оформления таких
доверенностей предварительно незаконно завладевали документами,
переклеивали фотографию третьего лица, уже с которым вместе обращались к
нотариусу за удостоверением полномочий.
Кроме неспособности защитится доверенностью от возможных
злоупотреблений со стороны адвокатов, указанная выше позиция не может
быть принята к осмыслению с точки зрения необходимости дополнительных
временных и денежных затрат доверителями для защиты своих прав.
Особенно актуальным данный вопрос является для жителей отдаленных от
места рассмотрения дела районов. Таким образом, преследуя цели защитить
доверителей, на практике мы можем добиться лишь усложнения порядка
защиты ими своих прав.
В любом случае, как указывает Г.К. Шаров11, именно презумпция
честности и достаточно суровая ответственность за возможные нарушения
требований закона позволяют адвокату осуществлять достаточно широкие
полномочия лишь подтвердив, что он действительно является адвокатом.
Ордер же является пережитком советского законодательства, так как
соглашение с клиентом в то время заключал заведующий юридической
консультацией и затем распределял дела среди адвокатов. Ордером
подтверждалось, кому какое дело поручено.
Существует и более либеральный подход к оформлению полномочий
адвоката. К примеру, Р. Лисицин12 предлагает закрепить возможность
прописывать дополнительные права представителя не в доверенности, а и на
Гончарова Н.Н. Формирование и реализация адвокатом правовой позиции по гражданскому делу: Дис. ... канд. юрид. наук. М. 2008. С.
77
11
Шаров Г.К. К вопросу о поправках к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» // Федеральное
законодательство об адвокатуре: практика применения и проблемы совершенствования: Материалы Международной научнопрактической конференции. Екатеринбург, 13 июля 2004 г. С. 310
12
Лисицин Р. Для чего адвокату ордер? // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 30
10
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обратной стороне ордера, что упростит порядок принятия адвокатом
поручения по гражданскому делу. Однако, такой подход излишне упрощен и
не совсем оправдан.
Отдельные исследователи, как то Р.А. Сидоров, предполагают
возможность оформления полномочий представителя посредством
электронных носителей: оформить в нотариальной конторе и передать
посредством электронной почты. По его мнению, вопрос подтверждения
факта волеизъявления доверителя можно решить в соответствии с
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»13.
Такой подход кажется недостаточно продуманным, в том числе с учетом
того, что действующим законодательством возможность использования
нотариусами электронной подписи не предусмотрена.
В этом ключе было бы разумно внедрить более глобальные изменения в
плане нотариальной работы: создание единого федерального электронного
реестра нотариальных действий – закрытой электронной базы данных, в корой
в режиме реального времени можно будет отследить не только факт
волеизъявления доверителя в части наделения представителя полномочиями,
но и действие конкретной доверенности в конкретный период времени,
отсутствие соответствующего отзыва. Существование такой базы
существенно облегчило бы процесс выдачи доверенностей, а также
минимизировала бы возможность злоупотреблений представителями
полученными полномочиями.
Ну и, в конце концов, если доверитель проживает в отдаленной
местности, то было бы не лишним проводить подтверждение полномочий
представителя с использованием видеоконференц-связи. Однако, для этого
необходимо внесение соответствующих изменений в ГПК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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Аннотация: Большое значение в данной статье отдается охране
окружающей среды. Приводятся основы международного экологического
права. Рассматриваются некоторые проблемы охраны окружающей среды и
пути их решения.
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Еще с древних времен, люди относились к природе с большим
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почтением, любовью и уважением, ведь она для них была кормилицей и
домом.
Актуальность данной темы состоит в том, что природа дает людям
ресурсы для жизни и дальнейшего процветания, охрана окружающей среды во
всем мире, серьезная и весьма разносторонняя тема для обсуждения, так как
любые ресурсы нужно охранять и бережно к ним относиться. Основным
«ресурсом» является земля. Так же стоит отметить, что она является частью
окружающей природной среды
Одной из главных функций государства является обеспечение охраны и
рационального использования земель.
Ст.9 Конституции Российской Федерации установлено, что земля и
иные природные ресурсы охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории14.
Согласно Федерального закона «Об охране окружающей среды»
компоненты природной среды, природные объекты и природные
комплексы признаются объектами охраны от загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности15.
С принятием разных законов в области земли, изменилось и отношение
к понятию земли, как природного объекта, он стал пониматься как объект
недвижимости.
Сохранению надлежащего качества земель способствует институт
государственной регистрации недвижимости. На первый взгляд нет никакой
связи между охраной земель и государственной регистрацией, но если
углубиться, то можно найти взаимосвязь, государственная регистрация
обеспечивает правомерное использование земель и их охрану.
К примеру, возьмем земельный участок, находящийся в собственности
юридического лица «М». Согласно данным из Единого государственного
реестра недвижимости, категория земель: земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования: для обслуживания склада. Через некоторое
время М снес склад, в связи с ненадобностью и решил продать земельный
участок. Появился покупатель – физическое лицо, оформили договор куплипродажи, характеристику земельного участка так и оставили, вид
разрешенного использования никто и не менял, подали документы на
регистрацию. Переход права собственности успешно зарегистрировали. Вопервых, покупатель как физическое лицо переплатил госпошлину, во-вторых,
он будет использовать земельный участок не по назначению, чем может
нанести вред земле, в-третьих, в ЕГРН внесены недостоверные сведения. А
это все произошло в связи с тем, что никто не выезжал на данный участок, к
примеру, кадастровый инженер или представители органов исполнительной
Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г. с учетом поправок, внесенных Законами
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власти и Стороны предоставили недостоверные данные. На мой взгляд, это
является проблемой, что регистрация таких сделок проходит только на
основании предоставленных документах, на место нахождения недвижимости
никто не выезжает. У государственного регистратора нет актуальных,
засвидетельствованных данных, кроме «старых» сведений в ЕГРН и предмета
договора.
В данном случае мы не видим охраны земель. К охране земель можно
отнести те земельные участки, которые изъяты из оборота.
Можно привести множество примеров, где не соблюдается охрана
земель, охрана окружающей среды, так же можно рассмотреть и другие
объекты окружающей среды. Рассмотрим некоторые из них.
Современное поколение людей перестало отдавать значимое внимание
природе, им нужно было двигаться вперед, стали появляться заводы, начались
различные выбросы в атмосферу, в воду, пошло глобальное развитие
технологий, внедрение инноваций в разные области и т.д. Все это привело к
тому, что человек стал все менее зависимым от природы, теперь же он
старается подчинить ее своему влиянию, для исполнения своих целей, не
задумываясь о результатах такого отношения.
Нерациональное использование природных ресурсов, загрязнение
атмосферного воздуха, уничтожение диких животных - все это постепенно
привело к экологическому кризису. Под давлением общественного мнения,
научного сообщества и многочисленных неправительственных организаций,
государства разработали международное право как способ борьбы против
вредных факторов окружающей среды, начиная с загрязнения окружающей
среды до вопросов глобального потепления16.
В связи с вышеизложенным, на Земле стали появляться организации,
которые занимаются охраной окружающей среды. Всеми известная ООН в
1948 году создала специальное отделение – международный совет защиты
природы, который занимается организацией исследований окружающей
среды и ее ресурсов.
В своей работе Мухаметгареева Н.М. и Юсупова З.А. приводят ряд
договоров и соглашений международного экологического права, в которых
заложены основы международного экологического права, одними из них
являются Парижская конвенция по охране птиц, используемых в сельском
хозяйстве, Стокгольмская декларация 1972, Всемирная хартия природы 1982,
Хартия Земли 2000г. и др.17. В Российской Федерации так же имеются
подобные организации, например Всероссийское общество охраны природы
(ВООП), Центр экологической политики России (ЦЭПР), Гринпис
(Greenpeace) России, Общероссийская общественная организация «Союз
охраны птиц России» и другие. Несмотря на большое количество принятых
договоров, соглашений направленных на охрану окружающей среды,
улучшения состояния окружающей среды не происходит.
Юсупова З.А., Мухаметгареева Н.М. О некоторых проблемах развития международного экологического права // Правовое государство:
теория и практика. - 2017. - Т. 2. - № 48. - С. 173-176.
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Проблема состоит в том, что увеличивая число международных
соглашений, договоров, принятие почти идентичных нормативно-правовых
актов приводит только к дублированию некоторых положений. Поэтому
нужно работать над принятыми документами, исключить ненужное, в
конечном итоге создать единый документ. Нужно сделать их действенными.
Много это не значит хорошо, главное, чтоб это было эффективно.
2017 год в России, официально был объявлен годом экологии. Сейчас
экологическое поведение в нашей стране на крайне низком уровне.
Повседневно растут зловонные кучи мусора, варварски вырываются леса,
атмосфера загрязняется выхлопными газами. Окружающая среда – это среда
нашего повседневного обитания, начиная с места, где живет человек. Чистая
среда начинается с человека, «чисто не там где убирают, а там где не мусорят».
Для начала необходимо, что бы каждый человек, относился к среде
чистоплотно и с уважением, не мусорил, не убивал животных, не загрязнял
природу какими-либо иными способами (выброс отходов). Например, в
Японии из отходов делают целые острова и другие вещи. Весь мусор
складывают в отдельные урны, разделяя их на сжигаемый и не сжигаемый
мусор, для бумаги, стекла, металла, алюминиевых банок, электрических
лампочек, батареек, зажигалок, пластиковых бутылок, причем нужно
предварительно открутить крышку и положить в отдельную урну. У них даже
предусмотрена уголовная ответственность за незаконный выброс мусора и
штраф в размере около 5 миллионов рублей. Заводы, которые перерабатывают
этот мусор, практически не выделяют дым, так как степень очистки очень
большой.
Стоит отметить, что в апреле 2018 года Ассоциация молодых депутатов
Республики Башкортостан запустило проект «Экопоколение». Основной
целью, которого, является внедрение системы сортировки и раздельного сбора
мусора.
К сожалению, проблемы, отраженные в статье, являются не
единичными, их множество. Поэтому, за охрану окружающей среды должно
бороться не только государство, но и граждане.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникающие при
переводе жилых помещений в нежилые. Данные проблемы вытекают из
состояния отечественного рынка жилья, характеризующегося быстрым
развитием городской инфраструктуры. Возникает ситуация, когда фонд
свободных нежилых помещений и земельных участков под строительство
подходит к естественному лимиту. В таком случае есть лишь только одно
решение: приобретение в собственность жилых помещений с последующим
их переводом в категорию нежилых.
Ключевые слова: многоквартирный жилой дом, жилое помещение,
нежилое помещение, отдельный вход, земельный участок, нормы права.
Annotation: The article deals with the problems that arise when moving
residential premises to non-residential ones. These problems stem from the state of
the domestic housing market, characterized by the rapid passage of urban
infrastructure. There is a situation when the fund is suitable for non-residential
premises and land for construction approaches the natural limit. In this case, there
is only one solution: the acquisition of residential property with a subsequent
transfer to the category of non-residential.
Key words: apartment building, living quarters, non-residential premises,
separate entrance, land plot, legal norms.
Существует ряд проблемных моментов при переводе жилых
помещений в нежилые. Так, в случае перевода помещения из жилого в
нежилое ч. 2 ст. 22 ЖК РФ предусматривает необходимость оборудования
отдельного входа. Это непосредственно связано с занятием земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом. В силу п. 4 ч. 1 ст. 36
ЖК РФ, земельный участок принадлежит собственникам помещений в
многоквартирном доме на праве общей долевой собственности.
В этой связи возникает вопрос о том, должно ли приниматься решение
сособственников о предоставлении земельного участка под входную группу
единогласно или большинством голосов. Ч. 3 ст. 36 ЖК РФ гласит, что
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме
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осуществляется лишь после получения согласия всех собственников
помещений в этом доме посредством его реконструкции. Однако, в силу п. 2
ч. 2 ст. 44 ЖК РФ в компетенцию общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме включено принятие решений о пределах
использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, включая введение ограничений его использования. Согласно ч. 1 ст. 46
ЖК РФ данные решения принимаются большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме.
Судебная практика при рассмотрении споров отмечает, что если перевод
жилого помещения в нежилое связан с необходимостью проведения работ по
реконструкции дома, либо с предоставлением заявителю в этих целях части
общего земельного участка, то в указанных случаях должны применяться
нормы, которые предусматривают необходимость получения согласия всех
собственников помещений в многоквартирном доме.
Таким образом, устройство лестницы (крыльца), без которого
невозможно обустроить вход во вновь образуемое помещение заявителя,
фактически приведет к присоединению части земельного участка под
лестницей, т.е. его передачу в исключительное пользование лишь заявителя.
Одним из оснований отказа в переводе жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое помещение является
несоблюдения предусмотренных статьей 22 настоящего Кодекса условий
перевода помещения (пункт 3 части 1 статьи 24 ЖК РФ).
Так судебная коллегия Белгородского областного суда по делу № 3363/2015 от 13 января 2015 года указала, что вне зависимости от того, какому
изменению
подверглось
помещение,
принадлежащие
заявителю
(перепланировка, переоборудование, реконструкция) для решения вопроса о
переводе жилого помещения в нежилое необходимо и получение надлежащего
согласия собственников помещений многоквартирного дома для изменения
режима использования общего имущества собственников (земельного
участка).
Множественность субъектов права собственности на одно и то же
имущество предполагает необходимость согласования их воли по
осуществлению правомочий в отношении такого имущества, что
предусмотрено статьями 246 (пункт 1) и 247 (пункт 1) Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В случае когда, земельный участок с элементами озеленения,
непосредственно примыкающего к фундаменту дома, не стоит на кадастровом
учете, нахождение такого участка в собственности субъекта Российской
Федерации, не является основанием для освобождения собственника
помещения в многоквартирном доме от обязанности получить согласие
остальных собственников помещений дома на уменьшение земельного
участка и передачу его части во владение собственнику, заинтересованному в
его использовании для личных нужд.
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Собственники помещений многоквартирного дома вправе в любое время
потребовать передачи земельного участка в собственность и в реализации
этого права им не может быть отказано.
Собственники помещений в многоквартирном доме как законные
владельцы земельного участка, на котором расположен данный дом и который
необходим для его эксплуатации, в силу статьи 305 Гражданского кодекса РФ
имеют право требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя бы эти
нарушения и не были соединены с лишением владения, а также право на
защиту своего владения, в том числе против собственника земельного участка.
Судебная коллегия при рассмотрении споров по данной категории дел
обращает внимание и на то, имеет ли место реконструкция дома при переводе
жилого помещения в нежилое. При рассмотрении дела № А51-6198/2015
администрация г. Арсеньева Приморского края аргументировала свой отказ в
выдаче решения на перевод нежилого помещения в жилое тем, что,
независимо от того, является ли переоборудование жилого помещения
реконструкцией или перепланировкой, в случае, если такое переоборудование
влечет за собой использование общего имущества собственников жилого
дома, необходимо получение согласия всех собственников общего имущества.
Суд выше стоящей инстанции указал, что в связи с тем, что отдельный вход и
крыльцо являются уже существующими, и находятся в пользовании
собственников многоквартирного жилого дома, следовательно, не будут
подвергнуты каким-либо конструктивным изменениям. Таким образом, в
рассматриваемом случае перевод спорного помещения из жилого в нежилое
не приведет к изменению правового режима пользования частью земельного
участка, занятой крыльцом и относящейся к долевой собственности
собственников помещений многоквартирного дома.
Исходя из приведенных положений Жилищного кодекса РФ следует, что
в качестве обязательного условия перевода жилого помещения в нежилое
необходимо наличие согласия всех собственников помещений в
многоквартирном доме в случае, если реконструкция, переустройство и (или)
перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части
общего имущества в многоквартирном доме либо передачи при этом части
общего земельного участка.
Таким образом, заявитель обязан получить согласие собственников
помещений в доме на распоряжение той частью земельного участка, на
которой предполагается устройство отдельного входа в нежилое помещение и
благоустройство территории.
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению необходимости
внедрения СМК на малых и средних торговых предприятиях. Система
менеджмента качества как идеология, основанная на принципах всеобщего
управления качеством, может натолкнуть предпринимателей малого и
среднего звена на изменения в ведении бизнеса. Наблюдается тенденция
повышения заинтересованности предпринимателей в качественном
функционировании своего предприятия, потому как именно качество все
больше начинает привлекать не только целевую аудиторию и клиентов, но и
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Annotation: The quality management system as an ideology based on the
principles of universal quality management can push small and medium-sized
entrepreneurs to change in doing business. There is a tendency to increase the
interest of entrepreneurs in the natural functioning of the enterprise, because it is
the quality that is increasingly begins to attract not only the target audience and
customers, but also employees.
Keywords: Quality management system, small and medium-sized trading
enterprises, total quality management.
Международный опыт свидетельствует, что для повышения уровня
качества товаров, услуг и жизни деятельность должна осуществляться на
основе разработки эффективных систем и моделей менеджмента качества.
Нормативная основа для создания подобных систем обеспечивается
международным стандартом ISO 9001. Современная практика показывает, что
внедрение и сертификация системы менеджмента качества в соответствии с
этим стандартом в различных организациях повышает эффективность и
согласованность работ, рациональное использование ресурсов, ориентацию
внимания на потребителя, что приводит к повышению уровня его
удовлетворенности. Внедрение системы менеджмента качества на основе
вышеупомянутого стандарта уже позволило в развитых странах определить
подходы и ориентиры к созданию качественных систем управления органов
местного самоуправления и исполнительной власти, в соответствии с
национальной и местной специфики.
Нормы ISO определяют требования, которые должна выполнить система
менеджмента качества. Ее применение и эффективное функционирование
подтверждают сертификатом. Нормы ISO 9001 непосредственно не касаются
качества товара или услуги. В первую очередь, это гарантия эффективного
управления организацией. Сертификат качества ISO - это возможность
доказать, что организация является компетентным партнером и провоцирует
повышение уровня доверия.
На сегодняшний день в мире сертификация по стандартам ISO является
обычной практикой. Страны, которые больше других уделяют сертификации
внимание это: Великобритания, США, КНР, Япония и др.
Рассмотрим вопрос о необходимости внедрения системы менеджмента
качества на малом или среднем торговом предприятии.
Торговые предприятия оказывают услуги по удовлетворению
потребностей покупателей при купле-продаже товаров, то есть услуга
формируется как результат взаимодействия продавца и покупателя. Продавец
для успешной продажи должен реализовать целый комплекс мероприятий:
закупку товаров, транспортирование товаров от поставщика до торгового
предприятия, входной контроль закупленных товаров, хранение и выкладку
товаров в торговом зале, обслуживание покупателей, в том числе и
консультации, предпродажную подготовку, доставку товара от торгового
предприятия до потребителя, сервисное обслуживание. Качество
деятельности торговых предприятий будет складываться из ключевых
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аспектов: качество реализуемых товаров; качество услуг, которые являются
результатом деятельности торгового предприятия; качество системы
управления предприятием.
Качество продукции (товара) устанавливается регламентами,
стандартами, подтверждается сертификатами соответствия и проверяется на
соответствие различными методами. Следует отметить, что качество
реализуемых товаров формируется на предприятиях-изготовителях. При этом
дефекты, обнаруженные после поступления продукции к потребителю, к
сожалению, имеют место быть. Однако свое недовольство покупатель
адресует, как правило, торговому предприятию. В этом случае именно
поведение персонала формирует имидж торгового предприятия.
Отношение в России к сертификации сложилось другое. Зачастую весь
смысл сертификации сводится не к улучшению деятельности своего
предприятия, а к получению самого сертификата, что негативно сказывается
на качестве результатов того или иного предприятия.
В стандартах ISO серии 9001 определены такие базовые критерии
функционирования СМК, как результативность и эффективность. В настоящее
время существует большое количество методик оценки эффективности СМК.
Общеизвестно, что эффективность – это отношение результата
(эффекта) к затратам, обеспечивающим получение данного результата.
Развитие торгового предприятия можно рассматривать с помощью таких
понятий, как результативность и эффективность. При этом следует отметить,
что независимо от того, внедрена система качества или нет, предприятие
может динамично развиваться и иметь высокие показатели эффективности
деятельности.
Возникает проблема с определением эффективности, а именно – с
количественной оценкой отдельных показателей эффективности (например,
уровень знаний продавца о товаре и его свойствах или комплексная
удовлетворенность покупателя). Для количественной оценки подобных
показателей используют методы, основанные на экспертной оценке.
Методики, основанные на методах экспертной оценки, субъективны, но пока
являются единственно возможными.
Предполагается,
что
проблема
разработки,
внедрения
и
функционирования СМК для малых торговых предприятий, работающих на
отечественном рынке, не является актуальной. Доказательством тому служит
сравнение основных принципов Всеобщего управления качеством (Total
Quality Management, TQM), которые нашли отражение в стандартах ISO серии
9001 и составляют базу любой системы качества, с принципами работы малых
торговых предприятий. Рассмотрим несколько из них.
1. Основа TQM – это процессный подход, то есть любая деятельность
рассматривается как процесс. В свою очередь малое или среднее предприятие
осуществляет коммерческую деятельность (торговлю), которую можно легко
формализовать в бизнес-процессы.
2. Принцип TQM – единство системы – процессы отдельных
подразделений интегрируются в более крупные процессы всей организации,
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что позволяет ей достигать стратегических целей. На малом или среднем
предприятии мы как правило наблюдаем простоту организационных структур,
в которой не возникает проблем со взаимодействием при управлении
процессами.
3. Непрерывное улучшение – еще один очень важный принцип TQM.
Принцип заключается в постоянном поиске путей повышения своей
конкурентоспособности и эффективности. Данный принцип является основой
малого предпринимательства. В противном случае жизненный цикл
предприятия окажется очень коротким. Постоянное повышение всех аспектов
качества – основа конкурентоспособности.
Следовательно, необходимость реализации проекта по внедрению СМК
с последующей сертификацией возникает, если при развитии бизнеса наличие
сертифицированной системы качества является обязательным условием
(например, участие в тендерах). Поскольку участие в тендерах – основная цель
рассматриваемого в данной работе предприятия, то в итоге, необходимо
сделать вывод о том, что СМК все же нужна.
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Данная статья посвящена проблеме обогащения словарного состава
современного немецкого языка лексическими единицами в сфере молодёжной
лексики.
This article is devoted to the problem of enriching the vocabulary of the
modern German language with lexical units in the field of youth vocabulary.
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События, происходящие в современном мире порождают изменения в
каждой сфере нашей жизнедеятельности. Каждый год происходят изменения
в лексике всех языков в мире. Одни слова появляются, другие же, наоборот,
утрачивают свою актуальность. Это связанно с тем, что язык меняется вместе
с формой жизни общества под влиянием событий происходящих в мире, или
в отдельно взятой стране происходит изменение лексического и
фразеологического состава языка, одновременно с этим обновляется
функционально - стилистическая система языка.
Данная статья посвящена изучению изменений в лексическом составе
немецкого языка. Мы рассмотрим, как изменилось значение слов, насколько
обогатился словарный состав современного немецкого языка, а какие слова,
наоборот, утратили свою актуальность, исчезают из обихода или поменяли
свой смысл.
Актуальность данной статьи состоит в повышенном интересе
современного мира к изучению разговорной лексики. Все больше замечается
намеренное отступление от принятых языковых норм. В разговорно - бытовой
лексике, все чаще используется замена стандартных комбинаций на образные
или эмоциональные, используется большое число экспрессивов, иногда даже
жаргонизмов, что непосредственно ведёт к снижению общепринятой лексики.
Если мы будем сравнивать разговорно - бытовой, литературный и книжный
языки, то также увидим огромные различия в изменении лексики. И что не
мало важно, каждый лексический пласт языка, будь то литературный
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политический, экономический, технический, книжный, разговорный и т.д.,
развивается со своей собственной, присущей только ему, особенностью.
Соответственно, частые изменения в научно-технической области несут за
собой и изменения в терминологии; изменения в политических событиях,
также несут новые определения и слова. Можно сказать, что современный мир
стоит на пороге, так называемого, "неологического бума", в чем и заключается
важность данного исследования. Для начала определим, что же такое
"неологический бум"... "Неологический бум", как мы его назвали, это
появление в языке огромного количества новых слов, неологизмов.
Неологизмы, в свою очередь, это определённая лексическая единица,
заимствованная из одного языка и перенесена в другой, часто при этом
приобретающая новое значение.
Материалом для данного исследования послужат неологизмы
появившиеся в последнее время в разговорно - бытовой сфере.
При изучении темы неологизмов, все склоняются к трудам доктора Д.
Ксуефу "Neologismus und Neologismenwörterbuch", в которой он чётко
определяет несколько видов неологизмов, а именно:
1. новые заимствования и новообразования с заимствованными составными
элементами;
2. прямые заимствования;
3. гибридные;
4. (смешанные) новообразования;
5. мнимые заимствования;
6. новые производные слова;
7. новые аббревиатуры;
8. новообразования;
9. новые значения [3, с.25].
Хотелось бы отметить исследования немецкого издательства
Langenscheid, которое проводит ежегодный социальный опрос среди
молодёжи на тему "Jugendwort des Jahres", так в каждом году выставляются
самые популярные слова среди молодежи и все желающие голосуют и
обсуждают целесообразность их номинации на слово года. Голосовать могут
все: молодежь, учителя, филологи, лингвисты. Так в 2017 году были
выставлены следующие слова на всеобщее обсуждение:
fermentieren - контролируемое буксирование;
Squad - экстремально классная группа;
trumpeten - или по русски мы скажем "трепаться", то есть делать большие
обещания не задумываясь о последствиях;
I bims - сокращенная форма от "Ich bin das", данное сочетание
подчеркивает нынешнюю модную тенденцию среди молодежи все сокращать;
belastend - служит для обозначения чего - то непривлекательного,
неприятного;
nicenstein - происходит от английского "nice" и имени немецкого
учёного Einstein, данное сочетание в прямом смысле подчёркивает, то, что
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человек очень хотел или ему что-то очень нравится, или как мы говорим в
русском "то, что доктор прописал...";
emojionslos - называют человека, который не использует смайлики и
разные аннимированые рожицы в сообщениях СМС или соц.сетях;
geht fit - новое выражение как ответ на вопрос "как дела?", раньше
использовалась geht klar, passt;
selfiecide - происходит от "селфи" и "суицид". Тенденция сегодняшней
моды очень большой акцент делает на фотосессии разного рода. Люди
пытаются показать свою жизнь со стороны своих желаний или следуя моде, но
никак не реальности. Поэтому в фотографиях пытаются показать себя супер
героями стоя перед движущимся поездом, или на краю обрыва, или
укротителями тигров, что в итоге зачастую приводит к смертельному исходу;
looten - молодежное слово для определения "ходить по магазинам" или
с английского "Beute" - "на добычу";
Textmarkeraugenbrauen - на русский можно перевести, как брови
нарисованные маркером. Так называют девушек с очень сильно
подчеркнутыми бровями, как нарисованные линии;
tacken - так называют тех, кто сидя в туалете пишет СМС сообщения,
такая себе смесь двух немецких слов texten и kacken. К сожалению для
сегодняшних подростков это совершенно нормально;
Noicemail - так называют нервные сообщения, которые, зачастую,
отправляют обиженные и раздражённые девушки;
unfly - выражение для чего-то не очень классного, в русском можно
выразить как "не фонтан";
lit - что-то очень классное;
schatzlos - типичное немецкое словообразование, от Schatz и los, и если
в случае с Schatz, это ласкательное название своей "второй половинки", своего
любимого человека, то в случае с schatzlos, это ироничное "у меня нет второй
половинки" или "я еще один";
sozialtot - "социально мёртвый", так называют человека, который не
регистрируется в социальных сетях и не интересуется ими;
GEGE - происходит из жаргона игроков в компьютерные игры, GEGE
или gg это сокращенно от английского Good Game;
unlügbar - безусловно, беспорно;
Teilzeittarzan - так называют людей, которые время от времени ведут
себя как обезьяны;
vong - заменило von;
Dab - так называют модное движение в танце, когда танцующий одну
руку держит перед лицом, а другую - вверх по диагонали;
gefresht - без жажды, обычай;
Ahnma - попытка что-либо понять;
fernschimmeln - не умение расслабиться в обычном месте;
napflixen - немецкая молодежь является завсегдатаем на сайте Netflix, где
могут посмотреть какой-либо фильм, но при этом не редко засыпают во время
просмотра, что в английском языке означает "nap" - "непродолжительный
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сон", отсюда и происхождение неологизма napflixen - заснуть при просмотре
фильма на канале Netflix;
Merkules - произошло от смеси имен Ангелы Меркель и Геркулеса;
tinderjährig - данное слово произошло от популярного молодёжного слова в
прошлом (2016) году "Tindergarten", произошедшего от "Kindergarten"
(детский сад) и нового популярного среди подростков приложения для
мобильных телефонов Tinder. Данное приложение представляет собой
платформу для романтических знакомств среди подростков, возможно и
название данной платформы было определено английским "teenager" подросток, таким образом tinderjährig стали называть именно подростков,
которым уже "разрешено" пользоваться данным приложением;
Bruh - очередная производная от слова брат, до этого было Bro, теперь
Bruh; Was ist das für 1 Life? - используется для выражения удивления в
чрезвычайной ситуации [4,5,6,7,8].
Тридцать самых модных неологизмов было выставлено на
всеобщее обсуждение, среди которых и было проведено окончательное
голосование. Среди многих "за" и "против" выбор пал на "I bims", которое и
стало словом года 2017. Напомним, что в прошлом году таким словом было
"fly sein", что означает "самый полный улёт". Хотелось бы отметить, что
именно молодёжный язык является одной из самых интересных сфер изучения
неологизмов, так как самое большое количество новых слов появляется
именно в этой сфере.
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История становления предмета физической культуры в системе
образования основывается на целевой установке программы в развитии
физического
совершенства
и
подготовки
студентов
к
высокопроизводительному труду и защите Родины. С 2014 года Россия, в
мировом аспекте, а именно в СМИ, стала позиционироваться как
высококультурная и спортивная страна [1, с. 137].
2016 год охарактеризовал себя как год борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Причиной такой характеристики послужила низкая
физическая культура населения, где только 2 % людей ведут здоровый образ
жизни, а на Западе 20 %.
Поэтому в настоящее время динамика и тенденция государственного и
социального отношения к высшему образованию и к физическому воспитанию
студенческой молодежи в частности заставляют серьезно задуматься о
перспективах изучения предмета «Физическая культура» в вузах: сегодня как
никогда актуальна проблема ухудшения здоровья и физического развития
молодого поколения. В студенческий период юноши и девушки подвергаются
повышенным физическим, психологическим, эмоциональным нагрузкам,
привыкают к многочасовым учебным занятиям, зачастую к не совсем
правильному режиму питания, новому коллективу. Все эти факторы
оказывают негативное воздействие и могут неблагоприятно отразиться на
здоровье будущего поколения [5, с. 327].
Поэтому предмет «физической культуры» должен проводиться на
основе инновационных профессиональных методиках обучения, которые
базируются на новых методах обучения и компьютеризации учебного
процесса.
Проблема формирования здорового образа жизни непосредственно
связана с вопросами культуры отношения студентов к своему здоровью. На
этом фоне возникают такие вопросы: как привлечь студентов, как изменить
негативное отношение студентов к своему здоровью, как заинтересовать и т.д.
На общем фоне изменений в системе высшего образования, одной из
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самых трудных для решения, является проблема реформирования образования
в области физической культуры в связи с тем, что в течение длительного
времени основное внимание уделялось развитие двигательной составляющей
студенческой физической культуры, формирование вербализованных знаний,
формализованных навыков [2, с. 213].
Аналитический обзор показывает, что целенаправленных исследований
в области физического воспитания по разработке новых концепций,
содержания, организационных форм и методов комплексного использования
информационных технологий в аспекте формирования информационной
образовательной среды физической культуры студентов в университете
недостаточно [3, с. 28-32].
В настоящее время дисциплина «Физическая культура» в обязательном
базовом курсе, рассчитанная на весь период обучения, который
осуществляется на основе государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования, предлагается по выбору (с выбором
спортивных или тренажерных систем).
Изучение интересов студенческой молодежи в области физической
культуры позволяет сделать вывод о том, что их можно разделить на две
группы: спорт, фитнес и здоровье, каждая из которых экстраполирует
различные склонности к физической активности (спорт, здравоохранение,
образование, судебная система, и т.д.). Две основные группы интересов могут
выступать в качестве признаков качеств физической культуры личности в
целом [5, с. 327].
Уровень спортивной и спортивной активности студентов во многом
определяет спрос на физическую культуру и эффективность ее развития в
обществе. Поэтому важно провести анализ стимулов, которые существенно
влияют на процесс вовлечения студентов в спортивные и спортивные
мероприятия. Согласно исследованию Г.В. Руденко, проведенный в СанктПетербургском государственном горном университете, обнаружил, что около
50% всех студентов (более 55% мужчин и около 45% женщин) воспринимают
физическую культуру как приятное времяпрепровождение, игру, развлечения.
Физическая культура как интересная вещь отмечается в среднем около 10%
студентов, а на старших курсах этот процент немного выше. Около 1/5 всех
студентов университета считают физическую культуру своего рода школой
смелости и обучения персонажам. Около 20% студентов (около 15% мужчин
и 20% женщин) считают, что физическое воспитание - это тяжелая и
напряженная работа. Только 1 - 2% студентов видят в физической культуре
цель и смысл жизни. [5, с. 101-105].
Рассмотрев результаты научных исследований Г.В. Руденко можно
предположить, что для студентов наибольшее значение имеет физическая
культура как норма приятного времяпрепровождения, игра, развлечение или
банального «получение зачета».
На основе приведенных исследований, для вовлечения студентов,
особенно технического университета, по моему мнению, как участника
учебного процесса, предлагаю использовать современные технологии для
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проведения занятий. Наряду с применением традиционных моделей
воспитания, необходимо использовать нетрадиционные и инновационные
методы работы преподавателей.
Так, одной из составляющих инвентаря спортивного зала технического
университета, предлагается оборудовать зал популярной во всем мире игровой
приставкой XBOX 360 или выше.
Игровая приставка на уроках физкультуры могла бы использоваться в
качестве обучающего и тренировочного пособия. Использование устройства
XBOX 360 на уроках физической культуры позволит развивать не только
опорно - двигательный аппарат занимающихся, но и эффективно
воздействовать на сердечно - сосудистую и дыхательную системы с учетом
психофизических и возрастных особенностей.
В структуре таких занятий для студентов можно вводить практическую
часть, которая строилась по закономерностям урока физической культуры. Так
в отличие от классического урока, где практическая часть длится 20 - 23
минуты, то на уроке с применением игровой приставки на практическую часть
отводится 30 - 33 минуты. Это позволит повысить творческую активность, а
также возможность самостоятельного выполнения заданий, как на уроках, так
и на факультативных занятиях.
Думаю, что занятия могли бы проходить по нескольким потокам,
согласно индивидуальным особенностям студентов. Эстетическое и
эмоциональное оформление программного обеспечения могло бы
мотивировать любого студента на посещения и участие учебного процесса.
Как показывает практика на Западе, целесообразно включать в занятие
подвижные игры, элементы танцев и аэробики, использовать музыку,
разнообразный спортивный инвентарь и тренажеры. В предлагаемой идеи
проведения занятий, основным аспектом является игровой контроллер,
который фактически превращает в геймпад тело игрока, причем игроку при
этом не требуется никакое дополнительное оборудование. Наиболее
подходящими для уроков физической культуры и
внеурочных занятий, можно использовать Nike+ Kinect Training; Sports
Kinect. Nike+ Kinect Training – это программа персональных тренировок,
которая была создана тренерами Nike с использованием точной технологии
Kinect для XBOX 360 и позволяет, не выходя из помещения, заниматься по
программам, достигать видимых результатов и улучшать свои физические
возможности.
По данным университетов за рубежом можно сказать что, процесс таких
занятий приводит к ряду изменений психологических и физических
характеристик. В первую очередь улучшилась координация движений, и их
качественное преобразование, воздействие волевых проявлений, повышение
работоспособности, гибкость, сила; упражнения которые используются на
уроке, действуют в качестве естественного фактора, разряжающего излишки
гормонов и помогающего организму вернуться к состоянию гармонии.
В заключении своего небольшого исследования и рекомендаций
предлагаю совершенствование преподавания по новым технологиям и
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внедрение их в процесс обучения что позволит студентам играть более
активную роль в процессе образования, а преподавателям иметь обратную
связь [3, с. 324].
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В настоящее время большинство учреждений социального обслуживания
населения с определённой периодичностью исследуют эффективность работы
своих организаций[1]. Это происходит с помощью оценки качества
предоставляемых социальных услуг.
Оценка качества может быть как потребительской, основанной на опросе
потребителей услуг относительно качества оказываемых им услуг, так и
экспертной, основанной на мнениях самих специалистов учреждений
социального обслуживания. На основе такой оценки выявляются сильные и
слабые стороны в деятельности по оказанию социальных услуг
специалистами, что позволяет в дальнейшем корректировать их работу в
лучшую сторону.
Для того, чтобы правильно осуществлять оценку качества услуг, необходим
хорошо разработанный инструментарий и методы, на основе которых будет
осуществляться данная оценка. Как правило, оценка осуществляется с
помощью метода опроса либо анкетирования потребителей услуг или самих
специалистов. Перед непосредственным проведением оценки качества
социальных услуг разрабатывается опросный лист или анкета в зависимости
от конкретного метода. После осуществления оценки, полученные данные
обрабатываются, и делается аналитический отчет результатов исследования.
Необходимо отметить, что оценка качества услуг в учреждениях социального
обслуживания, как и сама система социального обслуживания,
осуществляется на основе ряда нормативно-правовых актов федерального
значения. Фундаментальным нормативно-правовым актом, в соответствии с
которым действует вся сфера социального обслуживания населения, является
Федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан в
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Российской Федерации» от 28.12.2013 года. Данный Федеральный закон
определяет правовые, организационные и экономические основы социального
обслуживания граждан в Российской Федерации; полномочия федеральных
органов государственной власти и полномочия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания
граждан; права и обязанности потребителей социальных услуг; права и
обязанности поставщиков социальных услуг[2].
Действуют в области социального обслуживания и конкретные
общенациональные стандарты, на которые основываются при оказании
социальных услуг населению и оценки данных услуг. Одним из таких
стандартов является ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание
населения. Основные виды социальных услуг». Областью применения этого
стандарта являются социальные услуги, оказываемые населению
государственными, муниципальными и иными формами собственности
учреждениями социального обслуживания, а также гражданами,
занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному
обслуживанию населения без образования юридического лица. В стандарте
устанавливаются основные виды социальных услуг, предоставляемые
гражданам, находящимся в социально опасном положении[3].
Другим важным стандартом в области социального обслуживания выступает
ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество
социальных услуг. Общие положения». Областью применения стандарта
являются социальные услуги, оказываемые населению учреждениями
социального обслуживания, а также установление основных положений,
определяющих качество социальных услуг [4]. На основе данного стандарта
вырабатываются критерии оценки качества социальных услуг.
Среди документов федерального значения, касающихся организации и
проведения независимой оценки качества оказания социальных услуг,
необходимо выделить постановление Правительства Российской Федерации
от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества
работы организаций, оказывающих социальные услуги". В данном документе
прописаны основные правила формирования независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Такие
правила определяют порядок формирования независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
осуществляемой с участием и на основе мнения общественных организаций,
профессиональных
сообществ,
средств
массовой
информации,
специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов в целях
повышения качества работы этих организаций [5].
Таким образом, нужно отметить, что оценка качества услуг в учреждениях
социального обслуживания, как и система социального обслуживания в целом,
базируется на конкретных нормативно-правовых актах. Они позволяют более
эффективно структурализировать систему оказания социальных услуг.
Данные нормативно-правовые акты создают основу для формирования
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критериев оценки качества услуг, а также её непосредственного проведения с
помощью определенных методов.
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В истории присутствует немало примеров геноцида как проявления
наиболее зверских качеств человека. К наиболее "известным" можно отнести:
геноцид армян в 1915 году, Холокост 1933-1945 годов, геноцид в Руанде в
начале 1990-х годов, геноцид в Боснии, произошедший в период распада
Югославии в 1991-1999 годах. Для дальнейшего исследования выбранной
мной темы следует ознакомиться с происхождением понятия "геноцид",
который, по мнению М.А. Арутюняна, возник вследствие "симбиоза
греческого слова "genos" (род, племя) и латинского - "caedere" (убивать)"18.
Впервые данный термин предложил Рафаэль Лемкин- польский
правовед применительно к резне армянского народа, произошедшей в 19141918 гг. Он сформулировал данное понятие как уничтожение нации, но С.Ю.
Акопян отмечает, что геноцид представляет собой длительный процесс от
составления плана разрушения до искоренения национальной группы19.
А.Г. Кибальник и А.С. Мартиросян считают, что передовым фактором,
приведшим к геноциду армян, является идеология. Правители Османской
империи проповедовали превосходство турков с целью дискриминации
армянского народа, открыто пропагандировали "нетерпимость в отношении
немусульман"20. На съезде партии "Единение и прогресс" в 1911г. был поднят
вопрос об "отуречивании" народов, населявших Османскую империю. В 1914
г. власти получили распоряжение, в котором были прописаны меры, в
дальнейшем предпринятые против армян. Искоренение христианского народа
преследовало несколько целей. Во-первых, уничтожение данной
национальной группы поспособствовало бы обогащению Османской империи.
Во-вторых, был бы сделан первый шаг к увеличению своих территорий.
Э.Г. Вартаньян в своей научной работе повествует о том, что
организаторы политики "османизации" опасались поглощения христианами
мусульман, потому что численно первые превосходили последних. Во
взаимосвязи с этим были введены новшества на законодательном уровне.
Например, для приема на службу чиновника теперь требовалось знание
турецкого языка. Помимо этого вступил в силу Закон об османском
гражданстве, в соответствии с которым все люди, населявшие территории
будущей Турции, должны были вступить в подданство Османской империи.
Но и на этом везиры Али-паша и Фуад-паша не остановились, в дальнейшем
были предприняты принудительные меры "османизации" христиан. Но
высшей степенью давления на армянский народ стало правление Абдула
Арутюнян М.А. Понятие геноцида. Историческая обусловленность международно-правового закрепления геноцида как преступления
против безопасности человечества. // Актуальные проблемы российского права. 2009. №3. С.403.
19
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последствия. // Южнороссийское обозрение ЦРСИиП ИППК РГУ и ИСПИ РАН. Вып. 38 // Отв. ред. С.А, Кислицын. Ростов н/Д.: Изд-во
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20
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Хамиды ΙΙ. Повседневными стали массовые убийства армян, народы,
населявшие нынешнюю Турцию, каждый день были вынуждены бороться с
произволом чиновников, с доносчиками и шпионами во имя своей свободы.
Абдул Хамида ΙΙ и его приближенные стремились разжечь межрелигиозную
вражду. Империя вернулась в прошлое, с приходом султана вновь возникла
конституционная монархия, сопровождающаяся террором и деспотией21.
В 1907 году во Франции состоялся съезд партии "Единение и Прогресс"
с армянскими партиями "Дашнакцутюн" и "Арменакан". Армянские
представители
требовали
свободу
вероисповедания,
обеспечение
гражданскими правами, а также право на самоуправление в Османской
империи. Но в последствие младотурки пообещали конституционную свободу
армянам и равноправие с турецким народом. В дальнейшем, когда к власти
пришли представители "Единения и прогресса" армяне верили в улучшение их
положения. Младотурки отменили все реформы, проведенные Султаном
Абдула Хамидой ΙΙ. Однако вскоре каждый "немусульманин" обязан был стать
османом. Требования армян о проведении реформ в Турецкой Армении все
больше нервировали новых лидеров. После свержения "кровавого" Султана в
1909 году произошли погромы с еще большей силой и ненавистью22.
В 1909г. было организовано массовое убийство армян в Адане. Согласно
подсчетам, проведенным В.А. Пономаревым, на территории Киликии было
убито 35 тыс. армян, "разрушены армянские кварталы Аданы и близлежащие
армянские сёла"- добавляет автор. Резня, проведенная в 1909 году лишь
подтвердила политику, направленную на уничтожение армянского народа.
Владимир Алексеевич выделяет несколько стадий совершения преступления
против мира и безопасности, а именно: 1) с 1 ноября 1914г. по 20 апреля 1915г.;
2) с 20-24 апреля 1915г. до декабря 1915г.; 3) с декабря 1915г. по октябрь
1918г.23. Первым шагом к геноциду стал приказ Энвера-паши о расстреле
мужчин с 18 до 45 лет. Победы русских в Первой мировой войне, а
соответственно поражение турков привело к обвинению армян в шпионстве,
будто бы последние являются "русскими агентами". Последствием данных
поражений стала массовая резня народа24.
"П.Н. Милюков отмечал, что первые погромы начались в декабре 1914
года и январе 1915 года в Диарбекире, Эрзеруме и Битлисе"-пишут В.Д.
Камынин, Е.В. Лазарева. Следствием погромов стало восстание армян, но
турки продолжили громить первых в деревнях вплоть до марта 1915 года. С
увеличением восстаний было принято решение о приостановлении
деятельности по искоренению армянского народа. В скором времени с
Константинополя вновь был получен приказ о применении мер, направленных

См.:Вартаньян Э.Г. Идейно-политические предпосылки трагических событий рубежа ХΙХ-ХХ вв. в Османской империи: доктрины
паносманизма, панисламизма, пантюркизма. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. Том 7 №3. С.27
22
См.:Зейтуньян Л.С. Армянское население в Османской империи накануне геноцида 1915г. // Вестник Адыгейского государственного
университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2010. С.3.
23
См.:Пономарев В.А. К вопросу о геноциде армянского народа в Турции и Закавказье в ХΙХ-ХХ вв. // Вестник Томского
государственного университета. 2009. С.119.
24
См.:Там же.
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на подавление мятежей. Результатом стали новые погромы в Харпуте,
Эрзеруме, Муше и Диарбекире25.
Э.А. Шашвердян приводит подсчеты, сделанные Иоганесом Лепсиусом.
Так, последствиями массовой резни армянского народа стало обращение в
ислам 456 армянских деревень, было осквернено 700 церквей, из которых 500
были переделаны в мечети26.
Юрий Барсегов, специалист по международному праву, писал в своей
работе: "С беспримерной жестокостью ... были лишены жизни 2 млн. армян;
около 800 тысяч человек бежало из страны, которую их предки населяли на
протяжении тысячелетий. Сегодня потомки этих беженцев - 2 млн. 225 тыс.
зарубежных армян, рассеянные в 84 странах мира,- находятся на положении
"народа-изгнанника" и до сих пор испытывают последствия этого
чудовищного преступления"27.
По сей день Турция отказывается принять факт совершения
преступления против человечества в виде истребления целого народа. Бытует
мнение, что это связано с осознанием юридической ответственности за
совершенные деяния. В.А. Пономарев указывает, что Турецкое государство не
жалеет средств даже ради не допущения вопроса о признании акта геноцида
против армян, ведь помимо ответственности Турции придется возместить
моральный ущерб28.
Миру потребовалась Вторая мировая война для осознания глобальности
совершенного преступления против армянского народа, для принятия на
международном уровне актов, объявляющих геноцид как преступление,
которое нарушает нормы международного права. В настоящее время геноцид
армян был принят в ряде стран, в числе которых и Российская Федерация. 24
апреля 2015 года - день, ознаменовавший 100-летие со дня совершения
зверских преступлений, но армяне, разбросанные по всему миру, помнят об
этом событии и надеются на признание геноцида прежде всего страной, его
допустившей.
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Аннотация: Научная статья посвящена освещению важности
привлечения к уголовной ответственности лиц женского пола за половое
сношение под принуждением по отношению к мужчине. Непосредственно
освещение показывается в сравнении с советским
уголовным
законодательством с учётом использования примеров, отражающие
реальные случаев совершения указанного преступного деяния.
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Annotation: The scientific article is devoted to highlighting the importance of
criminalizing women for sexual intercourse under duress towards a man. Direct
illumination is shown in comparison with the Soviet criminal law, taking into
account the use of examples, reflecting the real cases of the commission of this
criminal act.
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Социальная цена женской преступности, огромна, поскольку это
явление наносит вред нравственной жизни населения, семейным устоям,
представляется, что оно опасно для общественной жизни, разрушает
нравственные ценности и базовые институты общества.
Одной из групп преступных деяний, совершаемых женщинами,
являются насильственными. Это может быть убийство, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и другие. Помимо
перечисленных, к насильственным преступлениям вполне можно отнести
преступное деяние, предусмотренное, в настоящее время, статьей 132 УК РФ
− насильственные действия сексуального характера. Объективная сторона
данного преступления характеризуется несколькими деяниями, в частности
совершением, так называемых «иных действий сексуального характера».
Под иными действиями сексуального характера Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. N 16 г.
Москва "О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности" предписывает понимать
иные способы (отличные от изнасилования, мужеложства и лесбиянства)
насильственного удовлетворения половых потребностей29. К данным случаям
стоит относить половой контакт между женщиной и мужчиной в естественной
форме, при применении насилия женщиной по отношению к мужчине,
принуждая его к половому акту.
Сегодня подобное деяние считается уголовно наказуемым, но
анализируя уголовное законодательство России прошлого столетия, можно
сказать, что так было не всегда. Статья 132 УК РФ, указанная выше, до
принятия УК РФ не имела в истории отечественного законодательства
полновесных аналогов30. В советском уголовном законодательстве
ответственность за подобные деяния предусматривалась в различные годы
уголовными кодексами союзных республик, а противоправность и
наказуемость насильственных действий сексуального характера мужчин в
отношении женщин регулировалось расширительным толкованием статьи 117
УК РСФРС «Изнасилование» и малоэффективной аналогией закона. Такие
деяния могли квалифицироваться даже как хулиганство31.
Ященко А.С. К вопросу о дефинициях терминов «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» и их
соотношении // Вестник БГУ. – 2015. – № 1.
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Абдулгазиев Р.З., Волосюк П.В., Пикуров Н.И., Антонян Е.А., Жукова Т.Г., Зателепин О.К., Иногамова-Хегай Л.В., Лопашенко Н.А.,
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Также УК РСФСР 1960 года предусматривал статью 118 «Понуждение
женщины к вступлению в половую связь», которая согласно своему
содержанию, не предполагала потерпевшим именно мужчину. Комментарии и
доктринальные источники, действовавшие в то время, указывали на то, что
потерпевшим здесь выступает только лицо женского пола32. При этом никаких
объяснений и обоснованных позиций на этот счёт не производилось.
Причиной такой ситуации послужил совсем не объективный научный подход
к проектированию и разработке обсуждаемой нормы (базирующийся на
аналитической и эмпирической базе), а обывательское и бытовое
мировоззрение.
Во всемирной криминальной практике, начиная с конца 19 века и до сих
пор, обнаруживаются случаи применения насилия женщиной по отношению к
мужчине, с принуждением его к половому акту. Так, в России различные
издания освещали случаи совершения данного деяния женщинамипассажирками в отношении мужчин-таксистов33. В столице Зимбабве Хараре
прошло громкое судебное разбирательство. Три женщины обвиняются в том,
что совершали нападения на мужчин по всей стране, принуждая жертв к
соитию. Официально зарегистрировано семнадцать таких эпизодов34.
Потерпевших в таких ситуациях гораздо больше, чем тех, кто обратился
в правоохранительные органы. Это происходит по причине того, что
мужчинам (как и женщинам) наносится серьезная моральная травма, а также
в отдельных случаях и вред здоровью, тем более, когда об этом узнаёт
общественность. Таким мужчинам тяжело говорить об этом, поэтому они не
обращается за защитой своих прав.
Уголовный закон должен быть логически последователен и
непротиворечив. Каждая его норма должна быть подчинена принципу: за
равные преступления – равная ответственность.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
наличие уголовной ответственности за принуждение мужчины к половому
акту со стороны женщины в настоящее время имеет серьезное значение и
отражает то, насколько современный уголовный закон опередил своих
предшественников.
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к выводу о параллельном употреблении указанных форм в литературном
хакасском языке.
Ключевые слова: хакасский язык, сагайский диалект, качинский диалект,
кызыльский диалект, шорский диалект, глагол.
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ABOUT SOME MORPHOLOGICAL FEATURES SAGAYSKAYA
DIALECT OF THE KHAKAS LANGUAGE IN THE SPHERE OF THE
VERB
Annotation: The article attempts to analyze some morphological features of the
sagai dialect of the Khakass language in the sphere of the verb. The author believes
that at the present time in the Khakas dialects were not carried out comprehensive
work on the study of the topic. The results of this research can be used in lectures
for students and undergraduates studying the lexicology of Turkic languages.
Keywords: the Khakas language, sagayskaya dialect, dialect Kachin, Kyzyl'skiy
the dialect of the Shor dialect, verb.
Как отмечает профессор В.Г. Карпов: «Глагол – наиболее сложная по
структуре часть речи. Об этом свидетельствует его парадигма, состоящая
предположительно из 3500 словоформ. Он функционирует в трех
неспрягаемых формах (инфинитив, причастие, деепричастие) и спрягаемых
формах наклонений» [Карпов, 2011, 77].
Хакасский
язык
является
многодиалектным.
Несмотря
на
немногочисленность его носителей, в нём выделяется четыре
территориальных диалекта: качинский, сагайский, шорский и кызыльский.
Названия диалектов остаются традиционными с дореволюционного времени.
В дореволюционных исследованиях диалекты (или наречия) были названы в
зависимости от самоназваний этнических групп хакасов: хаастар «качинцы»,
отсюда – качинский диалект, саuайлар «сагайцы» – сагайский диалект, шорлар
«шорцы» (живущие в Республике Хакасия) – шорский диалект, хызыллар
«кызыльцы» – кызыльский диалект [Патачакова, 1992: 14].
Диалекты хакасского языка прошли длительный путь развития, многие
диалектные особенности нивелировались, в результате были выработаны
некоторые общие нормы, базирующиеся главным образом на двух основных
диалектах – сагайском и качинском.
Морфологический строй глагола в каждом диалекте хакасского языка
имеет свои отличительные особенности. Поэтому из этого обилия диалектных
вариантов аффиксов с одним и тем же значением отобрать наиболее
приемлемые для литературного языка – проблема достаточно сложная. На заре
формирования хакасского литературного языка при отборе глагольных форм,
прежде всего предпочтение отдавалось формам сагайского и качинского
диалектов. В одних случаях в качестве литературной нормы принимались
формы качинского диалекта, в других – сагайского, а в-третьих, допускалось
параллельное употребление как сагайского, так и качинского вариантов.
Настоящее время в хакасском языке выражается пятью формами.
Основной из них является форма, образованная с помощью аффикса -ча/-че,
присоединяемая к полной или усеченной форме соединительного
деепричастия на -ып: алча «берет», ырлапча «поет». Следует отметить, в связи
с действующим законом гармонии гласных в хакасском языке, как и в других
тюркских языках, аффикс настоящего времени -ча присоединяется к основам
с твердыми гласными: пар+ча «идет»; аффикс -че – к основам с мягкими
гласными: ит+че «делает». В качинском же диалекте хакасского языка
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единственный вариант аффикса настоящего времени -ча употребляется как с
твердыми, так и с мягкими основами. Например, пiлбинчалар «не знают»,
тiпчалар «говорят», килча «идет», парча «идет туда», чоохтапча «говорит». В
сагайском диалекте, наоборот – со всеми основами используются
переднерядные варианты -че/-чи: алче «берет», пiлче «знает» или алчи, пiлчи.
Относительно формы настоящего времени в литературном языке было
принято решение использовать два варианта в соответствии с законом
гармонии гласных: с твердыми основами – качинский -ча, с мягкими основами
– сагайский -че.
В разговорном языке сагайский вариант считается более употребительным.
В художественной литературе писатели также нередко в своих произведениях
употребляют этот аффикс в соответствии с диалектной традицией.
Примеры: - Анаң чи, мин хайди полчим, iҷең. Клайна нiзе ол (ВШ, CC, 166) «
- Ну и что, что же я делаю, мама. Это же Клайна»; - Кемнi? Минi итчазың? –
орбайа тeскен апсах (АЧ, ПТ, 88) « - Кого? Меня имеешь в виду? - вспыхнул
старик»; - Ча-ах, хығырбассым, мин позымны чахсы пiлчим нiзе (ВШ, CC, 197)
« - Не-ет, не буду читать. Ведь я себя хорошо знаю».
Форма настоящего времени на -ир (настоящее очевидное), как отмечает
профессор В.Г. Карпов, «восходит к древнетюркскому причастию настоящебудущего времени на -ар/-ер/-ыр. По значению она отличается от формы на ча/-че лишь оттенком очевидности: действие совершается на глазах
говорящего» [Карпов, 2007, 153]. Например, Хайдаң килирзiң? «Откуда ты
идешь?».
При помощи аффикса -ир форма настоящего времени в литературном
языке образуется только от двух глаголов пар и кил: парир «идет туда», килир
«идет сюда». В сагайском диалекте также образуется от глагола нан: нанир
«идет домой» и часто утрачивает конечный р. Таким образом, в разговорном
сагайском диалекте вместо литературной формы настоящего времени парир,
килир, нанир используется ее усеченная форма пари, кили, нани в тех же
значениях.
В разговорной речи сагайцев и даже в художественных произведениях
нередко можно встретить употребление вместо нормативного аффикса 1-го
лица единственного числа -бын/-бiн его стяженный вариант -сым/-сiм,
характерный лишь для сагайского диалекта:
- Ӧлiмiме мин позым хыырчы ыспассым (АЧ, ПТ, 103) « - За своей смертью я
сам гонцов посылать не стану»; -Чох, мин андар чӧрбесciм (НТ, ТКJ, 49) « Нет, я туда не буду ходить»; - Паза мин аннаң чуртабассым (ВШ, CC, 189) « Больше я с ней жить не буду»; - Мин андағох саблығ поларҷыхсым (НТ, КК,
57) « - Был бы я такой же знаменитый»; Тас сымалирында Петкее олох чит
полбассым (ГК, ПАО, 65) «В кидании камня все равно мне за Петкой не
угнаться»; Азахта тур полчатырзым, че чочынчатырзым (ГК, ПАО, 95) «Я,
оказывается, на ногах мог стоять, но боялся»; Мин андада илееде хомай
полыбыстырзым (ГК, ПАО, 94) «Говорят, мне тогда стало очень плохо»;
Позым андаu киректi пiлбесчiксiм дее (ГК, ПАО, 91) «Я сам об этих делах не
догадался бы».
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Сагайский аффикс 1-го лица единственного числа -cым/-ciм является
результатом действия закона аналогии. Он возник под влиянием аффикса 2-го
лица единственного числа -сың/-ciң, -зың/-зiң: парбассың «не пойдешь»,
кӧрерзiң «увидишь», ӱгретчiзiң «ты учитель».
С точки зрения общих тенденций развития аффиксальной системы не
только хакасского языка, аффикс -cым (-ciм, -зым/-зiм) является более
прогрессивным, чем аффикс -бын/-бiн.
Такие усеченные варианты аффиксов имеют место и в других временных
формах. Например, аффикс будущего времени -ар/-ер часто утрачивает свой
конечный согласный р. Вместо кӧрербiн сагайцы говорят кӧрем «буду
смотреть», аларбын – алам «возьму», идербiн – идем «буду делать».
В литературном языке оба эти варианта формы будущего времени
употребляются как равноправные. Но в качинском диалекте в 1-ом лице
единственного числа вместо кӧрербiн «буду смотреть», идербiн «буду делать»
употребляют промежуточную форму кӧребiн, идебiн, которая правомерно
считается диалектной.
Примеры: Сынап кӧребiн, адыр, iди хоостирға (НТ, ТКJ, 114) «Вот погодите,
пробую-ка и я так рисовать»; - Ит салабыс тiпчем (ИТ, ХJ, 72) « - Сделаем,
говорю»; - Абам сапхызын пирезiң (АЧ, ПТ, 28) « - Отцову косу отдашь».
Выпадение р в аффиксах -ар/-ер наблюдается и в форме инфинитива, в
состав аффикса которой входит -ар (-ер): вместо литературной формы кӧрерге
«смотреть», аларға «брать» в диалектах употребляется кӧреге, алаға и т.д.: Че-е аны… Кӧрчезiң, позы даа ӧлеге чӧр (КН, КХ, 124) « - Да ну его... Видишь,
скоро сам помрет».
Парадигма повелительного наклонения в хакасском литературном языке
характеризуется особым типом спряжения, отличным от спряжений других
наклонений:
Единственное число
1 лицо – -им: алим «возьму-ка я»
2 лицо – нулевой аффикс: ал «ты возьми»
3 лицо – -зын/-зiн: алзын «пусть он возьмет»
Множественное число
1 лицо – а)-ибыс: алибыс «возьмем-ка мы»
б) -ааң/-еең: алааң «возьмем-ка мы» (употребляется при обращении к
собеседнику)
в) -ааңар/-ееңер: алааңар «возьмем-ка мы» (употребляется при обращении к
собеседникам)
2 лицо – -ыңар/-iңер: алыңар «возьмите вы»
3 лицо – -зын/-зiн: алзын «пусть они возьмут».
В сагайском же диалекте хакасского языка во множественном числе 1-го
лица вместо литературного аффикса -ааңар/-ееңер употребляется -алар/-елер.
Эту диалектную форму очень часто можно услышать в речи ведущих
хакасского телевидения и радио и увидеть в художественных произведениях,
а также в статьях журналистов национальной газеты «Хабар».
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Литературную форму можно слышать только в речи носителей качинского
диалекта хакасского языка.
Примеры из художественных произведений:
- Поляк теербенiнҷе тӱзеелер (КН, КХ, 49) «Давайте спустимся по мельнице
поляка»; - Чарасха кiрiп алаалар (КН, КХ, 50) «Давайте зайдем на мировую»;
- Худай кӧрер. Худайға ла матап пазыралар (КН, КХ, 61) «Бог увидит. Давайте
только Богу молиться будем».
Теперь приведем примеры из национальной газеты «Хабар»: - Пiр депутат
марығны узарадалар тiп хысхырыбысхан «Один депутат кричал о том, чтобы
продлить соревнование»; - Чоныбыстың хас-пуруннаң килген кибiрлерiне
тудынаалар «Давайте будем придерживаться древних народных обычаев»; Амды сағын таа кӧреелер «Давайте сейчас подумаем»; - Илееде депутат
ӱннерiбiстi мынзына пиреелер тiп чӧптеен «Многие депутаты просили, чтобы
проголосовать за этого (депутата)»; - Хазыхтанаалар «Давайте
выздоравливать»; - Ам кӧр кӧреелер «Давайте сейчас посмотрим».
Из вышеприведенных примеров видно, что диалектные формы 1-го лица
множественного числа тӱзеелер «давайте спустимся», кiрiп алаалар «давайте
зайдем», пазыралар «будем молиться», парыбызалар «давайте уйдем»,
узарадаалар
«давайте
продлим»,
тудынаалар
«давайте
будем
придерживаться», кӧреелер «давайте посмотрим», ӱн пиреелер «давайте
проголосуем», хазыхтанаалар «давайте выздоравливать», cағын таа кӧреелер
«давайте подумаем» употреблены вместо литературной формы на -ааңар/ееңер.
При этом диалектная форма -аалар/-еелер, -алар/-елер используется
исключительно писателями и журналистами, которые являются носителями
сагайского диалекта.
Профессор В.Г. Карпов говорит о возможности параллельного
употребления этих аффиксов: -аңар/-еңер, -алар/-елер [Карпов 2002, 29].
Таким образом, проанализировав морфологические особенности сагайского
диалекта в данных формах глагола, их частое употребление, приходим к
выводу о возможности параллельного употребления следующих диалектных
и литературных вариантов: аффикс 1-го лица единственного числа -бын/-бiн и
его стяженный вариант -сым/-сiм: итпеспiн//итпессiм «не буду делать»;
усеченный вариант аффикса будущего времени -ар/-ер: парарбын//парам
«пойду»; выпадение р в аффиксе формы инфинитива: парарға//параға «идти»;
аффикс множественного числа 1-го лица повелительного наклонения -ааңар/ееңер// -алар/-елер: парааңар//паралар «давайте пойдем».
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О ПОДХОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ
Аннотация:Сфера инновационной деятельности остается одной из
ключевых в экономике. Преобладающая роль инновационного потенциала в
решении актуальных проблем жизни общества оказывает неоднозначное
влияние на устойчивость работы многих крупных предприятий. Развитие
предприятий идет через внедрение инноваций.
В статье разработана методика, которая позволяет оценить
инновационную активность персонала организации, на основании чего можно
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выбрать оптимальную стратегию управления инновационным процессом,
позволяющую повышать инновационную восприимчивость каждого
сотрудника, эффективность и конкурентоспособность организации в целом.
Ключевые слова: инновация, активность, нововведения, диффузия,
кадры, потенциал, персонал, организация, фактор, эффективность, оценка,
анализ.
Annotation: The sphere of innovation remains one of the key sectors in the
economy. The prevailing role of innovative potential in solving urgent problems of
society's life has an ambiguous impact on the sustainability of the work of many
large enterprises. The development of enterprises goes through the introduction of
innovations. The article has developed a methodology that allows to evaluate the
innovative activity of the organization's personnel, on the basis of which it is possible
to choose the optimal strategy for managing the innovation process, which allows
to increase the innovative sensitivity of each employee, the effectiveness and
competitiveness of the organization as a whole.
Keywords:innovation, activity, diffusion, personnel, potential, organization,
staff, factor, efficiency, evaluation, analysis.
Сфера инновационной деятельности остается одной из ключевых в
экономике. Инновационная деятельность, безусловно, важна для бизнеса, как
фактор его успешности. В более широком смысле слова инновационную
деятельность, активность организации можно рассматривать, как фактор
конкурентоспособности. Так как знание инновационного механизма, его
рычагов и стимулов имеет ключевое значение для развития рыночных
процессов в условиях трансформации экономики. Преобладающая роль
инновационного потенциала в решении актуальных проблем жизни общества
оказывает неоднозначное влияние на устойчивость работы многих крупных
предприятий.
В настоящее время ни в экономической литературе, ни в законодательнонормативной базе не имеется общепринятой терминологии в области
инновационной деятельности. В связи с этим, для раскрытия понятия
"инновационная активность предприятия" необходимо проанализировать
существующие материалы и источники в области определения понятия
«инновация».
Понятие инноваций может быть представлено исходя из целей и
предмета исследования. В таблице1. представлены подходы различных
авторов к определению понятия «инновация».35

35
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Таблица 1. - Основные подходы к понятию «инновация»
Подход
Определение
Как процесс (Твисс, А.Койре, И.П.
Процесс, в котором изобретение или
Пинингс, В. Раппопорт, Б. Санта,
идея приобретает экономическое
В.С. Кабаков, Г.М. Гвишиани, В.Л.
содержание.
Макаров и др.)
Как систему (Н.И. Лапин,
Введение нового продукта или
Й.Шумпетер)
качественное совершенствование
прежнего, внедрение нового метода
производства, открытие нового
рынка, приобретение нового
источника сырья, осуществление
новой организации производства.
Как изменение (Ф.Валента, Ю.В.
Целевое количественное и
Яковец, Л.Водачек и др.)
качественное изменение в
функционировании предприятия как
системы, касающееся той или иной
сферы деятельности предприятия.
Как результат (А.Левинсон, С.Д.
Конечный результат внедрения
Бешелев, Ф.Г. Гурвич, Д. В.
новшества с целью изменения
Соколов, А.Б. Титов, М.М.
объекта управления и получения
Шабанова)
экономического,
социального,
экологического,
научнотехнического или другого вида
эффекта.
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что
означает «обновление» (или «изменение») и приставке «in», которая
переводится с латинского как «в направление», если переводить дословно
«Innovatio» — «в направлении изменений». Само понятие innovation
впервые появилось в научных исследованиях XIX в. Новую жизнь
понятие «инновация» получило в начале XX в. в научных работах
австрийского экономиста Й. Шумпетера в результате анализа
«новационных комбинаций», изменений в развитии экономических
систем.36
Таким образом, на основании вышеизложенных подходов можно
сформулировать следующее определение инновации: «Продукт или услуга,
который является результатом научной деятельности организации, в
результате применения которого происходят изменения экономического,
кадрового, научно-технического, социального и другого характера».
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Развитие предприятий идет через внедрение инноваций. Успешные и
передовые компании постоянно внедряют нововведения, но интенсивность
применения новых технологий, внедрения инноваций может быть различной.
Здесь следует отметить понятие инновационной активности предприятия.
Под
инновационной
активностью
понимается
интенсивность
деятельности по разработке и внедрению новых или усовершенствованных
продуктов (технологий) в хозяйственный оборот.
Согласно определению Тычинского А.В. «Инновационная активность
компаний будет пониматься как некие определенные действия, направленные
на обладание как инновациями, нововведениями, так и новшествами, в том
числе обладание знаниями или системой знаний».
Инновационная активность - это количественный показатель,
определяющий количество нововведений, новизна которых определяется
качественными характеристиками. Качественная инновация это такое
нововведение,
которое
определяется
научно-техническим
или
технологическим прорывом в определенной области науки, техники или
производства и соответствует определенным требованиям (спросу), например,
потребительского рынка.37
Таким образом, понятие инновационной активности можно
рассматривать в двух аспектах. Инновационная активность, как деятельность
фирмы по созданию и внедрению инноваций технологического и социального
характера. Второй подход связан, с активным использованием предприятия
нового оборудования, технологий и др., для повышения эффективности
деятельности организации.
В нашей статье речь будет идти о втором подходе к инновационной
активности.
Можно
сформулировать
следующее
определение
«Инновационная активность - комплексная характеристика инновационной
деятельности фирмы, которая учитывает степень внедрения и
своевременности принятия инноваций сотрудниками организации».
При рассмотрении понятия инновационной активности следует выделить
следующие
характеристики:
восприимчивость
к
инновациям,
своевременность, интенсивность внедрения.
Инновационная восприимчивость трактуется в отечественной литературе,
как возможность создавать и применять технологические новшества, либо
готовность и способность той или иной организации осуществить впервые и
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воспроизводить инновации.
Исходя из вышесказанного, можно
сформулировать следующий
комплекс элементов, определяющий инновационный потенциал фирмы.

Организационно
-управленческий
потенциал

Кадровый
потенциал

Инновационный
потенциал
Природные
ресурсы

Информацио
нный
потенциал

Материальн
отехнический

Рисунок 1. - Инновационный потенциал деятельности фирмы
Наличие инновационного потенциала является условием, при котором
возможно эффективное развитие хозяйственного субъекта.
Факторы, влияющие на инновационную активность, представлены на
рисунке 1.Можно предложить классификацию факторов, влияющих на
инновационную активность персонала, по трем критериям – по отношению к
предприятию (факторы внешней среды и факторы внутренней среды); по
характеру влияния (положительные (способствующие) факторы и
отрицательные (препятствующие) факторы), по направлению влияния
(экономические
и
производственные
факторы,
организационноуправленческие факторы, социально-экономические факторы, политические и
законодательные факторы). Такая классификация позволит провести
комплексную оценку инновационной активности персонала организации38
Оценка
инновационной активности предприятия может быть
рассмотрена в двух аспектах: Objektbezogene и Subjektbezogene, т.е.
объективно или субъективно ориентированных показателях.
Первая группа показателей включает в себя информацию о новых
продуктах и процессах из различных источников (профессиональные
журналы, экспертные оценки, патентные базы данных, технологические
показатели деятельности).
Леванова Н. Е. Классификация факторов, влияющих на инновационную активность персонала // Вестник молодежной науки – 2011 :
сборник науч. статей студентов, аспирантов и молодых ученых. – Калининград: Калининградский гос. тех. ун-т, 2011. – С.
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Вторая группа показателей включает в себя: индикаторы, масштабы и
структуру
инновационного
процесса,
ресурсы,
обеспечивающие
инновационный процесс; показатели производственной деятельности
предприятия.
Мониторинг
инновационной
активности
предприятия
может
осуществляться двумя подходами. Первый подход основан на исследовании
статистических показателей, второй - расчетных значениях.
Таким образом, показатель инновационной активности может быть
выражен как в стоимостных, так и натуральных величинах.
В статистическом подходе к оценке инновационной активности
отсутствует четко выраженная взаимосвязь между ресурсами и усилиями,
которые прикладывает организация для осуществления инновационной
деятельности, инновационной восприимчивостью сотрудников и конечными
результатами деятельности.
Второй подход основан на использовании расчетных показателей.
Остановимся более подробно на некоторых из методик оценки
инновационной активности (восприимчивости персонала) в рамках второго
подхода.В 2003 году профессор Ю.В. Шленов предложил методику
комплексной оценки показателей внутренней и внешней среды.39 На первом
этапе оценки отбираются необходимые факторы исходя из целей анализа,
особенностей деятельности организации. На втором этапе анализируются
факторы внутренней и внешней среды. Третий этап характеризуется
определением класса чувствительности организации к инновациям.
Внутренние факторы: формы собственности; методы управления;
организационная структура предприятия; финансирование; мотивация
сотрудников. Внешние факторы – состояние и влияние отдельных факторов
сферы, влияние сферы в целом.
Для каждой отрасли анализируется влияние таких факторов, как:
инвестиционная активность в отрасли (зоны капвложений); зоны сырьевых и
материально-технических
ресурсов;
зоны
технологий;
группы
стратегического влияния (конкуренты).
Таким образом, здесь используется комплексный анализ, который
основан на изучении и ранжировании большого количества факторов микромакросреды организации. Данный метод достаточно слабо проработан, а
набор факторов формируется исходя из особенностей деятельности каждой
организации. В соответствии, здесь следует обратить внимание на факторы
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инновационной восприимчивости, организационной структуры, мотивации
сотрудников.
В заключении можно представить сравнительную характеристику
рассмотренных методик оценки инновационной активности предприятия, с
выделением преимуществ и недостатков методик, выделенных после анализа
теоретического материала.
Таблица 2. - Сравнительная характеристика методик оценки инновационной
активности
Методика
Преимущества
Недостатки
Комплексная
оценка Факторы формируются Слабо проработана
факторов внутренней и исходя из особенностей
внешней среды
организации
Системный подход
Детально проработана
Сложность определения
факторов исходя из
особенностей
организации
Коэффициент
Высокая точность
Сложность реализации
инновационной
активности
Универсальная
Детально проработана, Высокое
значение
методика
формирование
индекса инновационной
инновационной
факторов исходя из восприимчивости еще
восприимчивости
особенностей
не
означает,
что
организации
предприятие является
инновационным
Таким образом, сравнение основных подходов к оценке инновационной
активности компании показывает, что все они обладают как преимуществами,
так и определенными недостатками. Поэтому при выборе подхода следует
учитывать специфику компании, прежде всего отраслевую.
В завершение вышерассмотренного вопроса, можно сделать вывод, что
инновационная активность организации связана с факторами внутренней
среды и требует адаптации к происходящим изменениям, как сотрудников, так
и организации в целом. Для повышения эффективности потенциала
инноваций,
инновационной
деятельности
организации
наиболее
перспективным является развитие внутриорганизационного маркетинга,
проектирование корпоративной культуры.
Итак исследование различных методов позволило установить четыре
основных фактора оценки инновационной активности: интеллектуальный
ресурс, инновационная восприимчивость, организационно-управленческий
ресурс, социально-психологический климат.
Таким образом, разработанная методика позволяет оценить
инновационную активность персонала организации, на основании чего можно
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выбрать оптимальную стратегию управления инновационным процессом,
позволяющую повышать инновационную восприимчивость каждого
сотрудника, эффективность и конкурентоспособность организации в целом.
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Аннотация: В последние годы незаконный оборот наркотических
средств и психотропных веществ набирает все большие масштабы. В России
выявляется и пресекается работа интернет-ресурсов, пропагандирующих
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Незаконный оборот наркотиков в России с каждым годом набирает все
большие масштабы, видоизменяясь и приобретая новые формы, подстраиваясь
под современные реалии. Необходимо отметить, что все чаще для
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распространения
наркотических
средств,
психотропных
и
сильнодействующих веществ используется глобальная сеть Интернет.
Сегодня все большую популярность приобретают специально создаваемые
сайты и популярные в молодежной среде социальные сети.1Интернет
позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и
осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, организовывать
так называемый «региональный маркетинг».2
Однако зачастую эффективному раскрытию такого вида преступлений
препятствует многие факторы (как отсутствие у сотрудников
правоохранительных органов специальных компьютерных знаний, так и
законодательное несовершенство). В ходе мониторинга интернетпространства совместно Роскомнадзором выявляется и пресекается работа
значительного
количества
интернет-ресурсов,
пропагандирующих
наркопотребление
распространяющих
наркосодержащие
препараты.
Интернет-магазины проводят специальные маркетинговые акции для
привлечения новых и удержания постоянных клиентов (бесплатная доставка
«пробников», скидки и пр.). Большая часть указанных сайтов
зарегистрирована на зарубежных доменах, что не позволяет в полной мере
пресекать их работу и привлекать к ответственности организаторов
наркобизнеса.1 А интернет-торговля, в свою очередь, продолжает набирать
обороты и дальше, на рисунке ниже представлено ее развитие по 2017 год
зафиксированное Всемирной торговой организацией.

Для
этого
наркоторговцы
тратят
огромные
деньги
за
высокопроизводительную компьютерную технику, разработку софта
(компьютерных программ), сетевых «хакеров».
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Особенностью незаконного оборота наркотиков совершаемого
посредством глобальной сети Интернет является использование спутниковых
сетей телекоммуникаций и связи, благодаря чему такие преступления могут
совершаться на значительном расстоянии, включая все большие территории
сбыта. При этом расследование этих преступлений может занимать многие
месяцы, давая преступнику возможность предупредить принимаемые против
него меры. Вследствие чего, была доработана нормативно-правовая база,
введена уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт или
пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно телекоммуникационных сетей (включая Интернет)3;
в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
149–ФЗ6 «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. №
1101 создан Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в
информационно телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов,
позволяющих
идентифицировать
сайты
в
информационно
–
телекоммуникационной
сети
интернет,
содержащие
информацию,
распространение которой в Российской Федерации запрещено;
Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ7 усилен контроль за
платежами, проходящими «онлайн», в т. ч. введены ограничения для
анонимных платежей. 1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки8 к
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
требующие локализации персональных данных на территории РФ.
Любая российская и зарубежная компания, которая ориентирована на
работу с российскими потребителями, должна обеспечивать систематизацию,
запись, накопление, хранение, а также уточнение персональных данных
граждан с использованием баз данных, которые находятся на российской
территории. Действие закона распространяется на российские и иностранные
компании с сайтами российской принадлежности, а также сайты, имеющие
русскоязычную версию.
По данным официальных источников:
В прошлом году в Кургане полицейские выявили 470 случаев хранения
наркотиков и 674 факта их сбыта. Возбуждено 3 уголовных дела против
содержателей наркопритонов. 30 марта 2018 года специалисты МВД по
Кургану обнаружили 191 сайт, который рекламировал либо распространял
наркотические средства. По решению Роскомнадзора деятельность этих
интернет-ресурсов была прекращена.
Также, сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области и УФСКН
России по Самарской области в результате проведения в 2015 году
комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны: организатор и 22
активных участника организованной группы.
Установлены более 120 интернет-ресурсов наркотических средств
Свердловской области, и 65 - на федеральном уровне.
Однако, в большинстве регионов России противодействие такой форме
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сбыта наркотиков сталкивается с определенными сложностями, поэтому
министерство внутренних дел РФ сообщило, что за первое полугодие 2017
года было выявлено 3 775 преступлений, связанных с оборотом наркотиков
через интернет, а к ответственности привлекли 1 583 человека.
Таким образом сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что
раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и
психотропных веществ, не поспевает за ростом преступлений, совершенных
по средством сети «Интернет». В следствии данной ситуации, ведомствам
необходимо разработать программу совместной работы с общественными
организациями имеющими сотрудников с определенным уровнем подготовки
и компетенции в области ит-технологий.
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ОБ ИЗМЕРЕНИИ РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИНФЛЯЦИИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: В статье рассмотрены недостатки существующей
методики измерения потребительской инфляции в национальной экономике.
Применяемый в статистике показатель темпа или уровня инфляции не
учитывает влияние такого фактора, как изменение номинальных доходов
населения. Поэтому, показатель темпа инфляции является номинальным
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показателем. В статье предлагается учитывать фактор изменения
номинальных доходов населения при расчёте потребительской инфляции и
вводится показатель реальной потребительской инфляции в национальной
экономике.
Ключевые слова: инфляция, уровень инфляции, реальная инфляция,
потребительская инфляция, потребительная способность населения, индекс
потребительских цен, доходы домашних хозяйств, номинальная и реальная
заработная плата населения.
Abstract: The article considers the shortcomings of the existing methodology
for measuring consumer inflation in the national economy. The rate of inflation
which is used in statistics does not take into account the influence of such a factor
as the change in nominal incomes of the population. Therefore, the rate of inflation
is the nominal index. The article proposes to take into account the factor of changes
in nominal incomes of the population when calculating consumer inflation and
introduces the indicator of real consumer inflation in the national economy.
Keywords: inflation, inflation rate, real inflation, consumer inflation, consumption
power of the population, consumer price index, household incomes, nominal and
real wages.
Сегодня главным показателем инфляции выступает темп (или уровень)
инфляции (rate of inflation), который рассчитывается как процентное
отношение разницы уровней цен текущего и предыдущего года к уровню цен
предыдущего года:
𝑷 −𝑷
𝜟𝑷
𝑷
𝝅 = 𝒕 𝒕−𝟏 × 𝟏𝟎𝟎% =
× 𝟏𝟎𝟎% = ( 𝒕 − 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎%,
𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏

𝑷𝒕−𝟏

где:
π - темп (или уровень) инфляции (rate of inflation),
Pt - общий уровень цен (дефлятор ВВП) текущего года, а
Pt – 1 - общий уровень цен (дефлятор ВВП) предыдущего года.
Для расчёта потребительской инфляции используются индексы
потребительских цен на товары и услуги. Перемножая эти индексы, мы можем
рассчитать рост потребительских цен на товары и услуги и оценить размеры
потребительской инфляции в стране [1]. Однако, ни показатель темпа
инфляции, ни индексы потребительских цен не дают представления о
реальной потребительской инфляции в стране, поскольку не учитывают такой
фактор, как изменение номинальных доходов населения. Рост номинальных
доходов населения может уменьшить воздействие потребительской инфляции
на покупательную способность населения, ослабив её воздействие. В случае
снижения номинальных доходов населения произойдёт усиление воздействия
потребительской инфляции на снижение покупательной способности
населения.
Поэтому, под реальной потребительской инфляцией мы понимаем
снижение покупательной способности населения из-за изменения таких
факторов, как потребительские цены и номинальные доходы населения.
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В официальной статистике используются такие показатели, как индекс
потребительских цен на товары и услуги (CPI – consumer price index),
номинальная заработная плата (Nominal Wages), располагаемый доход
домашних хозяйств (HDI – household disposable income). Используя эти
показатели, мы можем рассчитать показатель реальной потребительской
инфляции в стране.
𝟏±𝜟𝑪𝑷𝑰

πreal = 𝟏±𝜟𝑯𝑫𝑰(или 𝜟𝑾)

(1)

где:

πreal

– показатель реальной потребительской инфляции в национальной
экономике, учитывающий (помимо изменения цен) изменение номинальных
доходов населения;
𝜟𝑪𝑷𝑰 - изменение индекса потребительских цен за период времени (Δt);
𝑪𝑷𝑰𝟏 − 𝑪𝑷𝑰𝟎
𝜟𝑪𝑷𝑰 =
×100%,
(2)
𝑪𝑷𝑰𝟎

где:
𝑪𝑷𝑰𝟎 – индекс потребительских цен в базовом периоде;
𝑪𝑷𝑰𝒕 – индекс потребительских цен в текущем периоде;
𝜟𝑯𝑫𝑰 - изменение номинальных доходов домашних хозяйств в период
времени (Δt);
𝑯𝑫𝑰𝟏 − 𝑯𝑫𝑰𝟎
𝜟𝑯𝑫𝑰 =
× 𝟏𝟎𝟎%,
(3)
𝑯𝑫𝑰𝟎

где:
𝑯𝑫𝑰𝟎 – располагаемый номинальный доход домашних хозяйств в базовом
периоде;
𝑯𝑫𝑰𝟏 – располагаемый номинальный доход домашних хозяйств в текущем
периоде;
𝜟𝑾 – изменение номинальной заработной платы в период времени (Δt);
𝑾 −𝑾
𝜟𝑾 = 𝟏 𝟎 × 𝟏𝟎𝟎%,
(4)
𝑾𝟎

где:
𝑾𝟎 – номинальная заработная плата в базовом периоде;
𝑾𝟏 – номинальная заработная плата в текущем периоде;
Приведём условные примеры расчёта показателя реальной
потребительской инфляции:
Если, CPI 2007 = 100%, CPI 2017 = 120%, W 2007 = 100%, W 2017 = 80%, то:

πreal =

𝟏±𝜟𝑪𝑷𝑰
𝟏±𝜟𝑾

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏+𝟎,𝟐
𝟏−𝟎,𝟐

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏,𝟐
𝟎,𝟖

× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟓𝟎% ,

(5)

Таким образом, реальная потребительская инфляция в стране составила
150% в 2017 г. по сравнению со 100% в 2007 г. или 50% за десятилетний
период. Покупательная способность населения за этот период снизилась на
33,33%
Покупательная способность населения в 2017 г. сократилась и
составила 66,66% от покупательной способности населения в 2007 году:
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𝟏
𝛑 𝐫𝐞𝐚𝐥

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏
𝟏,𝟓

× 𝟏𝟎𝟎% = 66,66%

(6)

К такому результату привели два фактора – рост потребительских цен и
снижение номинальной заработной платы у населения.
Если с ростом потребительских цен будут расти номинальные доходы
населения, то, в этом случае, потребительская инфляция будет
компенсироваться ростом номинальных доходов населения.
Если, CPI2007 = 100%, CPI2017 = 120%, W2007 = 100%, W2017 = 120%, то:

πreal =

𝟏±𝜟𝑪𝑷𝑰

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏±𝜟𝑾

𝟏+𝟎,𝟐
𝟏+𝟎,𝟐

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏,𝟐
𝟏,𝟐

× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟎% ,

(7)

Реальная потребительская инфляция в стране в 2017 г. составила 100%
по сравнению с 2007 г. или 0% за десятилетний период, т.е., покупательная
способность населения не изменилась, поскольку рост потребительских цен
был полностью компенсирован ростом номинальных доходов населения. К
такому результату привели два фактора – рост потребительских цен и такой
же процентный рост номинальной заработной платы у населения.
Если номинальная заработная плата растёт быстрее потребительской
инфляции, то реальная потребительская инфляция будет снижаться.
Например:
Если, CPI2007 = 100%, CPI2017 = 120%, W2007 = 100%, W2017 = 200%, то:

πreal =

𝟏±𝜟𝑪𝑷𝑰
𝟏±𝜟𝑾

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏+𝟎,𝟐
𝟏+𝟏

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏,𝟐
𝟐

× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟔𝟎% ,

(8)

Реальная потребительская инфляция в стране в 2017 г. составила 60% по
сравнению с 2007 г. или снизилась на 40% за десятилетний период. В этом
случае, покупательная способность населения в 2017 г. увеличилась на 66,66%
и составила 166,66% от покупательной способности населения в 2007 году:
𝟏
𝛑 𝐫𝐞𝐚𝐥

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏
𝟎,𝟔

× 𝟏𝟎𝟎% = 166,66%

(9)

К такому результату привёл опережающий рост номинальной
заработной платы населения в сравнении с ростом потребительских цен.
В наших примерах покупательная способность населения зависит от
двух факторов – от уровня цен на потребительские товары и услуги (индекс
потребительских цен) и от номинальной заработной платы и есть не что иное,
как реальная заработная плата, которая рассчитывается как отношение
номинальной заработной платы к индексу потребительских цен.
Поэтому, если в стране растёт реальная заработная плата, это означает,
что темпы роста номинальной заработной платы опережают темпы роста
потребительской инфляции или рост цен на потребительские товары и услуги.
В этом случае всегда, будет происходить снижение реальной потребительской
инфляции, и наблюдаться рост покупательная способность населения.
Рассчитаем реальную потребительскую инфляцию, реальную
заработную плату и изменение покупательной способности населения в
России в 2007–2017 гг.

109

Таблица №1
Индексы потребительских цен по Российской Федерации в 2007-2017 гг.
– на товары и услуги (2007 г. = 1,00 – к декабрю предыдущего года) [1]
2008
1,1328

2009
1,0880

2010
1,0878

2011
1,0610

2012
1,0657

2013
1,0647

2014
1,1135

2015
1,1291

2016
1,0539

2017
1,0251

За период 2007-2017 гг. индекс потребительских цен по Российской
Федерации вырос в 2,192 раза и составил 219,2%.
Таблица №2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации
в 2007-2017 гг. (рублей) [1]
2007
2017
13593
39144
𝜟𝑾 =

𝑾𝟐𝟎𝟏𝟕 − 𝑾𝟐𝟎𝟎𝟕
𝑾𝟐𝟎𝟎𝟕

× 𝟏𝟎𝟎%, =

𝟑𝟗𝟏𝟒𝟒−𝟏𝟑𝟓𝟗𝟑
𝟏𝟑𝟓𝟗𝟑

× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟖𝟕, 𝟗𝟕%

𝜟𝑾 – изменение номинальной заработной платы в 2007-2017 гг.;
𝑾𝟐𝟎𝟎𝟕 – номинальная заработная плата в базовом периоде;
𝑾𝟐𝟎𝟏𝟕 – номинальная заработная плата в текущем периоде;
В 2007-2017 гг. среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников в целом по экономике Российской Федерации выросла на
187,97% или в 2,88 раза.
Реальная потребительская инфляция снизилась на 24% и составила в
2017 году:
2,192 : 2,88 = 0,76 или 76%, по сравнению с 2007 годом.
Покупательная способность населения в 2017 г. выросла на 31,6% и
составила 131,6% от покупательной способности населения в 2007 году:
𝟏
𝛑 𝐫𝐞𝐚𝐥

× 𝟏𝟎𝟎% =

𝟏
𝟎,𝟕𝟔

× 𝟏𝟎𝟎% = 131,6%

(10)

За этот период реальная среднемесячная начисленная заработная плата
работников по экономике Российской федерации выросла на 31,4% и
составила в 2017 году:
2,88 : 2,192 = 1,3138 или 131,4%, по сравнению с 2007 г.
По данным официальной статистики, реальная среднемесячная
начисленная заработная плата работников в 2007-2016 гг. выросла на 22,7%
(См. Таблица №3).
Таблица №3
Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в
Российской Федерации в 2007-2016 гг. (2007 г. = 1,00) [1]
2008
1,115

2009
0,965

2010
1,052

2011
1,028

2012
1,084

2013
1,048

2014
1,012

2015
0,910

2016
1,008

2017
н/д

Таким образом, реальная потребительская инфляция – это
потребительская инфляция, оцениваемая с учётом изменения потребительских
цен и номинальных доходов населения страны. Этот показатель даёт нам
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больше сведений о динамике покупательной способности населения и
изменении его реального благосостояния.
Другой вопрос, что полученные, в результате наших расчётов, цифры,
не отражают реальной картины в экономике, поскольку основаны на данных
официальной статистики. Официальная статистика искусственно занижает
показатели потребительской инфляции (индексы потребительских цен) и
завышает показатели номинальной и реальной заработной платы в Российской
Федерации. Поэтому, недовольные такой «статистикой» экономисты и
простые граждане предлагают свои способы и методы расчёта «реальной
инфляции» в российской экономике.
Литература:
1. Федеральная служба государственной статистики. gks.ru. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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Аннотация: Статья посвящена экспериментальным исследованиям
зрительной работоспособности при выполнении производственных
зрительно-напряженных работ при освещении светодиодами.
Ключевые
слова:
светодиоды,
светодиодное
освещение,
экспериментальные
исследования,
зрительная
работоспособность,
критическая частота слияния мельканий.
Annotation: The article is devoted to experimental researches of visual
working capacity at performance of industrial visually-intense works at illumination
by light-emitting diodes.
Key words: LEDs, LED lighting, experimental researches, visual
performance, critical flicker fusion frequency.
Стремительный уровень развития светодиодных технологий требует
весомых доказательств безопасного с физиолого-гигиенической точки зрения
использования светодиодов (СД) для промышленного освещения. Для этого
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необходимы всесторонние исследования влияния излучения новых
источников света на орган зрения и организм человека в целом. В российских
и зарубежных источниках практически нет публикаций подобных
исследований, встречаются только отдельные результаты о влиянии
освещения СД на некоторые функции зрения. Результаты этих исследований
противоречивы и неоднозначны, что дает основание считать проведенную
работу актуальной. Исследования позволят создать базу для нормирования и
обоснования
областей
применения
светодиодного
освещения
в
промышленности.
Для проведения экспериментальных исследований по оценке
эффективности светодиодного освещения была создана экспериментальная
исследовательская установка промышленного освещения, смонтированная в
институте электроники и светотехники ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева»
[2]. ОУ была смонтирована в изолированном без естественного света
помещении.
В помещении для лабораторных исследований был установлен
светильник совместного российско-корейского предприятия ООО «Непес
Рус» – светильник со СД типа Cap Flat 66-12 (U ref) мощностью 42 Вт.
Экспериментальные исследования были проведены при двух уровнях
освещенности – 500 и 1000 лк, которые наиболее характерны для выполнения
зрительных работ высокой, очень высокой и наивысшей точности (размер
объекта различения 0,15 – 0,3 мм). Освещенность рабочей поверхности
измерялась с помощью люксметра «ТКА-ЛЮКС». Пределы допускаемой
основной относительной погрешности измерения освещенности ± 6%.
В исследованиях принимали участие 8 студентов-волонтеров в возрасте
20 – 25 лет. У всех отобранных наблюдателей острота зрения на оба глаза –
1,0, цветоощущение без патологии. Число испытуемых определялось, исходя
из требований получения статистически достоверных данных.
Для проведения экспериментальных исследований в качестве модели
зрительной работы была выбрана работа с метало- и стеклоизделиями,
применяемая в электроламповой промышленности. Функциональная нагрузка
заключалась в выявлении брака стеклоизделий (кварцевых трубок,
гребешковых ножек) и цоколей из латуни, рассортировке металлоизделий
(трех- и четырехзвенных токовых вводов, выполненных из различных
металлов, и крепежных деталей). Предварительно детали модели были
разложены на партии, и в них заранее исключены фабричные дефекты, схожие
с объектами различения. Рассортировка и разбраковка каждой из
составляющих модели производилась непосредственно друг за другом без
пауз. Работа в течение 90 мин по выбранной модели эквивалента по
зрительному утомлению работе в реальных производственных условиях в
течение полного рабочего дня.
В начале эксперимента измерялась острота зрения, выполнялось
прохождение корректурной пробы и измерение критической частоты слияния
световых мельканий с помощью комплекса для психофизиологических
исследований КПФК-99М «ПСИХОМАТ» [1].
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После адаптации к исследуемым условиям освещения проводилось
измерение диастолического и систолического артериального давления,
частоты сердечных сокращений, далее измерялось расстояние до ближайшей
точки ясного видения (к определению объема абсолютной аккомодации) и
время ахроматической адиспаропии. После выполнения зрительной нагрузки
заполнялась анкета субъективной оценки о качестве освещения и выполнялись
повторные измерения указанных выше процедур.
Для установления утомления центрального звена органа зрения и оценки
динамики зрительной работоспособности был выбран метод определения
возбудимости сенсорной сферы коры головного мозга, в частности по такому
временному показателю возбудимости как критическая частота слияния
мельканий (КЧСМ). КЧСМ является косвенным показателем лабильности
зрительного анализатора и центральной нервной системы (ЦНС) в целом и
зависит от различительной чувствительности глаза к быстро сменяющимся
яркостям.
В ходе выполнения экспериментального исследования КЧСМ при
светодиодном освещении при выполнении производственных зрительных
задач были получены результаты, которые приведены в таблицах 1 – 4.
Таблица 1.
Результаты исследования КЧСМ при освещении СД и Е = 500 лк (дневное
время)
Показатели

До работы
Критический
Критическая
период, мс
частота, Гц

После работы
Критический
Критическая
период, мс
частота, Гц

Среднее
арифметическое
величины, Гц

23,72

44,02

23,97

43,56

Дисперсия, Гц

10,22

78,54

12,12

56,38

Среднеквадратическое
отклонение, Гц

3,20

8,86

3,48

7,51

Доверительный
интервал, Гц

20,36-27,07

34,73-53,32

20,32-27,62

35,68-51,44

Таблица 2.
Результаты исследования КЧСМ при освещении СД и Е = 500 лк (вечернее
время)
Показатели

До работы
Критический
Критическая
период, мс
частота, Гц

После работы
Критический
Критическая
период, мс
частота, Гц

Среднее
арифметическое
величины, Гц

24,13

43,29

23,68

44,29

Дисперсия, Гц

11,76

55,63

7,36

17,78

Среднеквадратическое
отклонение, Гц

3,43

7,46

2,71

4,22

Доверительный
интервал, Гц

20,54-27,73

35,46-51,11

20,84-26,53

39,87-48,72
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При анализе данных таблиц 1 – 2, выявлено, что при светодиодном
освещении с Е = 500 лк после проведения зрительно-напряженной работы в
дневное время происходит уменьшение численного значения КЧСМ, а в
вечернее время – его увеличение. Следовательно, в вечернее время зрительная
работа вызывает большее зрительное утомление, чем в дневное время, что
выражается увеличением численного значения КЧСМ.
Таблица 3.
Результаты исследования КЧСМ при освещении СД и Е = 1000 лк (дневное
время)
Показатели

До работы
Критический
Критическая
период, мс
частота, Гц

После работы
Критический Критическая
период, мс
частота, Гц

Среднее
арифметическое
величины, Гц

23,20

44,90

23,95

43,51

Дисперсия, Гц

2,88

27,82

9,28

44,23

1,70

5,27

3,05

6,65

21,62-24,77

40,01-49,78

21,13-26,77

37,35-49,67

Среднеквадратическое
отклонение, Гц
Доверительный
интервал, Гц

Таблица 4.
Результаты исследования КЧСМ при освещении СД и Е = 1000 лк (вечернее
время)
Показатели

До работы
Критический
Критическая
период, мс
частота, Гц

После работы
Критический Критическая
период, мс
частота, Гц

Среднее
арифметическое
величины, Гц

24,17

43,82

23,86

42,50

Дисперсия, Гц

18,64

105,80

9,35

67,13

Среднеквадратическое
отклонение, Гц

4,32

10,29

3,06

8,19

Доверительный
интервал, Гц

19,64-28,70

33,03-54,61

20,65-27,07

33,90-51,10

Анализ результатов, представленных в таблицах 3 – 4, показал, что после
проведения зрительной нагрузки при светодиодном освещении с Е = 1000 лк
днем происходит уменьшение численного значения КЧСМ, но в вечернее
время это снижение более выраженное.
При сравнении полученных результатов исследований, проводящихся
при разных уровнях освещенности, можно сделать вывод, что при Е = 1000 лк
после зрительной нагрузки более низкие значения КЧСМ, чем при Е = 500 лк.
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Данные измерений КЧСМ показывают, что имеют место сдвиги, однако
значения этих изменений не превышают физиологических колебаний этого
показателя лабильности зрительного анализатора.
Результаты исследований КЧСМ позволяют сделать следующие
выводы:
– изменение КЧСМ в процессе эксперимента связано с выполняемой
зрительно-напряженной работой; этот процесс обратим – к началу
следующего дня показатели восстанавливались до исходных значений;
– освещение СД не оказывает угнетающего действия на состояние ЦНС.
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ФГКОУ ВО ВСИ МВД России
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация: Проблема личной безопасности сотрудников силовых
ведомств в решении ими профессиональных задач или в ситуациях, связанных
со служебной деятельностью, в настоящее время приобретает особую
остроту и актуальность, ведь порой приходится сталкиваться с
ситуациями, когда доля риска как физического, так и психологического
достаточно велика, что является сегодня объективной составляющей в
профессиональной деятельности. В данной связи проводимая работа по
обеспечению личной безопасности, то есть целенаправленному уменьшению
такого риска до реально возможного предела, чрезвычайно важна, что
является немало важным фактором в процессе профессиональной обучения в
образовательных учреждениях системы МВД России различного уровня.
Ключевые слова: профессиональна подготовка, личная безопасность,
средства локализации, ударная волна, взрывчатые вещества, взрывные
устройства, взрывоопасные предметы, боеприпасы, поражающий фактор,
окружающая среда, материалы.
115

Abstract: the Problem of personal security of law enforcement agencies in
solving their professional problems or in situations related to official activities, now
becomes particularly acute and urgent, because sometimes you have to deal with
situations where the risk of both physical and psychological is large enough, which
is today an objective component in professional activity. In this regard, the ongoing
work to ensure personal safety, that is, purposeful reduction of such risk to the real
possible limit, is extremely important, which is an important factor in the process of
vocational training in educational institutions of the Ministry of internal Affairs of
Russia at various levels.
Key words: professional training, personal security, means of containment,
shock wave, explosive substances, explosive devices, explosive devices, ammunition,
damaging factors, environment, materials.
В настоящее время число преступлений криминального характера,
террористической направленности, связанны с применением взрывчатых
веществ, взрывных устройств и различных боеприпасов на их основе, что
является актуальной проблемой, как для сотрудников силовых структур,
общества и государства в целом.
Особое место в системе обеспечения личной безопасности сотрудников
силовых структур, занимают меры направленные на повышение уровня, как
профессиональной подготовки, так и переподготовки, повышения
квалификации сотрудников, и в значительной степени зависит от наличия
профессиональных компетенций и опыта, а также эффективности
специального обучения стратегии, тактике и методам обеспечения личной
безопасности, то есть осуществление системы мер, направленных на снижение
уровня профессионального риска.
В общей программе подготовки сотрудников, впервые поступающие на
службу в органы внутренних дел, предусмотрено изучение тем, которые
рассматривают вопросы касаемые «некоего» алгоритма действий сотрудников
полиции при поступлении сообщения об угрозе взрыва, заложенном взрывном
устройстве, подозрительных предметах, а также выполнение мероприятий
первой очереди направленных на осуществление оцепления и охрану места
обнаружения подозрительного предмета, предполагаемого как взрывное
устройство или некий боеприпас.
Но данные мероприятия не всегда предполагают оценку степени
опасности обнаруженного взрывоопасного предмета, в частности
минимальные знание характеристик различных ВОП по поражающему
фактору взрыва (разрушающее действие ударной волны, радиус сплошного
поражения, дальность разлета осколков, возникновение очага возгорания и
т.п.), в первую очередь позволит избежать всех последствий, которые могут
возникнуть при этом.
По статистике на территории России в качестве взрывных устройств,
самодельных взрывных устройств применяются как штатные боеприпасы,
стоящие на вооружение Российской армии (артиллерийские, авиационные,
инженерные, боеприпасы ближнего боя и т.п.), так и взрывные устройства на
их основе, а также как самодельные, так и промышленного изготовления
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взрывчатые вещества и средства взрывания. То необходимость их детального
изучения
(свойства,
отличительные
признаки,
конструктивные
особенности, маркировка) на курсах подготовки, повышения квалификации
становится необходимостью, что позволит обеспечить безопасность
сотрудников при выполнении служебных задач не только на территориях
отделов внутренних дел, но и в служебных командировках.
Основным в процессе обучения основам взрывобезопасности, является
приобретение сотрудниками, умений и навыков позволяющих применять их в
различных реальных ситуациях, то есть обладать способностью не только дать
некоторую характеристику обнаруженному объекту и определить степень его
опасности, но и осуществить мероприятия по локализации поражающего
действий возможного взрыва, а по возможности и его нейтрализации.
Взрывные изделия по своей сути различные виды боеприпасов,
имеющие определенные конструктивные характеристики и различаются по
назначению (инженерные мины, артиллерийские выстрелы, ручные и
выстреливаемые
гранаты),
снаряжению
(виду
взрывчатого,
дымообразующего состава, готовых поражающих элементов), типу
применяемого взрывателя (взрывательного устройства), материала корпуса
и способные оказывать при взрыве на окружающую среду психофизическое,
химическое, термобарическое, осколочное и разрушающее действие. В
данном случае особое внимание хотелось бы уделить средствам локализации
поражающего действия взрыва и правильного их применения в реальных
условиях.
Промышленностью выпускаются средства локализации поражающего
действия взрыва, к которым относятся (противоосколочные одеяла, маты,
локализаторы взрыва серии «Ингибитор», серии «Фонтан», контейнеры
серии ЭТЦ для временного хранения, переноски и транспортировки
взрывоопасных предметов и т.п.), имеющие определенные характеристики и
возможности по локализации поражающего действия взрыва.
Но на практике оснащение территориальных органов средствами
локализации не достаточно, за исключением объектов транспортной
инфраструктуры, а в некоторых случаях вообще отсутствуют. Ввиду этого в
процессе обучения необходимо рассматривать вопрос о применении
нештатных средств локализации, то есть из подручных материалов. Но при
этом необходимо учитывать специфику применяемых материалов с целью
предотвращения усиления поражающего фактора.
При выборе материала для локализации поражающего действия
взрыва, необходимо в первую очередь руководствоваться тем, что
представляет собой интересующий объект это габаритные размеры, наличие
поражающих элементов и самое главное количеством взрывчатого вещества.
И если это малоразмерный объект типа ручных гранат то с учётом
известных характеристик этих гранат (металлический корпус, небольшое
количество взрывчатого вещества, разлет поражающих осколков), позволят
выбрать подручный материал с применением, например щитов из деревянных
досок в заполнении мелкодисперсным материалом, фанеры в несколько слоёв
117

определенной толщины или покрышек от грузового автомобиля, уложенных
по определённым правилам, при этом некоторый процент разрушения и разлет
поражающих элементов будет присутствовать, но это будет уже существенное
ослабление поражающего фактора.
Сложнее дело обстоит, когда взрывоопасными объектами часто
применяемые как террористами, так и боевиками в качестве самодельных
фугасов, будет крупноразмерный предмет типа осколочно-фугасного снаряда
среднего калибра, с массой заряда взрывчатого вещества от одного до четырех
и более килограмм с достаточно большой площадью поражения и разрушения
или самодельное взрывное устройство (СВУ) с идентичной массой заряда
взрывчатого вещества и наличием готовых поражающих элементов.
В этом случае применение подручных средств локализации в качестве
мелкодисперсных материалов (сухой просеянный песок, строительные смеси
и т.п.) помещаемые в любую вместительную упаковку (бумажные, тканевые
мешки и т.п.), водонаполняемых ёмкостей (полиэтиленовая, пластиковая
тара большого объёма, пожарный рукав и т.п.), будут иметь достаточно
неплохой положительный эффект.
Процесс подготовки, а также применение средств локализации
поражающего действия взрыва ВОП из подручных материалов, требует от
исполнителей четких и грамотных действий при решении поставленной
задачи, руководствуясь при этом определенными знаниями, умениями и
навыками в области взрывобезопасности.
Для локализации поражающего действия взрыва, а равно временного
хранения предметов и багажа, содержащего или могущего содержать ВОП,
могут быть изготовлены самостоятельно камеры простейшей конструкции.
В качестве основного компонента конструкции камеры, с учетом
отсутствия жестких ограничений по массе и наружным габаритам,
целесообразно использовать сухой мелкодисперсный просеянный песок,
который не должен содержать посторонних включений (камней).
Если стоит вопрос о временном хранении ВОП, то для размещения
камеры целесообразно использовать отдельно стоящие сооружения с
замкнутыми помещениями без окон (подвального типа) или сооружения с
легко разрушаемой крышей (стеной), рядом с которыми не проходят
электрические кабели, линии водопровода и другие коммуникации. Дверной
проем помещения или легко разрушаемая стена должны быть ориентирован в
направлении глухой массивной стены, земляной насыпи и т.п., где исключено
появление сотрудников или гражданского населения.
Рабочий объем камеры должен определяться максимально
допустимыми для перевозки на транспорте габаритами багажа, а также
возможностью одновременного размещения нескольких единиц багажа. В
связи со сложностью оперативного определения местоположения ВОП в
объеме багажа целесообразно обеспечение равной степени защищенности
камеры во всех направлениях.
Для надежного улавливания осколков боеприпасов с осколочной
оболочкой типа ручных гранат РГО, РГН, Ф-1 достаточно слоя песка
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толщиной не менее 10 см. Создание конструкции камеры, обеспечивающей
улавливание поражающих элементов кумулятивных (ручные гранаты типа
РКГ-3Е и гранаты ручных противотанковых гранатометов типа ПГ-7Л, ПГ-9)
и
снарядоформирующих
зарядов
(инженерные
боеприпасы)
с
бронепробиваемостью от 100 до 700 и более мм, потребует слоя песка
толщиной до 1,5 м.
Учитывая малую вероятность самопроизвольного срабатывания таких
боеприпасов, а также аксиальную направленность их действия, целесообразно
размещать такие боеприпасы в камере так, чтобы метание поражающего
элемента при возможном взрыве боеприпаса происходило в направлении
стены, за которой нет жизненно важных узлов и коммуникаций. Если комната
не обеспечивает этого условия, то целесообразно выполнение одной из стенок
камеры из слоя песка толщиной до 1,5 м.
Для эффективного демпфирования действия ударной волны и
продуктов детонации зарядов ВВ массой до 5 кг в тротиловом эквиваленте
может быть использован слой песка толщиной не менее 25...30 см. Энергия
ударной волны при этом практически полностью уходит на адиабатическое
сжатие воздушных включений и метание мелкодисперсного песка, а продукты
детонации интенсивно охлаждаются и теряют свою разрушительную
способность. При детонации 1 кг ВВ типа тротил (ТНТ) выделяется до 1000 л
газов (при нормальном давлении) и до 1100 ккал тепловой энергии.
При средней плотности песка 1,6 г/см3 удельная масса 1 м2 защитной
конструкции составит 400...480 кг. В качестве вариантов конструкции камеры
могут быть предложены засыпной вариант и вариант с обкладкой
однослойных стенок полиэтиленовыми или бумажными пакетами (мешками),
наполненными песком. Стенки камеры должны изготавливаться из
неметаллических материалов типа текстолит, многослойная фанера, ДСП и
т.п.
При временном хранении ВОП, возможна реализация в конструкции
камеры двух вариантов загрузки багажа:
- с загрузкой через верхнюю часть (съемная крышка);
- с загрузкой со стороны боковой стенки (передвижная стенка).
Во всех случаях под рабочим объемом камеры должна располагаться
песчаная подушка толщиной не менее 25...30 см. Толщина слоя песка на
крышке камеры должна составлять не менее 15...20 см.
Также необходимо обеспечить достаточную жесткость конструкции,
исключающую возможность самопроизвольного разрушения камеры в
условиях действия статических нагрузок со стороны наполнителя.
Для предотвращения образования высокоэнергетических вторичных
осколков при взрыве багажа в рабочем объеме камеры соединение элементов
конструкции должно осуществляться с использованием низкоплотных
материалов: пластмассы, дерева, сплавов на основе алюминия, капрона и т.п.
При сборке камеры должно быть обеспечено взаимное перекрытие стыкуемых
граней.
119

Для предотвращения возможности дистанционного приведения к
срабатыванию радиовзрывателей стенки камеры с внутренней или наружной
стороны по всему рабочему объему необходимо облицевать металлической
(металлизированной) фольгой или металлической сеткой с размерами ячейки
не более 1 см. Фольга или сетка должны быть заземлены путем присоединения
к контуру заземления здания.
Для локализации поражающего действия взрыва ВОП при его
самоликвидации могут быть использованы полиэтиленовые или бумажные
пакеты с песком или другим сыпучим наполнителем (мягким грунтом, мелким
шлаком). Толщина слоя наполнителя в направлении защищаемых секторов
пространства должна составлять не менее 15 см для зарядов массой до 200 г в
тротиловом эквиваленте. Такая конструкция позволяет быстро возвести
защитную стенку и вместе с тем не препятствует последующим действиям по
обезвреживанию ВОП.
В качестве эффективного средства для экранирования секторов разлета
осколков и распространения ударной волны могут использоваться
появившиеся в последнее время у городских дорожных служб переносные
полые пластмассовые водонаполняемые барьеры, устанавливаемые временно
на дорогах при осуществлении ремонтных работ.
Такие барьеры, имея длину и высоту порядка 1 м, а толщину – порядка
25...30 см, обеспечивают торможение осколков большинства боеприпасов и
значительно ослабляют ударную волну за счет процессов отражения ударной
волны от более плотной среды, которой является вода по отношению к
воздуху, и затрат энергии на метание воды.
В качестве подручного средства для создания кругового и секторного
защитного экрана на основе песка или воды могут быть использованы гибкие
шланги по типу пожарного рукава или фрагменты полиэтиленовых рукавов
шириной 1,0…1,5 м, используемых садоводами для обустройства парников.
Для удобства перегиба шланга при его укладке вблизи ВОП
внутренний объем шланга заполняется песком или водой не полностью, а с
воздушными полостями. С этой же целью целесообразно использовать,
прежде всего, бывшие в длительном употреблении пожарные рукава, в том
числе списанные из-за невозможности их использования по прямому
назначению, кроме того, целесообразно разделить рукава на отрезки длиной
от одного до нескольких метров.
Шланг укладывается вокруг ВОП без контакта с ним (расстояние от
шланга до ближайшей поверхности ВОП может составлять от нескольких
сантиметров до 1...1.5 м). В некоторых случаях, например, при расположении
ВОП вблизи вертикальной стенки, шланг может укладываться в виде
вертикального экрана для защиты определенного сектора пространства.
Для удобства создания объемного экрана на основе пожарного рукава
может использоваться каркасная сборно-разборная конструкция из стержней
преимущественно из легких немагнитных сплавов на основе алюминия,
аналогичная тем, которые используются в нашедших широкое
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распространение быстровозводимых сборно-разборных торговых палатках и
садовых парниках.
Кроме того, при использовании такой конструкции появляется
возможность размещения некоторого количества витков шланга и над ВОП,
обеспечивая тем самым возможность полного экранирования верхнего
полупространства. В случае взрыва ВОП легкие стержни с низким значением
поперечной нагрузки (отношением массы образующихся осколков к площади
их поперечного сечения) метаются взрывом на незначительное расстояние.
Заполнение
шланга
песком
целесообразно
осуществить
предварительно. Заполнение же шланга водой осуществляется в зависимости
от конкретной обстановки либо до его установки вблизи ВОП, либо после
установки. Для исключения опасности метания массивных соединительных
муфт пожарного рукава при возможном подрыве эти муфты должны быть
удалены от ВОП не менее чем на 1...1,5 м или срезаны (в этом случае концы
рукава в водонаполненном состоянии связываются между собой).
При диаметре шланга, равном 0,1 м (пожарный рукав), и его укладке в
два витка (в горизонтальной плоскости) и более обеспечивается эффективная
круговая или секторная защита окружающего пространства от поражающих
факторов взрыва (ударной волны и осколков) различных зарядов ВВ и
боеприпасов. Кроме того, укладка шланга в два витка и более, когда соседние
витки между собой не имеют жесткой связи, исключает возможность
одновременного их “подскока” при взрыве ВОП и выдувания части
разлетающихся осколков, что характерно для конструкций типа
противоосколочные одеяла и маты.
Эффективная защита от фугасного действия без оболочных ВОП с
массой заряда ВВ 0,75...1,0 кг, что особенно актуально в городских условиях
при наличии значительных площадей остекления и высокой вероятности
поражения людей осколками стекла, может быть обеспечена при
использовании жидких или конденсированных пористых материалов
плотностью 0,01...1 г/см3. Для этих целей могут быть рекомендованы: пенные
барьеры, создаваемые пенными огнетушителями, пенополиуретан,
упаковочные пенопласты и быстротвердеющие пенополиуретановые
композиции, используемые в строительстве для тепло и звукоизоляции
помещений.
Применение пористых материалов совместно с конструкциями из
материалов с плотностью 2,1 ... 7,8 г/см3 (стеклотекстолит, листовая сталь)
позволяет обеспечить защиту и от осколочных боеприпасов. При суммарной
толщине защитной преграды, эквивалентной 6 мм стального листа,
обеспечивается локализация разлета поражающих элементов ручных
осколочных гранат и артиллерийских боеприпасов калибром до 120 мм.
Эффективная круговая защита от поражающих факторов взрыва без
оболочных ВОП с массой заряда ВВ до 400 г в тротиловом эквиваленте и
осколочных боеприпасов типа ручных гранат может быть обеспечена при
использовании установленных друг на друга в виде колонны автомобильных
покрышек. Для ограничения действия взрыва более мощных ВОП колонна из
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покрышек должна усиливаться вкруговую или по наиболее ответственным
секторам наполненными песком полиэтиленовыми или бумажными пакетами.
В зимних условиях эффективная защита от фугасного действия взрыва
зарядов ВВ массой 0,2...0,4 кг может быть обеспечена путем использования
снеговых экранов толщиной 0,5...1,5 м.
Наиболее универсальным и общедоступным способом защиты от
поражающих факторов взрыва зарядов ВВ, так и осколочных боеприпасов,
является защита расстоянием. При этом для осколочных боеприпасов
характерно как снижение скорости одиночных осколков за счет торможения
воздушной средой, так и уменьшение плотности расходящихся осколочных
потоков.
Нужно отметить, что поражающее действие ударной волны при взрыве
заряда ВВ, особенно в замкнутом пространстве может быть намного опаснее
чем поражающее действие осколков. Опытным путем установлено, что
удаленность от эпицентра взрыва заряда ВВ на определенное расстояние,
существенно снижает воздействие ударной волны, как на человека, так и на
окружающую среду. В данном случае, исходя из табличного значения и
реальных условий, выбор безопасного расстояния процессе проведения
мероприятий по эвакуации людей, оцепления места нахождения ВОП, тоже
будет иметь не маловажное значение.
В приведенных таблицах указывается, как взрывчатое вещество
нормальной мощности по средствам ударной волны и высокого давления
воздействует, как на человека, так и на окружающую среду.
Таблица зависимости расстояний от массы заряда ВВ по действию давления у/в
На 1 к/г тротила (ТНТ)
3 метра
1 атмосфера
5 метров
0,5 атмосферы
10 метров
0,16 атмосферы
15 метров
0,1 атмосферы

АТМ
0,1
0,2
0,34
0,5
0,7
1-1,5
3-4

АТМ
0,02
0,05
0,12
0,22
0,28
0,38
0,53

Поражающее действие ударной волны на людей
Действие
Безопасно для человека
Незначительные кровотечения в легких
Разрушение барабанных перепонок
Сотрясение головного мозга, кровотечение в легких
Труднопереносимая контузия
Тяжелая контузия, переломы ребер
Летальный исход
Поражающее действие ударной волны на здания и сооружения
Материалы
Отбив штукатурки, частичное разрушение остекления (трещины)
Полное разрушение остекления
Разрушение рам, дверей, легких перегородок (гипсокартон)
Разрушение шлакоблочных стен
Среднее повреждение кирпичных стен (домов)
Среднее повреждение каркасных зданий
Полное разрушение кирпичных строений (при толщине стен 1,5 кирпича)
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В целом локализация поражающего действия взрыва ВОП различных
типов является актуальнейшей задачей, для решения которой с разной
степенью эффективности могут использоваться как производимые
промышленностью средства, так и подручные средства и материалы.
Естественно, что все действия по применению рассмотренных в данной
статье средств и способов в служебной деятельности не всегда могут быть
востребованы, но если каждый сотрудник не зависимо от вида служебной
деятельности будет владеть определенными знаниями, умениями и навыками
в области подготовки по взрывобезопасности, то это повысит безопасность
личную и всего личного состава подразделения.
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Аннотация: Статья посвящена обзору внешнеэкономической торговле
Российской Федерации услугами. Проанализирована
ситуация на
международном рынке услуг, выделено положение РФ на этом рынке. Особое
внимание уделено специфике экспортно-импортных операций России по
видовой структуре. Также выделены основные проблемы развития торговли
услугами на российском рынке и предложены способы их решения.
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транспортные услуги, сальдо внешней торговли.
Abstract: The article is devoted to the review of foreign trade of the Russian
Federation by services. The situation in the international market of services is
analyzed, the position of the Russian Federation in this market is allocated. The
special attention is spared to the specific character of the Russian Federation’s
export-import operations on the specific structure. The main problems of
development of trade in services in the Russian market are also highlighted, and
ways of their solution are suggested.
Key words: service, export, import, trade in services, transport services,
balance of foreign trade
Под услугой понимается предпринимательская деятельность,
направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением
деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений.
Торговля услугами от торговли товарами отличается тем, что услуга
становится предметом международной торговли в случае, если поставщик
услуг и покупатель этой услуги являются физическими или юридическими
лицами - резидентами разных стран, независимо от места совершения сделки
между ними.
Согласно статье 2 первой главы Федерального Закона «Об основах
государственного регулирования Внешнеторговой деятельности»:
Внешняя торговля услугами — оказание услуг (выполнение работ),
включающее в себя производство, распределение, маркетинг, доставку услуг
(работ) и осуществляемое способами, указанными в статье 33 настоящего
Федерального закона.
В Российской Федерации основные положения по государственному
регулированию торговли услугами определены в Федеральном законе от 8
декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности» (в ред. Федеральных законов от 13.07.2015 N
233-ФЗ).
Торговля услугами в мире быстро развивается. Рядом долгосрочных
факторов экономического развития, такими как научно-технический прогресс,
растущее потребление услуг населением, взаимосвязь многих видов услуг,
определяется динамика развития международной торговли услугами.
В таблице 1 отражены ведущие экспортеры и импортеры в мировой
торговле услугами в 2015 г . Из таблицы 1 также видно, что глобальный
экспорт услуг в 2015 г. составил 4,9 трлн долл. и вырос на 4 % по сравнению
с предыдущим 2014 годом. В 2015 г. рост поставок услуг наблюдается
практически во всех регионах мира от 1 % до 6 %. (за исключением зоны
СНГ — уменьшение на 8 %). В импорте услуг аналогичная ситуация: в целом
по регионам мира рост на 5 % (СНГ — снижение на 4 %).
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Таблица 1
Ведущие экспортеры и импортеры в мировой торговле услугами в 2015 г
Место

Страна —
экспортер

Объем,
млрд.долл

Доля, %

Изменение
к
2014г., %

Место

Страна —
импортер

Объем,
млрд.долл

Доля, %

Изменение
к
2014г., %

1

США

686

14,1

3

1

США

454

9,6

4

2

Великобритания

329

6,8

4

2

Китай

382

8,1

16

3

Германия

267

5,5

5

3

Германия

327

6,9

1

4

Франция

263

5,4

4

4

Франция

244

5,1

6

5

Китай

222

4,6

8

5

Япония

190

4,0

12

6

Япония

158

3,3

19

6

Великобритания

189

4,0

-1

7

Нидерланды

156

3,2

11

7

Нидерланды

165

3,5

8

8

Индия

154

3,2

4

8

Ирландия

142

3,0

16

9

Испания

135

2,8

5

9

Сингапур

130

2,7

0

10

Ирландия

133

2,7

9

10

Индия

124

2,6

-1

11

Сингапур

133

2,7

2

11

Российская
Федерация

119

2,5

-5

12

Бельгия

117

2,4

4

12

Республика
Корея

114

2,4

4

13

Швейцария

114

2,3

2

13

Италия

112

2,4

4

14

Италия

114

2,3

2

14

Бельгия

108

2,3

4

15

Гонконг

107

2,2

2

15

Канада

106

2,2

-5

16

Республика
Корея

106

2,2

3

16

Швейцария

93

2,0

2

17

Люксембург

98

2,0

11

17

Бразилия

87

1,8

5

18

Канада

85

1,7

-4

18

Гонконг, Китай

78

1,6

2

19

Швеция

75

1,5

3

19

ОАЭ

72

1,5

-

20

Дания

72

1,5

2

20

Испания

72

1,5

11

21

Российская
Федерация

66

1,4

-5

21

Люксембург

67

1,4

13

22

Австрия

65

1,3

2

22

Швеция

65

1,4

8

23

Тайвань, Китай

57

1,2

12

23

Дания

64

1,4

1

24

Таиланд

55

1,1

-6

24

Австралия

62

1,3

-7

25

Макао, Китай

53

1,1

-1

25

Саудовская
Аравия

61

1,3

17

26

Австралия

52

1,1

0

26

Таиланд

53

1,1

-4

27

Турция

51

1,0

9

27

Норвегия

53

1,1

-5

28

Норвегия

49

1,0

1

28

Австрия

51

1,1

3

29

Польша

47

0,9

2

29

Тайвань, Китай

46

1,0

8

30

Греция

42

0,9

14

30

Малайзия

44

0,9

-2

В сфере поставок услуг за 2014-2015 годы лидеры не изменились
(таблица 1): первые позиции заняли США, их экспорт услуг составил 686 млрд
долл., что в глобальном экспорте составляет 14,1 %. На втором месте в
рейтинге стран-лидеров находится Великобритания, экспорт ее услуг составил
329 млрд долл., что составило 6,8 % от глобального. Германия занимает
125

третью позицию в рейтинге, ее экспорт услуг составил 267 млрд. долл. – доля
5,5 %.
Далее рассмотрим ТОП-30 стран-лидеров по импорту услуг: на первом
месте также находится США – импорт услуг страны составил 454 млрд долл.,
удельный вес в мировом импорте равен 9,6 %, на втором месте — Китай
импорт услуг -382 млрд долл., доля 8,1 % и на третьей позиции
находится Германия — импорт ее услуг составил 327 млрд долл., доля
составила 6,9 %.
В структуре мирового экспорта услуг наибольшая доля приходится на
поездки - 25,6% и транспортные услуги - 20,6%, затем идут услуги:
финансовые - 7,4%, роялти и лицензионные платежи - 6,4%, компьютерные и
информационные услуги составляют - 6,0%, связи - 2,5%, строительные - 2,4%,
услуги страхования - 2,1%, персональные, культурные и рекреационные 1,3%. Остальные услуги ( 25,7%) приходится на категорию "Другие деловые
услуги" (сбытовые, лизинговые, юридические, аудиторские, рекламные,
управленческие, инженерные и др). В структуре импорта услуг на
транспортные услуги приходится 27,9%, на поездки - 24%.
В таблице 2 приведена доля транспортных услуг и поездок в общем
объеме торговли услугами и их динамика по регионам мира.
Таблица 2.
Доля транспортных услуг и поездок в экспорте и импорте услуг отдельных
регионов мира в 2015 г., %

Из таблицы 2 видно, что наибольшая доля в экспорте и импорте
транспортных услуг и поездок приходится на страны Африки.
Далее рассмотрим и проанализируем эффективность оказания услуг
России в отношении других стран на мировом рынке.
Что касается России, то торговля услугами развивается, как и во всем
мире, довольно быстро. В 2015 г. Россия находилась на 21-м месте в рейтинг
стран-лидеров по экспорту услуг. Объем поставляемых услуг страны в 2015 г.
составлял 66 млрд. долл. с долей 1,3 % от общемирового экспорта, и 11-е
место по импорту услуг–119 млрд. долл. с долей 2,5 % от общемирового
импорта.
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В видовой структуре экспорта услуг РФ лидирующие позиции
сохраняют транспортные услуги (в 2015 г. на них приходилось 32 %), прочие
деловые услуги (24 %), поездки (16 %) (табл. 3).
Таблица 3
Структура экспорта и импорта РФ по видам услуг, %

В импорте услуг Российской Федерации доминируют поездки, иные
деловые услуги и транспортные услуги. За период 2013-2015 гг. произошли
изменения в структуре импорта услуг РФ, в частности увеличилась часть
прочих деловых услуг с 18 % до 21 %, при этом снизился удельный вес поездок
с 42 % до 40 %.

Рисунок 1. Индекс потребительских цен в России и его компоненты,
2007 – 2016 гг.
Значительное увеличение стоимости транспортных услуг произошло в
период кризиса 2008 - 2009 гг.: среднегодовой рост в 2008 году составил 19%.
Причинами роста тарифов на проезд в различных видах транспорта являются
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рост цен на топливо и рост стоимости содержания и обслуживания
подвижного состава. В 2015 году рост цен составил 10,7% против 9,7% в 2013
году.
В разрезе регионов наблюдается неоднородный рост объема услуг
оказываемых населению. Он являлся самым быстрорастущим в 2010 – 2012
годах в среднеразвитых регионах. С 2013 года высокоразвитые регионы
достигли «точки насыщения», а в других регионах рост замедлился.
Негативное влияние на рост объема услуг во всех регионах оказал кризис 2014
- 2016 гг., за исключением менее развитых. В то же время отмечается, что
темпы снижения роста услуг в целом ниже, чем темпы снижения розничных
продаж товаров.
В начале 2015 года в высокоразвитых регионах (в них на финансовоэкономические центры приходится до 85% от общего объема услуг) объем
услуг снизился, но к концу того же года он обнаружил тенденцию к
восстановлению. В развитых и среднеразвитых регионах объем снизился в
меньшей степени, но продолжает снижаться и до сих пор, не показывая
тенденции восстановления.
Сальдо внешней торговли России услугами имеет отрицательное
значение, в 2015 г. оно составило -36,6 млрд. долл. США.
Перспективы объема экспорта услуг пессимистичны. Необходимо
решить ряд проблем, препятствующих развитию внешней торговли услугами
России, и в первую очередь они связаны с нерешенным рядом структурных
проблем отечественного сектора услуг:
 техническая и технологическая отсталость транспортной системы
России по сравнению с развитыми странами (износ основных
производственных фондов — 55-70%);
 конкурентоспособности отечественных компаний находится на низком
уровене; нехватка квалифицированного персонала;
 в технологиях строительства существует значительный разрыв с
развитыми странами;
 недостаточный объем оборотных средств российских компаний;
 несовершенство
процедур
распределения
средств
для
фундаментальной науки и исследований и разработок.
Также следует отметить проблемы в структуре и характере внешней
торговли услугами, в частности:

низкая доля услуг во внешней торговле России;

низкая доля России на международном рынке услуг;

иррациональная структура экспорта (низкая доля наукоемких
видов услуг в общем объеме экспорта услуг);

низкое развитие конкурентной среды на национальном рынке
услуг;

низкий уровень привлечения инвестиций в сферу услуг и др.
Российская Федерация в целом, является нетто-импортером услуг на
мировом рынке, сальдо внешней торговли в 2015 г. составило -36,6 млрд. долл.
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США. В то же время Россия имеет положительное сальдо во внешней торговле
со странами СНГ (2,6 млрд. долл. США), в том числе странами ЕАЭС (1,3
млрд. долл. США). РФ является нетто-экспортером только в торговле
транспортными услугами (профицит в размере 5 млрд. долл. США), услугами
по переработке товаров (886 млн. долл. США), техническому обслуживанию
и ремонту (241 млн. долл. США).
Укрепление позиций России на мировом рынке услуг предполагает
реализацию ряда мер: изменение структуры экспорта в пользу наукоемких
видов услуг; развитие конкурентной среды на внутреннем рынке; увеличение
притока иностранных инвестиций в сектора сферы услуг инфраструктуры;
формирование частного транснационального капитала для выхода через
коммерческое присутствие на мировой рынок услуг; в целях повышения
репутации отечественных сервисных компаний необходимо поддерживать их
выпуск на мировые фондовые биржи на мировом рынке услуг.
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Аннотация: В данной статье будет выполнен анализ двух
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Abstract: In this article, two non-destructive testing methods will be analyzed,
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Мониторинг и обследование является неотъемлемой частью жизненного
цикла зданий и сооружений. Первое обследование в жизни зданий проводится
в течении двух лет с момента ввода в эксплуатацию. В нем оценивают осадку
здания, исследуют здание на проявления каких-либо деформаций, трещин и
прочих неблагоприятных изменений в конструкции здания (сооружения).
Последующие обследования проводятся один раз в пять лет для зданий с
неблагоприятными воздействиями, такими как агрессивные среды, вибрации,
природные воздействия и другие, и один раз в 10 лет для зданий и сооружений
без воздействий которые требуют особого внимания.
В качестве примера для рассмотрения методов мониторинга и
обследования, возьмем здание выполненное из железобетона, исследуемым
материалом которого будет бетон. Ставим перед собой задачу: выбрать прибор
для определения характеристик прочности бетона на сжатие.
Бетон это композиционный каменный материал, получаемый в
результате затвердевания бетонной смеси, состоящей из рационально
подобранного соотношения вяжущего вещества, крупного (щебень) и мелкого
(песок) заполнителя и воды. Вяжущее вещество (к примеру глиноземистый
цемент) и вода образуют цементное тесто, которое придает бетонной смеси
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пластические свойства. Так же иногда бетон может содержать специальные
добавки, если их разделить по эффективности то нужно выделить:
суперпластификаторы, минеральные и воздухововлекающие добавки. Зёрна
песка и щебня составляют так называемый скелет бетона. Цементное тесто,
образующееся после затвердения бетонной смеси водой, выполняет функцию
смазки и клея, обеспечивая пластичность, подвижность смеси, связанность,
нерасслаиваемость, интенсивность набора прочности. Бетон в сочетании со
стальной арматурой называют железобетоном.
Что бы определить физические свойства бетона существуют два
основных метода:
1)
Разрушающие методы определения прочности бетона: Данный
метод заключается в отборе образцов из ответственных конструкций и
проведении лабораторных испытаний на специализированном оборудовании,
для выявления характеристик исследуемого образца.
2)
Неразрушающие механические методы определения прочности
бетона: Данный метод характеризуется быстрым получением результатов, что
обеспечивает высокую производительность особенно когда объемы
исследуемых
конструкций
значительны.
Само
диагностирование
характеристик исследуемого материала заключается в непосредственном
использовании на площадке приборов которые дают мгновенный результат
при локальном механическом воздействии на бетон.
Неразрушающие механические методы определения прочности бетона
подразделяют по виду механического воздействия или определяемой
косвенной характеристики на метод:
- упругого отскока;
- пластической деформации;
- ударного импульса;
- отрыва;
- отрыва со скалыванием;
- скалывания ребра.
Каждый из предложенных методов эффективно использовать для
определения характеристик бетона в пределах указанных в таблице 1.
Таблица 1
Наименование метода
Предельные
Погрешность
значения
прочности
измерений
бетона, МПа
Упругий
отскок
и
5-50
30-50%
пластическая деформация
Ударный импульс
5-150
50%
Отрыв
5-60
Скалывание ребра
10-70
Отрыв со скалыванием
5-100
Ультразвуковой
10-40
30-50%
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Сравнительный
анализ
приборов
работающих
на
основе
ультразвукового метода и упругого отскока.
В качестве представителя ультразвукового метода выбираем наиболее
широко распространенный прибор UK1401.
Ультразвуковой тестер UK1401, который измеряет скорость
распространения УЗ волн в твердых материалах при прозвучивании
поверхности на твердофиксированной базе. Оценка свойств основывается на
соотношении скорости распространения УЗ волн в материале к его
физическим и механическим свойствам. Для того, чтобы повысить
достоверность измерений необходимо проводить повторные испытания,
после которых следует формировать таблицу результатов для получения
более достоверной информации. Он дает нам возможность оценить несущую
способность бетонных опор и столбов из центрифугирования бетона через
отношение распространения скорости ультразвука в разных направлениях:
вдоль и поперек оси опоры. В то же время рассматриваемый прибор
используются для поисков дефектов в конструкциях, сварных швах, за счет
значительного уменьшения скорости прохождения и увеличения времени
распространения УЗ волн в местах с наличием нарушения сплошности
материала, с возможной оценкой глубины трещин, оценкой пористости,
степень анизотропии и текстуры материалов, оценить сходство и различие
упругих характеристик образцов и оценка возраста материала при изменении
его свойств во времени.
Стоимость такого прибора 99 500 рублей.
Представитель метода упругого отскока ОМШ-1.
Склерометр ОМШ-1 используют для получения фактической
информации о прочностных характеристиках бетона на сжатие методом
упругого отскока который регламентируется ГОСТ 22690. Он работает по
принципу удара с нормируемой энергией бойка, а именно 1,8 Дж, и
измерения высоты отскока в условных единицах условного прибора, после
чего используют градуировочные зависимости для определения прочности
бетона на сжатие.
Стоимость прибора 18 600 рублей.
Сравнение прибора UK1401 как представителя ультразвукового метода
и Склерометра ОМШ-1 в качестве приборов для измерения прочности
бетона.
Таблица 2
Критерий сравнения
UK1401
ОМШ-1
Диапазон измерений, 10-40
5-40
МПа
Погрешность
30-50%
30-50%
измерений
Дополнительные
+
возможности
Цена, рублей
99 500
18 600
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Вывод: Для измерения прочности бетона неразрушающими методами
(между рассматриваемыми) ввиду того что диапазон и погрешность измерения
существенно не отличаются, достаточно использовать склерометр ОМШ-1,
т.к. из-за простоты конструкции он легок в применении, а так же стоимость
его существенно ниже стоимости прибора UK1401. Однако нельзя не отметить
плюсы прибора UK1401 в плане спектра исследований, которые не
заканчиваются на оценке прочности бетона, а продолжаются в отношении
поиска неоднородности конструкции, исследовании металлоконструкций,
оценкой возраста материала в отношении изменения его свойств от времени.
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В XXI веке человечество все чаще прибегает к помощи современных
технологий. Они стали неотъемлемой частью нашей жизни. Внедрение
телекоммуникаций, сети Интернет, возможность хранения личных данных в
портативных гаджетах, управления финансами с помощью компьютерных
технологий значительно упростили жизнь человека. Теперь стало возможным
не выходя из дома совершать купля-продажу, проверять счета, заказать товар.
Ежегодно намечается увеличение числа Интернет пользователей. По
данным, изложенных в докладе ООН Global Broadband Progress от 18.09.2017
года, количество пользователей интернета в мире составляет 3,58 миллиарда
человек (общее населении планеты 7,6 млрд). 2,5 миллиарда юзеров
насчитывается в развивающихся странах, а в развитых странах – 1 миллиард.
В Европе 76% населения имеют возможность выходить в онлайн. На втором
месте находятся страны СНГ – 67,7%, на третьем – государства Северной и
Южной Америки с показателем в 65,9%. Самый низкий показатель в Африке
– всего 21,8%40. По статистике фонда «Общественное мнение» на 2017 год
аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше
составляет 70,4% (84 млн. человек)41.
На фоне положительных сторон компьютерных технологий, стал
развиваться такой вид преступления, как кибермошенничество. Это вид
мошенничества, который представляет собой хищение конфиденциальных
данных, находящиеся на хранении в компьютерной базе. Борьба с
преступностью в сфере компьютерной информации и высоких технологий
является одной из актуальных проблем правоохранительных органов. По
данным статистики Генпрокурора России Юрии Чайки в России число
преступлений, совершаемых с использованием современных информационнокоммуникационных технологий, с 2013 по 2016 год увеличилось в 6 раз – с 11
тысяч до 66 тысяч. А уже за первые шесть месяцев 2017 года их число выросло
на 26 процентов и составило 40 тысяч42. При этом кибермошенничество
эволюционирует. В последнее время появился новый способ совершения
данного вида преступления.
Киберпреступники распространяют в просторах Интернета объявления о
возможности заработать не выходя из дома (заработок в Интернете или
заполнение анкеты). Только условием является перевод налога с зарплаты с
помощью банковской карты. Когда пользователь вводит данные карты, его
перехватывают мошенники, и преступники получают доступ к денежным
средствам жертвы. Также одним из излюбленных приемов кибермошенников
для вымогания денег является предложение сыграть в онлайн лоторею,
Данные доклада ООН Global Broadband Progress от 18.09.2017 г.
Данные организации «Общественное мнение» на 05.10.2017 г.[Электронный ресурс]. URL:
http://fom.ru
42
Данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации//Официальный интернет портал правовой статистики. [Электронный
ресурс]. URL: http://crimestat.ru/analytics
40
41
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которая якобы является беспроигрышной. Дальнейшая схема прокручивается
так же, как и случай с «зарплатой». Пользователь должен оплатить налог и
ввести изначальную сумму с помощью банковской карты. При вводе данных,
мошенники получают доступ к данным банковского клиента. По подсчетам
«Яндекса», на уловки мошенников попадаются около 12 тысяч пользователей
в сутки, и часть из них соглашается ввести данные карты (номер карты, срок
действия, CVV2 код)43.
Популярно среди киберпреступников использование вредоносных
расширений для браузеров. С помощью этих расширений возможно
осуществление кражи персональных данных российских граждан, чтобы
получить доступ к их банковским счетам. По информации компании «Яндекс»
– в настоящее время для получения доступа к банковским картам клиентов
банков, вредоносные расширения для браузеров распространены более чем на
80 тысяч легально работающих сайтах. Когда юзер заказывал через сайт
билеты в кино или на транспорт, вредоносная программа приобретала
информацию о банковской карте пользователя. Затем с помощью
автоматического подбора паролей получала доступ к данным к это карте.
Вредоносные плагины были найдены в самых популярных магазинах
расширений, в виде надстроек к различным браузерам, позволяющим
пользователям интернета получать полезную информацию в оффлайн режиме.
Эксперты информационной безопасности «Яндекса» подсчитали, что
ежемесячно жертвами атак, совершаемых при помощи вредоносного ПО,
становится не менее 1,24 миллиона пользователей Рунета44.
В начале 2017 года появилась новая фишинговая кампания, направленная
против пользователей Gmail. Они рассылали письма юзерам Gmail, в которые
были внедрены скрытые вредоносные ссылки. Вирус в этих ссылках был
хорошо замаскирован даже от внимания высококвалифицированных
специалистов. Открыв письмо, злоумышленники делали взлом аккаунта
жертвы и осуществляли атаку на все контакты пострадавшего. Вредоносные
письма якобы содержали PDF-документ, который можно было просмотреть
прямо в веб-интерфейсе почты. Однако открыв этот документ, пользователь
оказывался
на
фишинговой
странице,
который
начинался
с
«data:text/html,https://accounts/google.com». Он был идентичен настоящему
сайту Google, хотя и не имел к нему никакого отношения.
17 июля 2017 года компания Eset предупредила пользователей продукции
Apple о том что, мошенники собирают данные банковских карт и другую
личную информацию, рассылая письма о несуществующей покупке в iTunes
Store. Пользователь получает письмо, в котором ему предлагают или
подтвердить покупку или отказаться от нее, перейдя по ссылке. В тексте и в
адресе отправителя письма содержатся грамматические ошибки. Но если
жертва не замечает и игнорирует эти нюансы, то кликнув на ссылку, попадает
на фишинговый сайт. На этом сайте ему предлагают ввести Apple ID и пароль,
а затем заполнить анкету для подтверждения личности (имя, фамилия,
43
44

Данные компании Яндекс на 25.05.2017 г. [Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/company/technologies/protect
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почтовый адрес, телефон, дата рождения и данные банковских карт)45. После
заполнения анкеты на сайте появится сообщение, о том, что пользователь
прошел проверку и он будет перенаправлен на страницу настоящего iTunes
Store, а его данные окажутся у злоумышленников.
По инициативе Службы кибербезопасности Сбербанка с начала 2017 года
в российском интернете было выявлено и закрыто свыше 600 доменных имен,
использовавшихся для фишинговых атак, около 200 мошеннических
площадок и более 1300 сайтов, распространявших вредоносные программы.
Также Центробанк выявил 481 мошеннический сайтов. 367 доменов были
заблокированы регистраторами. Среди них были ресурсы, собирающие
данные платежных карт пользователей, 44 ресурса лжебанков, 45 «страховых
компаний» и 39 финансовых пирамид.
В 2017 году международная консалтинговая компания PwC провела
исследование российских компаний. По итогам исследования 60% компаний
в России способны противостоять кибератакам. В данной сфере Россия
обошла Германию (45%), Францию (51%), Италию (55%) и сравнялась с США
(60%). Наиболее защищенными от кибератак странами являются Малайзия
(74%), Япония (72%) и Индонезия (70%). Но в отличие от зарубежных
компаний, отечественные не используют на практике международные
стандарты кибербезопасности. Хотя за границей данные стандарты являются
обязательными. Согласно отчету, наиболее серьезными киберугрозами в
российских компаниях считают нарушение конфиденциальности данных
(48%), нарушение нормального хода деятельности компании (47%), снижение
качества продукции (27%) и создание угрозы для жизни (21%).
По мнению сотрудников российских компаний, главными методами и
средствами совершения киберпреступлений являются фишинговые атаки и
использование мобильных устройств. По словам экспертов, большое
количество средств на защиту от кибермошенничеств тратят госструктуры.
Они приобретают программные и аппаратные средства защиты и
осуществляют обширные IT-проекты. Также банки являются одними из
лидеров, способных противостоять киберугрозам. В ходе исследования
выяснилось, что Россия и США являются мировыми лидерами в сфере
кибербезопасности. В то же время оставшиеся 40% российских компаний не
могут противостоять кибератакам. Было выявлено, что в этих компаниях нет
общих средств борьбы с киберугрозой, в некоторых не существует программы
обучения, которая предназначена для подготовки сотрудников к
противостоянию кибератакам. Также были выявлены компании, в которых не
до конца выработан процесс реагирования на кибератаки. В способности
найти хакеров уверены лишь 19% участников исследования PwC в России46.
Известная компания по обеспечению безопасности в сети Интернет Trend
Micro в декабре 2017 сделала прогноз на 2018 год о том, что число кибератак
на современные предприятия увеличится. Благодаря своей успешности и
эффективности, программы-вымогатели останутся приоритетными способами
45
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совершения киберпреступления. Программы-вымогатели будут осуществлять
кибератаки на компании и главам компаний не останется ничего, кроме как
пойти на выплату выкупа. Также будет наблюдаться взлом электронной
переписки предприятий из-за их высокой окупаемости.
Киберпреступники также будут использовать такие технологии, как
блокчейн и машинное обучение. Компания Trend Micro советует использовать
эшелонированную стратегию с использованием технологий безопасности
разных поколений, которая сочетает в себе передовые инструменты
безопасности, подкрепленные почти 30-летним опытом компании в защите
крупнейших мировых брендов47.
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Аннотация: На данный момент энергетическая промышленность
является одним из ключевых направлений деятельности, а нефтяная отрасль
— важнейшей отраслью производства. Именно нефть считается одним из
важнейших ресурсов человечества. Основные конфликты, возникающие
между странами, это конфликты на фоне обладания теми или иными
природными ресурсами. В данной статье автор попытается оценить
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нефтяную промышленности со стороны трех показателей: запасы, добыча и
потребление, а так же рассмотрит нефтяную промышленность России.
Ключевые слова: нефть, нефтяная промышленность, запасы, Россия,
энергетика.
Annotation: the energy industry is one of the key directions activity now and
the oil industry is the most important branch of production. That is considered that
one of the most important resources of mankind is oil. The main conflicts that arise
between countries are background conflicts of owning of the natural resources. In
this article, the author will try to evaluate oil industry from the three indicators:
reserves, production and consumption, as well as will consider the Russian oil
industry.
Key words: oil, oil industry, reserves, Russia, power engineering.
Нефть — это исчерпаемый, а прежде всего невозобновляемый ресурс,
который имеет важнейшее стратегическое значение. В общем смысле,
нефтяная промышленность – это отрасль промышленности, занимающаяся
разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти. Следует
сказать, что запасы нефти распределены по Миру крайне неравномерно, что
заставляет страны не только формировать дружественные интеграционные
союзы, но и развязывать войны, затрагивающие несколько государств.
За последние 20 лет рост нефтяной отрасли составил почти 50%, по
данным BP Statistical review. Самый резкий скачок развития нефтяной отрасли
приходится на 80-е годы 20 века, который произошел в следствие
обнаружения новых месторождений. Из всех стран, самые значительные
темпы роста продемонстрировала Венесуэла – 4 раза, за счет обнаружения
запасов тяжелой и сверхтяжелой нефти. Не так давно именно Венесуэла стала
лидером по запасам нефти – 17,6% от общих запасов, что составляет 47 млрд.т.
Касательно распределения запасов нефти по регионам, следует учесть тот
факт, что почти половина ресурсов расположена в одном регионе — Ближний
и Средний Восток, который так же является и лидером по производству.
Второе и третье место по запасам за Центральной и южной Америкой и
Северной Америкой соответственно. [1]
Касаемо добычи, следует прежде всего сказать, что за последние 20 лет
добыча нефти выросла на 10%, за счет изобретения новых технологий и
внедрения инновационного оборудования в нефтяную промышленность.
Безусловным лидером по добыче является регион Ближнего и среднего
востока, добывая почти 35% мировой нефти. Более того, следует сказать, что
по подсчетам специалистов, именно в данном регионе показатель
себестоимости добычи нефти находится на самой низкой отметке. На втором
и третьих местах находятся Северная Америка и СНГ. Самые большие объемы
добычи приходятся на нефть средней плотности с высоким содержанием серы,
которая преимущественно находится в странах Востока и России.
Картина потребления нефти по регионам кардинально отличается от
первых двух. Лидером по потреблению нефти является АзиатскоТихоокеанский регион, который за 2016 год потребил почти 35% мировой
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нефти. На втором месте находится регион Северной Америки, потребляя
около 24% нефти. Следует сказать, что отличительной чертой данного региона
является внутрирегиональная торговля: по приблизительным оценкам, около
80% экспорта нефти — это экспорт из Мексики и Канады главным образом в
США. На третьем месте находится Европейский регион, из-за малой
обеспеченности собственными ресурсными запасами. Чуть более 70%
потребляемой нефти региона — является импортируемой из других регионов.
И более того, как бы страны Европы не пытались бы снизить свою зависимость
от данных поставок, используя и развивая альтернативные источники энергии,
прогнозы остаются крайне неблагоприятными: к 2030 году зависимость стран
от нефти подойдет к отметке в 90%.[1]
Говоря о нефти, нельзя не сказать ни одного слова о деятельности ОПЕК,
которая занимает ключевое место на нефтяном рынке и мировой арене. В
общей сложности в содружество ОПЕК входят 14 стран. [2] Многие
исследователи рассматривают организацию, как картель, то есть,
подразумевается одновременная независимость каждого государства от
другого, но и в то же время их общая связанность в единую систему и
преследование единых целей. Изначально организация была создана для
противостояния господствующим компаниям нефтяной отрасли, так
называемым «Семи сестрам». На данный момент, ОПЕК контролирует почти
2/3 запасов нефти, осуществляет половину мирового экспорта нефти и
добывает чуть более 40% нефтяных ресурсов. Деятельность ОПЕК преследует
несколько целей, среди которых ключевыми являются: 1. Усиление
коллективной защиты интересов стран-членов. 2. Поддержание единых цен на
нефть. 3. Повышение прибыли от реализации на мировом рынке. 4.
Поощрение национальной нефтепереработки и нефтеразведки. Основной
инструмент управления и воздействия — это установление квот добычи на
нефть.
На рынке нефти действуют преимущественно вертикальноинтегрированные компании, что означает что они осуществляют деятельность
по всей производительной цепочке, начиная от геологоразведки и добычи,
заканчивая сбытом и реализацией потребителю. Среди крупнейший компаний,
нужно отметить американские ExxonMobil (капитализация 363 млрд долл.) и
Chevron (капитализация 192 млрд долл.), китайские PetroChina (капитализация
192 млрд долл.) и Sinopec, российские Газпром, Лукойл и Роснефть, а так же
европейские Total (капитализация 121 млрд долл.) и Royal Dutch Shell. [3]
Российская Федерация занимает шестое место по доказанным запасам
нефти, контролируя почти 15 млрд т. По объемам добычи она находится на
втором месте, немного отставая от Саудовской Аравии. А по потреблению на
шестом месте, потребляя около 150 млн. т. нефти в год. Следует сказать, что
за период с 2000 по 2016 год, объемы добычи нефти выросли почти на 71%,
тогда как потребление показало не существенную динамику, показав
стабильный рост в 14%. В последнее время ухудшается структура
разведывательных запасов нефти, что указывает прежде всего на то, что в
ближайшей перспективе, чтобы России занимать ключевые позиции на
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мировой арене, необходимо освоение новых месторождений, прежде всего в
Восточной Сибири и на севере-западе страны. Более того, нельзя учесть тот
факт, что около половины всех запасов российской нефти — это
трудноизвлекаемые запасы, которые требуют длительного бурения и
внедрения новых технологий.
Основные рынки сбыта российской нефти — это страны Европы, среди
них Нидерланды, Германия, Польша, Италия; Китай, переориентировка на
который произошла не так давно; Япония и Южная Корея. Около 90% всей
нефти транспортируется главным образом через трубы, система которых
направлена во всех направлениях, и которая в основном контролируется
абсолютным монополистом — компанией Транснефть. Основные российские
нефтепроводы — это нефтепровод «Дружба» в страны Европы, Альметьевск Москва, Нижний Новгород - Кириши, Самара - Херсон. Среди новых
нефтепроводов следует отметить ВСТО, БТС 1 и БТС 2, КТК и Одесса - Броды.
Нефтепродукты поставляются главным образом через порт Приморск в
страны Северной Европы и через порты Новороссийск и Туапсе в страны
Средиземноморья.
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Аннотация: В работе проведен анализ понятий денежных
обязательств, обязательных платежей и обязательств по заработной плате
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Банкротство - неизбежное явление любого современного рынка,
который использует несостоятельность в качестве рыночного инструмента
перераспределения капиталов и отражает объективные процессы структурной
перестройки экономики. Как механизм оздоровления экономики, банкротство
давно уже стало одним из основных инструментов западного рынка.
В России процедура банкротства пока не отработана в полной мере, что
часто вызывает разногласия сторон и конфликты. Из-за несовершенства
действующего законодательства банкротство из средства оздоровления
предприятия часто превращается в передел собственности, возможность
избавиться от ненужных долгов или метод эффективного давления на
собственника, что не всегда способствует улучшению финансовохозяйственной деятельности предприятия и, как следствие, лишь усугубляет
общее положение в экономической и социальной сферах.
Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», денежное обязательство представляет
собой обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную
сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному
Гражданским
кодексом
Российской
Федерации,
бюджетным
законодательством Российской Федерации основанию; а обязательные
платежи – это налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в
бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды в порядке и на
условиях, которые определяются законодательством Российской Федерации,
в том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
взносов в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской
Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды, а также
административные штрафы и установленные уголовным законодательством
штрафы.
Несмотря на то, что в Законе о несостоятельности (банкротстве) часто
фигурирует фраза «требования…о выплате выходных пособий и (или) об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору…»,
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четкое определение, что такое «обязательства по заработной плате»
отсутствует. Обратившись к Трудовому кодексу, где раскрывается значение
заработной платы (оплаты труда работника), можно установить, что
обязательством по заработной плате является обязанность должника
выплатить вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
В «Кодексе о банкротстве» США указывается, что в «Cash Collateral»
(или «денежные обязательства к получению» входят наличные деньги,
оборотные документы, документы на право владения, ценные бумаги,
средства на депозитных счетах, и другие эквиваленты наличных денег, в
которых выражено право собственности, или иной интерес. Под «иным
интересом» здесь имеется в виду объект ценной бумаги: право на получение
процента, права на чужие вещи, право на совладение и другие нематериальные
ценности. Денежные обязательства могут быть предложены должником в
качестве обеспечения кредита, и, если договор о кредитовании это
предусматривает, в массу денежных обязательств включаются и продукты их
использования, например, прибыль, дивиденды.
Особенностью, выделяющей денежные обязательства к получению,
является то, что должник или управляющий не могут использовать или
произвести их возмездную цессию без особого разрешения суда, или
кредитора, претендующего на данное обеспечение. Например, поступления в
кассу предприятия от какого-то оговоренного вида деятельности, если они
являются обеспечением взятого кредита, не могут использоваться как
заработная плата или как инвестиция без разрешения суда или кредитора. Во
Франции процедуры несостоятельности могут быть начаты, если субъект не
удовлетворяет требования кредиторов, срок исполнения которых наступил,
посредством имеющихся в его распоряжении активов. Под задолженностью
имеется в виду просроченная оплата, как по денежным обязательствам, так и
по обязательным платежам.
В совокупности размер денежных обязательств, обязательных платежей
и обязательств по заработной плате определяют наличие или отсутствие
признаков банкротства должника. В различных странах несостоятельность
компании определяют следующие критерии: в Германии – факт неоплаты по
прошествии 1 месяца суммы, превышающей ликвидные активы; в
Великобритании для проведения процедуры банкротства субъект
хозяйствования должен иметь задолженность 750 фунтов стерлингов по
одному или нескольким долгам; по законодательству США для признания
предпринимателя банкротом у него должна быть задолженность в 5 000
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долларов. Основной упор при определении формального признака
банкротства делается на временном аспекте.
Объявленная несостоятельной в Болгарии может быть компания, не
выполняющая платежные обязательства из-за отсутствия денежных средств в
течение двух месяцев. В Венгрии банкротом признается должник, не
оплативший признанный долг в срок, превышающий 60 дней либо не
изложивший в течение 30 дней причины, помешавшие это сделать после
предъявления требований. В Румынии критический срок неоплаты составляет
30 календарных дней. В Польше и Чехии институт несостоятельности
существует несколько дольше, чем в вышеназванных странах и в
законодательствах этих государств формальные признаки банкротства
формулируются
менее
конкретно:
несостоятельность
субъекта
хозяйствования определяется неспособностью выполнять свои обязательства
по платежам кредиторов на протяжении длительного времени. Согласно
законодательству Российской Федерации, признаками банкротства
юридического лица являются, во-первых, наличие задолженности, которую
организация не может вернуть, в сумме, превышающей 300 тыс. рублей,
причем долгом считается любое невыполненное обязательство перед
кредиторами,
государственными
органами
(например,
налоговой
инспекцией), сотрудниками и т.д., а во-вторых, если соответствующие
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с
даты, когда они должны были быть исполнены.
Проведенный анализ показал, что понятия денежных обязательств,
обязательных платежей и обязательств по заработной плате в российском и
зарубежных законодательствах в сфере регулирования банкротства
достаточно схожи. Существуют различия разве что в первоисточнике
(гражданском праве, с учетом положений которого Законы о
несостоятельности (банкротстве) и разрабатываются).
Можно сказать, что обязательство в зарубежном праве представляет
собой имущественную связь между двумя или несколькими лицами,
выражающуюся во взаимном координировании этих лиц, как носителей
гражданских прав и обязанностей, то есть в совершении определенных
действий или в воздержании от их совершения. В Российской практике стоит
обратить внимание на то, что Закон о несостоятельности (банкротстве)
придерживается преимущественно денежного характера обязательств,
неисполнение которых может быть положено в основу объявления субъекта
банкротом, при этом не денежные обязательства, по замыслу законодателя, во
внимание не принимаются.
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ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ
Аннотация: В статье раскрывается содержание объективной
стороны убийства, совершенного с особой жестокостью, проводится её
анализ.
Abstract: the article reveals the content of the objective side of the murder
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Объективная сторона убийства состоит в противоправном лишении
жизни другого человека. Квалифицирующим признаком этого преступления
является особая жестокость, об её проявлении могут свидетельствовать способ
либо обстановка совершения преступления.
Во всяком убийстве проявляется жестокость преступника, однако, для
квалификации убийства, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 105
Уголовного кодекса РФ, требуется не всякая, а особая, исключительная
жестокость.
По смыслу закона пункта «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ
к особой жестокости могут быть отнесены случаи, когда перед лишением
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жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись
пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда
убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с
причинением у
е потерпевшему ем
ж
уособых тостраданий. Особая жестокость может тособ
й
выражатьсято
йвтосовершении убийстватосб
сб
йвуж
еприсутствии близкихуж
епотерпевшему лиц,
когда тособ
йвиновный тосознавал, что тосвоими м
огутдействиями уж
е причиняет каим ем
уособые то
страдания [1, c. 98].
Убийствотосем
уособой жестокостью может бытьтосовершенокауж
епутемм
огутдействийка
или бездействия. Последнее будет каиметь место тогда, когда на тособ
йвиновном
лежала ем
у обязанность то со
б
й воспрепятствовать наступлению уж
е преступного уж
е
последствия. Мучительнаятосмертьуж
епотерпевшего может наступить, например,ем
у
отуж
епреступного бездействиятосб
йврача, которыйем
уобязанем
уоказывать медицинскуюуж
е
помощь больному[2, c. 123].
Исследованияу
епоказывают, что бездействиетосб
ж
йвтосвоейуж
епсихофизическойто
сфере неем
уотличаетсяем
уотм
тдействия,ем
гу
о
уобе формыуж
еповедения являютсяегорезультатом
нервнойм
тдеятельности человека [3, c. 43].
гу
о
К характеристике ем
уобъективной тостороны ем
уотносится также конкретная ем
у
обстановка то совершения убийства, ка имеющая значение м
огут для егоуж
е правильной
квалификации.
Способов, тосвидетельствующих ем
уо уж
епроявлении ем
уособой жестокости уж
епри то
совершении убийства, может бытьтостоль многокаием
уоним
огутбытьтостолькаизощренны,
чтоуж
еполныйкаиху
епереченьу
ж
епредложить невозможно. Однакокаихем
ж
уобщийегородовойуж
е
признак можно то сформулировать то следующим ем
у образом: уж
е причинение м
огут
дополнительных мучений каили тостраданий уж
е потерпевшему каили каиным лицам,
которым участьу
епотерпевшего не безразлична [4, c. 112].
ж
Как было замеченотосб
йвыше,м
огутдействия, которымиуж
епричиняетсятосмерть,тосб
йв
большинстве то случаев физические. То же то самое уж
е подтверждает ка и анализ то
судебной у
е практики, у
ж
е показывая, что нанесение уж
ж
е потерпевшему тособ
йв уж
е процессе
лишения его жизни большого количества телесных уж
е повреждений нередко
единственноеем
уоснованием
тдля квалификациим
гу
о
огутдействийтосб
йвиновногоуж
епоуж
епункту «д»
части 2тостатьи 105 Уголовного кодекса РФ.
Следующим звеном тосо
йв ем
б
у объективной то стороне уж
е преступления является уж
е
преступный его результат, который уж
е порождают уж
е преступные м
огут действия
(бездействие).
Преступныйегорезультат (общественноем
уопасныеуж
епоследствия) убийстватосем
у
особой жестокостью заключаются тособ
й в уж
е причинении то смерти уж
е потерпевшему.
Однако трудно нетосогласитьсятосуж
епрофессором С. Бородиным,уж
еполагающим, чтоуж
е
при убийстветосем
уособой жестокостью наступившимегорезультатом является нето
смертьуж
епотерпевшего, аем
уособая жестокость [5, c. 87].
Третий ем
у обязательный уж
е признак ем
у объективной то стороны убийства, то
совершенного то с ем
у особой жестокостью, – это уж
е причинная то связь между уж
е
преступными м
т действиями ка и наступившим ем
гу
о
у общественно ем
у опасным уж
е
последствием.
При установленииу
епричиннойтосвязиуж
ж
епом
огутделам,каием
уоуж
епростом убийстве, такка
ием
уоб убийстветосем
уособой жестокостью необходимокаиметьтосб
йвтосб
йвидутоследующее:
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а)м
огутдействия (бездействие)тосубъекта,уж
епредшествующее наступлениютосмерти,м
огут
бытьуж
епризнаны еёу
епричиной толькотосб
ж
йв томтослучае, еслитосб
йв моменткаихтосовершенияем
у
они явились необходимым условием её наступления, т. е. таким условием, не
будь
которого,
то
смерть
не
наступила
бы;
б) этиогутмдействия (бездействие) тосб
йв момент каихтосовершения м
огутдолжны тосоздаватьего
реальнуюто
йвозможность наступлениятосмерти.
сб
Так, некоторые ученые, тособ
й вероятно, ем
у ошибочно уж
е полагают, что м
огут для уж
е
признания убийстватосовершеннымтосем
уособой жестокостью, котораятосб
йвыразиласьтосб
й
в глумлении над трупомкаилитосб
йвегорасчленении трупа,м
огутдолжно быть установлено,
чтотосб
йвиновныйтосовершал такием
огутдействия, неем
уосознав, что убийствоуж
етосовершено.
Глумление над трупом либоегорасчленение,кабы это нием
уосуждалось, не можетто
свидетельствоватьем
уоб убийстветосем
уособой жестокостьютосб
йв любыхтоситуациях. Итосб
йв
техтослучаях, когдаем
уобвинениетосб
йвтосовершении убийстватосем
уособой жестокостьюем
у
обосновывается лишь множественностью телесных уж
е повреждений, уж
е
причиненных у
е потерпевшему, большое значение м
ж
огут для уж
е правильной
квалификациикаимеет заключениетосудебно - медицинской экспертизы трупа уж
е
потерпевшего [6, c.15].
Верховныйтосуд РФто
йвтосвоихуж
сб
епостановленияхуж
епо конкретным уголовнымм
огут
делам уж
е придерживается той же уж
е позиции - если установлено, что то смерть уж
е
потерпевшего наступила ем
у от единичных м
огут действий, а большое количество
телесныху
еповреждений былоуж
ж
епричиненоем
ужпослетосмерти либоуж
епотерпевший могуж
е
потерятьтосознаниеем
уоту
епервых ударовкаи не чувствовать боли,уж
ж
епризнакам
уеособой
жестокости не будет.
Даже еслим
тдоказано, чтотосб
гу
о
йвиновныйем
уосознавалем
уособо жестокий характерто
своих огутм действий у
е по ем
ж
у отношению к уж
е потерпевшему, но уж
е потерпевший не ка
испытывал ем
уособых мучений каи тостраданий, то тособ
йвиновный не м
огутдолжен нести ем
у
ответственность за убийствотосем
уособой жестокостью. Здесьем
уотсутствует такой
элемент ем
у объективной то стороны убийства то с ем
у особой жестокостью, акм
уе особо
мучительныйтоспособ убийства.
Убийство, то совершенное то с ем
у особой жестокостью, ем
у относится к уж
е
преступлениям то с материальным то составом. Оконченным убийство то
считается, когда тосо
й в его результате м
б
огут деяния тособ
й виновного уж
е последовала то смерть уж
е
потрепевшего. При этом некаимеет значения, наступила литосмертьтосразукаилиуж
е
последовалатоспустякаой-тоу
епромежутоктосб
ж
йвремени.
Также уделятьтосб
йвнимание месту, тосб
йвремени,тоспособам, ем
уорудиям каитосб
йвсейем
у
обстановкетосовершения этогоуж
епреступления.
Обстановка то совершения убийства, может также характеризовать
убийство като совершенное то с ем
у особой жестокостью. Таковым уж
е признается ка и
убийство,тосовершенноето
йву
сб
еприсутствии близких лицуж
ж
епотерпевшему.
Несмотря на то, что убийствоуж
епотерпевшеготосб
йвсегдауж
епричиняетегоблизким
тяжкиетострадания, законодатель не зрятосб
йвыделяеткаиз них «особые»тострадания,
которые необходимым
тдля квалификациим
гу
о
огутдействийтосб
йвиновногоуж
епоуж
еп. «д» ч. 2тост.
105 УК РФ. Следовательно, тособ
й в ем
у отличие ем
у от «обычных» тяжких, ем
у особые то
страдания близкиху
епотерпевшего есть необычайно тяжкие,каисключительныеуж
ж
е
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по тяжеститострадания. Такоеем
уопределение углубляетем
уобщееуж
епредставлениеем
уобем
у
особыхтостраданиях, нотосодержаниякаих еще неегораскрывает.
Специфика то содержания ем
у особых то страданий близких уж
е потерпевшего ем
у
обусловливается тем, что эти лица нарядутос тяжкимиуж
епереживаниямитосамого
факта тосмерти у
е потерпевшего уж
ж
е переживают еще ка и уж
е процесс ее уж
е причинения. каем
у
очевидцы,ем
уонито
йвначалеу
сб
епереживают ужас грозящей близкомукаим лицутосмерти,
ж
затемем
уотдельные элементы механизма лишенияегожизникаи толькоуж
епосле этого -то
сам фактеготсмерти. Этикаизегорядатосб
йвонтосб
йвыходящиекауж
епо характеру, таккаиуж
епотосилеуж
е
переживания, тострадания, м
тдополняющие «обычные» тяжкие, каи м
гу
о
огутделают тосб
йвесь
комплекс то страданий близких уж
е потерпевшего необычайно, ка исключительно
тяжким, ау
епотомукаием
ж
уособым. [7, c. 55].
Вм
тдополнение кто
гу
о
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Аннотация. Владение базовым научным методом исследования и
проектирования технических систем – математическим моделированием
является одним из главных компонентов инженерного образования.
Значимость математического моделирования как инструмента научных
исследований возрастает с усложнением задач, порождаемых процессом
включения России в новую технологическую революцию. Раскрытию
потенциала и возможностей этого научного метода для решения научных и
инженерных задач посвящен авторский курс «Математическое
моделирование систем и процессов».
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MASTERING OF BASIC TOOL OF SCIENTIFIC RESEARCH:
FORMATION OF THE FUTURE ENGINEER
Abstract: Mastery of a base scientific method of research and design of
technical systems – mathematical modeling is one of the main components of
engineering education. The importance of mathematical modeling as a tool of
scientific researches increases with the complication of tasks generated by the process
of inclusion of Russia in a new technological revolution. The author's course
«Mathematical modeling of systems and processes» is devoted to revealing the
potential and possibilities of this scientific method for solving scientific and
engineering tasks.
Keywords: the tool of scientific researches, mathematical modeling,
engineering education, technical systems, the mathematical apparatus, dynamic
properties.
Уровень научно-образовательного потенциала страны является
стержневым фактором, определяющим перспективы реализации новой
промышленной политики государства, динамику инновационного развития
экономики. Президент Путин В. В. в своем приветствии участникам IХ
Гайдаровского форума подчеркнул, что «сегодня всё более важным,
решающим фактором лидерства, конкурентоспособности и успеха компаний
и государств становятся знания и компетенции, способность генерировать и
быстро осваивать прорывные технологии» [1].
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Интенсификация научно-технического прогресса, исследований по
созданию принципиально новых наукоемких технологий, необходимость
разработки
инновационных
высокотехнологичных
производств
обуславливают значительное усложнение профессиональных задач инженера.
Инженерная деятельность приобретает все более интегрированный,
междисциплинарный, мультидисциплинарный, инновационный характер.
Технический
университет
должен
обеспечить
подготовку
конкурентоспособного, востребованного инженера, владеющего комплексом
ключевых компетенций, обладающего глубокими фундаментальными и
специальными знаниями, инновационным мышлением, креативного,
способного интегрировать научное знание в инновационный продукт
посредством передовых технологий, владеющего научными методами
познания, исследования и проектирования [2]. В ряду важнейших ключевых
компонентов инженерного образования стоит владение базовым научным
методом исследования и проектирования технических систем и процессов –
математическим моделированием.
Значимость математического моделирования как инструмента научных
исследований, как средства развития технических наук возрастает с
усложнением задач, порождаемых процессом включения России в новую
технологическую революцию. Академик А. А. Самарский подчеркивал, что
математическое моделирование «является неизбежной составляющей научнотехнического прогресса» [3].
Раскрытию
потенциала
и
возможностей
научного
метода
математического моделирования для решения научных и инженерных задач
посвящен мой авторский курс «Математическое моделирование систем и
процессов» [4], который я читаю в Омском государственном университете
путей сообщения (ОмГУПС).
Применение этого универсального инструмента развития науки при
исследовании реального технического объекта, явления, процесса (оригинала),
дает возможность заменить оригинал соответствующей математической
моделью, «сформулировать задачу его изучения как математическую и
воспользоваться для анализа универсальным математическим аппаратом,
который не зависит от конкретной природы объекта» [5].
Исследование технических систем, процессов, явлений методом
математического моделирования реализуется на основе использования
законов, методов, приемов, концепций, накопленного опыта из различных
научных областей: математики, физики, теории электрических цепей,
сопротивления материалов, электротехники, кибернетики, электроники,
информатики, теории автоматического управления, теории систем и др. Метод
математического моделирования интегрирует в себе информационные
ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности многих поколений
ученых и инженеров [6].
Основной задачей курса «Математическое моделирование систем и
процессов», по-мнению автора, является формирование у будущих
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инженеров, научных работников представления о следующих базовых
составляющих исследовательской деятельности.
Корректность постановки задачи (формулировки цели исследования).
Выбор категории математического аппарата для формирования модели
в каждом конкретном случае зависит не только от поставленной задачи, но и
от объема априорной информации о моделируемом объекте (процессе), от
того, какой режим его работы необходимо исследовать, от условий, в которых
он функционирует и других факторов [7].
Способность и умение обосновать целесообразность, допустимость
применения того или иного класса модели, математического аппарата в
данной конкретной ситуации.
Понимание различия методов и подходов к исследованию и анализу
линейных и нелинейных технических объектов. Умение оценить возможность
описания изучаемого объекта линейной моделью и определить допустимые
пределы (условия) линеаризации нелинейных уравнений.
Знание и умение применить принципы и приемы построения и анализа
моделей различных форм представления: систем линейных алгебраических
уравнений, нелинейных алгебраических и трансцендентных уравнений,
обыкновенных дифференциальных уравнений, дифференциальных уравнений
в частных производных, передаточных функций, моделей в пространстве
состояний, интегральных уравнений и др.
Знание и умение применить методы и приемы исследования
динамических (передаточных) свойств объекта. Особенности и принципы
исследования и анализа динамических объектов во временной и частотной
области.
Способность и умение оценить допустимость, целесообразность
применения детерминированного или стохастического подхода к
исследованию конкретной физической системы.
Понимание возможностей, принципов реализации аналитических и
численных методов решения различных категорий научно-технических задач.
Знание и умение применить принципы и методы формирования
эмпирических моделей, решения задачи интерполяции.
Способность использовать возможности современного математического
инженерного программного обеспечения, относящегося к категории систем
автоматизированного проектирования для решения задач математического
моделирования, для реализации алгоритмов исследования технических
объектов, прогнозирования развития процессов и др.
Умение и способность правильно интерпретировать полученные
результаты моделирования.
Математическое моделирование как универсальная научная методология
получения новых знаний, как средство развития науки играет неоценимую
роль на всех этапах формирования инновационного инженера, является
базовым инструментом исследований в его будущей профессиональной
деятельности.
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В течение нескольких десятилетий продолжаются научные споры в
отношении применения норм права на получение, распространение и доступ
граждан к информации.
На наш взгляд, рассматриваемое право занимает
важную позицию в осуществлении гражданских прав.
Право граждан на получение информации гарантировано ст. 24 и 29
Конституции РФ, а также наиболее существенной правоустанавливающей
нормой является п. 4 ст. 29 Конституции РФ, который устанавливает, что
«каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным способом».
В принятых за последние десятилетия правовых актах закреплено право
граждан на доступ к информации и получение информации, в том числе
информации о несовершеннолетних.
Наличие нормы справедливо обязывает ученых задаться вопросом: от чего
несовершеннолетний гражданин должен быть защищен? Во-первых,
гражданин должен быть защищен от информации, которая несет в себе
психологическую опасность. Во-вторых, несовершеннолетние должны быть
ограничены от пропагандисткой и агитационной информации, которая
наносит вред нравственному и духовному развитию, физическому и
психическому здоровью. В-третьих, законодатель обязан оградить
потребителя от получения недостоверной информации, недобросовестной
и/или неэтичной рекламы или предвыборной агитации указанного характера.
В-четвертых, гражданин должен быть защищен от агрессивной информации
или производимого скрытого информационного воздействия.
Действующим Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. N 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию» установлено, что под информационной безопасностью детей
следует понимать состояние защищенности детей, при котором отсутствует
риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или)
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию.
Проблемой современного информационного общества в указанном вопросе
является всеобщая доступность информации, как для совершеннолетних, так
и для несовершеннолетних граждан. Противоправное воздействие в сети
Интернет позитивно влияет на развитие проблем, связанных с детской
порнографией,
торговлей
детьми,
детской проституцией.
Одной
из важнейших проблем в этой сфере является нарастание конфликтов,
связанных с распространением информации, представляющей опасность
для несовершеннолетних. В связи с этим, законодатель установил некоторые
нормы, закрепляющие запрет на распространение той или иной информации о
несовершеннолетних.
Так, согласно ст. 4 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 «О средствах
массовой информации», запрещается распространение в СМИ и других
источниках информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате
противоправных действий (бездействий), включая фамилии, имена, отчества,
иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность
такого несовершеннолетнего.
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Частью 3 ст. 137 УК РФ установлена уголовная ответственность
за незаконное распространение в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или
информационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей
на личность
несовершеннолетнего
потерпевшего,
не достигшего
шестнадцатилетнего возраста, являющегося участником уголовного дела.
Вышеуказанная норма - одна из убедительных форм защиты прав
несовершеннолетних на получение и доступ к информации, которая защищает
несовершеннолетнего от негативных последствий. Однако судебная практика
по указанной норме на сегодняшний отсутствует.
Ст. 14 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» устанавливает основы
защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
его здоровью, нравственному и духовному развитию. Этот же закон запрещает
распространение информации о способах самоубийства, сексуальном насилии
в отношении несовершеннолетних и т.д.
Несоблюдение законодательно установленных норм о распространении и
допуске к информации влечет за собой появление таких интернет ресурсов, в
которых детская наивность и невинность используются против ребенка. Так,
одним из примеров такого результата является нашумевшая игра в сети
Интернет «Синий кит», унесшая жизни многих подростков. Создатели данной
игры, используя доверчивость несовершеннолетних граждан, убеждали их в
необходимости совершения суицида, уверенность в котором формировалась
у подростков в течение нескольких этапов. За несоблюдение правил игры
несовершеннолетние получали угрозы, в том числе убийство родителей или
близких. Это пример лишь одного из последствий нарушения норм о
распространении и получении информации. Задача законодателя - обеспечить
безопасность несовершеннолетних от получения среди доступной
информации негативной, а также провести фильтрацию (с помощью интернет
- провайдеров или надлежащего технического оснащения образовательных
учреждений).
На официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций пользователь может
дополнить Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети
Интернет и сетевых адресов, для того, чтобы улучшить работу органов по
идентификации сайтов в сети Интернет, которые содержат запрещенную в РФ
информацию. Данная норма является прогрессивной в рассматриваемом
вопросе.
На наш взгляд, действующее законодательство адекватно в отношении мер
защиты информационных прав несовершеннолетних, но действие отдельно
взятых норм требует корректировки.
Таким образом, указанный в данной работе перечень норм не является
исчерпывающим, в связи, с чем мы считаем необходимым его расширение.
Указанная
мера позволит
более
эффективно
обеспечить
право
несовершеннолетних на доступ и получение информации.
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Плавание является жизненно необходимым навыком. Массовое
обучение плаванию имеет государственное значение. Умение плавать
необходимо и для спортсменов, занимающимися разными видами спорта, и
для людей, чьи профессии связаны с водной средой, и просто для каждого
человека на Земле.
Оздоровительное значение плавания известно ещё с давних времен. Ещё
в Древней Греции, Индии, Египте и Средней Азии, многие религиозные
обряды были связаны именно с погружением в воду, купанием и омовением.
Изречение древних индийских мудрецов гласит: «Десять преимуществ даст
омовение: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту,
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молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание». А в Древней Греции
говорили «Он не умеет ни читать, ни плавать», — о человеке, недостойном
называться гражданином. С тех пор умение читать и плавать рассматривается
как символ разностороннего развития человека.
Плавание является одно из эффективных средств закаливания и
повышения стойкости организма к воздействию низких температур,
простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. Вода
обладает высокой теплопроводностью, чем и объясняется её сильное
закаливающее воздействие. При плавание температура воды, всегда ниже
температуры тела человека, поэтому, когда человек находится в воде , его тело
излучает на 50-80% больше тепла, чем на воздухе.
Так же плавание — это замечательный способ увеличить силу и тонус
мышц, а также улучшить состояние сердечно-сосудистой системы. Во время
плавания 90% вашего тела погружено в воду, это значит, что нагрузка на тело
минимальна, так как на ваши плечи ложится вес, составляющий лишь 10% от
общей массы Вес тела при таких видах деятельности, как, например, бег или
прыжки, дает неплохую нагрузку на суставы ног, что увеличивает риск
возникновения травм. А это значит, что придется тратить больше времени на
отдых и восстановление после этого. С другой стороны, с помощью плавания
прокачать мышцы тела будет намного легче, а нагрузка на суставы, кости,
связки, сухожилия и мышцы снизиться почти на половину. Зачастую, люди
занимаются плаванием, так как оно является часть их физиотерапевтического
лечения.
Плавание укрепляет каждую мышцу вашего тела, включая сердце.
Аэробная природа плавания укрепляет сердце и его работу по перекачиванию
крови по организму. Вода создает дополнительное давление на тело, что
усиливает ток крови к сердцу.
Кроме того, исследования показывают, что аэробные тренировки
усиливают иммунный ответ организма на воспалительные процессы, тем
самым уменьшая риск развития заболеваний сердца. Если вы будете плавать
всего по 30 минут в день, вы уменьшите риск развития ишемической болезни
сердца на 30-40%, согласно Американской ассоциации по изучению сердца.
Кроме того, аэробные упражнения считаются эффективным средством
для снижения артериального давления. Согласно многочисленным
исследованиям, 3 раз в неделю по 30 минут будет достаточно для того, чтобы
существенно снизить артериальное давление. В другом исследовании было
обнаружено, что регулярные занятия плаванием способны уменьшить
частоту сердечных сокращений человека на 10 недель.
Занятия плаванием снижают уровень плохого холестерина (ЛПНП) в
крови и повышают уровень хорошего или ЛПВП.
Чем полезно плавание в бассейне для женщин, ответ на этот вопрос
связан с очень актуальной темой для женщин всего мира, а именно с
похудением. Похудение — весьма трудоемкий процесс, но только не с
плаванием. Плавание брассом в течение всего 30 минут сжигает около 360
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калорий в зависимости от уровня интенсивности, вашей скорости и веса. За
30 минут ходьбы вы потратите лишь 99 калорий, а на велосипеде — 240.
Люди часто заблуждаются, полагая, что в воде они не смогут сжечь
столько же калорий, сколько в тренажерном зале, например, так как
температура воды ниже средней температуры тела человек.
Однако современные исследования опровергают эту догадку и относят
плавание к видам активности с высокой затратой калорий, которые способны
дать фору многим интенсивным тренировкам в зале, благодаря
минимальной нагрузке на суставы. 30 минут в бассейне эквивалентны часу в
тренажерном зале.
Плаванием могут заниматься люди всех возрастов, начиная с
дошкольного возраста, однако быстрее осваивают технику спортивных
способов плавания дети младшего и среднего школьного возраста. Но начать
заниматься плаванием в любом возрасте можно и нужно.
И именно поэтому одним из самых популярных видов спорта является
плавание. Это тот редкий случай, когда занятия спортом одновременно
приносят и удовольствие, и замечательный оздоровительный эффект.
Впрочем, сейчас во многих городах функционируют бассейны, где можно с
успехом совершать плавательные упражнения. И для тех, кому по душе
первый вариант, и для тех, кто задумывается над вторым.
Список используемых источников:
1.
Булгакова Н.Ж., Попов О.И., Распопова Е.А «Теория и методика
плавания: учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования», Москва 2014
2.
Викулов А.Д. Плавание. – М.: ВЛАДОС – ПФССС, 2003
3.
Зотин В.В. Применение лечебного плавания при заболеваниях
опорно-двигательного
аппарата//сб.тр.международной
науч.практ.конф."Наука,образование и инновации". - Уфа,2016. - С.71-73
4.
Зотин В.В., Яцковская Л.Н. Социально-педагогические аспекты
формирования
мотивации
у
студентов
к
здоровому
образу
жизни//сб.ст.всеросс.науч.практ.конф."Теория и практика физической
культуры". - Казань,2011. - С.125-127
5.
Коробков А.В., Головин В.А., Масляков В.А., "Физическое
воспитание": Москва, "Высшая школа", 2006
6.
Кардамова Н.М. Плавание: Лечение и спорт. – Ростов на Дону:
Феникс, 2001.
7.
Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж. Булгаковой. М.:
Физкультура и спорт, 2001. 400с.

156

УДК 341.123
Степанова Мария Анатольевна, студентка
3 курс, факультет «Юридический»
Средне-Волжский институт(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России),
г.Саранск
Мухин Владислав Сергеевич, студент
3 курс, факультет «Юридический»
Средне-Волжский институт(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста
России), г.Саранск
ООН: ИСТОРИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается история создания,
направления деятельности, а также перспективы развития Организации
Объединенных Наций. Дается оценка эффективности деятельности ООН, а
также предлагаются возможные способы решения актуальных проблем
организации.
Ключевые слова: ООН, международное право, верховенство права,
право вето.
Annotation: The article reviews the history of the creation, activities, and
prospects for the development of the United Nations. An assessment is given of the
effectiveness of the UN, as well as possible options for addressing the current
problems of organizations.
Keywords: the United Nations, international law, the rule of law, the right of
veto.
Роль и значение главного международного органа поддержания
стабильности и обеспечения мировой безопасности – ООН, сейчас как никогда
весома и необходима. В условиях быстрого развития и расширения
технологий, различных инноваций, а также достижений науки множество
факторов параллельно набирают темпы развития. Сюда можно отнести
транснациональную преступность, терроризм, наркотрафик, перенаселение,
голод и т.д. Особое место здесь занимают такие обстоятельства как
разрушение биполярной мировой системы, перестановка сил на глобальной
геополитической карте, а также процесс глобализации. Это все должно
регулироваться ООН всеми доступными методами, силами и средствами.
До ООН существовала международная организация – Лига Наций,
которая действовала с 1919 г. и до 1946 г. Организация, призванная не
допустить масштабных военных действий после Первой мировой войны, не
смогла оправдать надежд своих создателей, поскольку Вторая мировая война
показала всю неэффективность этой организации.
Первые попытки к созданию всемирной международной организации
обеспечения мира и безопасности были сделаны в 1944 г. на конференции
стран Антигитлеровской коалиции, которая была посвящена вопросам
послевоенного устройства мира. На этой конференции представители Китая,
СССР, Великобритании и США говорили о целях, задачах международной
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организации. В феврале 1945 г. на Ялтинской конференции было принято
решение о создании международной организации поддержания мира и
безопасности.
Позднее, 25 апреля 1945 г. представители 50 стран собрались для
разработки Устава ООН, который был единогласно принят 25 июня 1945 г.
Официально днем создания ООН считается 24 октября 1945 г. – день,
когда страны - участницы организации ратифицировали ее Устав [1].
На наш взгляд, справедливо будет отметить тот факт, что создателями
Устава и в целом всей организации были учтены минусы и проблемы, которые
сопровождали деятельность ее преемницы – Лиги Наций. Прежде всего, это
то, что Лига Наций в своем инструментарии поддержания мира обладала
только морально-психологическими средствами воздействия на государства.
В этом плане ООН продвинулась гораздо дальше, поскольку она располагает
наряду с психологическими мерами воздействия, санкциями – средствами
воздействия связанными с
практически каждой сферой деятельности
государства – экономическими, правовыми, военными и т.д. Конечно же,
устав Лиги Наций также предусматривал санкционные меры воздействия,
однако, они не имели прочного основания для применения, поскольку санкции
носили характер добровольности, ввиду чего могла сложиться такая ситуация,
в которой большинство стран попросту не будет поддерживать их. Это и
является главной отличительной особенностью и одновременно самым
большим минусом предшественницы ООН.
В настоящее время ООН эффективно выполняет свою главную функцию
– поддержание мира и безопасности. Несмотря на то, что сейчас в мире
происходит большое количество различных военных конфликтов, действий и
столкновений, практика показывает, что без деятельности ООН количество
вооруженных столкновений было бы гораздо больше. ООН осуждает действия
тех сторон конфликтов, которые приводят к серьезным разрушающим и
губительным последствиям. Одновременно с осуждением, организацией
принимается большое количество актов, преимущественно резолюций,
которые имеют характер общеобязательности исполнения [2, c. 41].
За последние семь десятилетий ООН было организовано свыше 70
миротворческих миссий, которые позволили решить проблему вооруженных
конфликтов и столкновений в ряде «горячих точек» планеты. В настоящее
время функционируют свыше 15 миротворческих миссий, в которых
задействовано более 130 000 тысяч человек – сотрудников ООН, а также
добровольцев из числа простых граждан. Также здесь необходимо сказать о
таком направлении деятельности ООН как об установлении и поддержании
мира. Прежде всего, речь идет о деятельности организации в ряде африканских
государств (Либерия, Судан, Непал, Сьерра-Леоне), в которых гражданские
войны многие годы разрушали и разоряли государства. Благодаря
вмешательству ООН большое количество конфликтов было пресечено,
вооруженные разрозненные группировки сложили оружие, легитимная власть
при поддержке организации начала восстанавливать разрушенную
инфраструктуру и обеспечивать своих граждан всем необходимым.
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Наряду с урегулированием вооруженных конфликтов, укреплением и
поддержанием мира, ООН также активно осуществляет свои функции в таких
направлениях как: экономическое развитие, социальное развитие, защита прав
человека, обеспечение верховенства международного права, защиты
окружающей среды, решение гуманитарных вопросов, а также вопросов
связанных со здравоохранением.
ООН, активно участвуя в вышеуказанных направлениях международной
деятельности, особое внимание уделяет таким вопросам как борьба с голодом,
ликвидация трущоб и создание нормального жилья, защита прав детей и
женщин, содействие развитию стран Африки, повышение уровня
грамотности, борьба с насилием по отношению к женщинам, улучшение
положения коренных и малочисленных народов, защита озонового слоя,
борьба с загрязнением окружающей среды, укрепление международного
права, борьба с международной преступностью, а также активное уголовное
преследование в отношении военных преступников и многим другим [3].
В заключение хотелось бы немного сказать о перспективах развития
ООН. Определяя возможные перспективы развития организации, можно
отметить, что в настоящее время актуальным представляется вопрос
реформирования принципа вето в рамках деятельности Совета Безопасности
ООН. На момент основания организации четкого определения этого принципа
не существовало, и он применялся как исключительное право постоянного
члена Совета Безопасности. В настоящее время все большее количество
ученых спорит о реальной необходимости существования этого принципа. На
практике принцип права вето действует отнюдь не в интересах мирового
сообщества, он действует в обеспечение исключительных интересов той или
иной страны, которая таким правом обладает. Например, так происходило,
когда на обсуждении Совета Безопасности были вопросы о вторжении в
Чехословакию (СССР заблокировал резолюцию), или бомбардировке Ливии
(вето применили США). Сейчас следует говорить о необходимости
реформирования института права вето в контексте его действия в Совете
Безопасности ООН. На наш взгляд, полная отмена данного принципа
невозможна, однако, возможно ограничение сферы применения «вето» строго
определенным перечнем международных проблем, которая может послужить
началом реформирования этого права. По нашему мнению нужно, поставить
вопрос о запрете применения права вето, в случаях массового нарушения прав
человека, совершения военных преступлений или преступлений посягающих
на мир и безопасность человечества.
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форм. Целью исследования является выявление расхождений расчетных и
экспериментальных данных, оценка целесообразности применения численного
моделирования на начальном этапе проектирования летательных аппаратов.
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Annotation: The article considers a problem of determining the aerodynamic
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Проектирование летательных аппаратов всегда сопровождается
вопросами выбора его геометрических форм. Это связано, с одной стороны, с
габаритами полезной нагрузки, для транспортировки которой аппарат
проектируется, а с другой стороны – с оптимальными размерами и формой
головной части, позволяющими получить требуемые параметры полета.
Использование имеющихся исследовательских работ по определению
аэродинамических характеристик (АДХ) той или иной геометрической формы
значительно ускоряет процесс проектирования и снижает трудозатраты.
В данной работе рассматривается нестационарное обтекание
биконического тела, аэродинамические характеристики которого были
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получены экспериментально К. П. Петровым совместно с Н.Ф. Смирновой [1],
с целью сравнения АДХ с результатами расчета в стационарной постановке.
Численное моделирование обтекания тела проводилось в программном
пакете ANSYS Fluent. Размеры модели представлены на рисунке 1.
Подробное описание эксперимента и его результатов, а также
параметров создания численной модели, сеточного разбиения приведено в
работе [2] по определению АДХ этого же тела в стационарной постановке.
Также описаны граничные условия, параметры рабочего газа, принятые
допущения.
Рассматривалось три расчетных случая в зависимости от времени, за
которое тело обтекается потоком рабочего газа при числе Маха 𝑀∞ = 4 (𝑉 =
1360 м/с), в диапазоне углов от 0 до 180 градусов: 1, 2 и 4 секунды. Отсюда
имеются три угловые скорости ω: 3,14 рад/с; 1,57 рад/с; 0,785 рад/с.

Рисунок 1 − Геометрическая модель исследуемого биконического тела
(размеры в мм)

Решение задачи в нестационарной постановке предполагает задание
закона изменения скорости. Временной участок был разбит на 25 точек, в
каждой из которых задана проекция скорости и время. Параметры
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Параметры нестационарного расчета
Параметр
Число точек разбиения
Угловой шаг
Радиальная составляющая скорости
Осевая составляющая скорости
Временной шаг

Обозначение
N
∆𝛼
𝑉𝑦
𝑉𝑥
∆𝑡

Значение
25
7,5°
𝑉 ∙ sin𝛼
𝑉 ∙ cos𝛼
0,005

Результаты расчета представлены в виде графиков на рисунках 2, 3. Для
наглядного сравнения характеристик на графиках представлены результаты
расчетов при стационарном [2] и нестационарном обтеканиях, а также
экспериментальные данные [1].
Как видно, при снижении скорости изменения угла атаки АДХ имеют
наименьшие отличия от стационарных АДХ: 𝐶𝑥 от 1% при 𝜔 = 0,785 рад/с до
44% при 𝜔 = 1,57 рад/с, 𝐶𝑦 от 8% при 𝜔 = 0,785 рад/с до 99% при 𝜔 = 3,14
рад/с.
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Рисунок 2 − График расчетной зависимости коэффициента продольной силы от угла атаки при нестационарном обтекании
биконического тела:
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Рисунок 2 − График расчетной зависимости коэффициента нормальной силы от угла атаки при нестационарном обтекании
биконического тела:
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В рамках нестационарного обтекания наибольшие расхождения для
коэффициента 𝐶𝑥 наблюдаются в диапазоне угла атаки от 100 до 150 градусов
− до 105%. Коэффициент 𝐶𝑦 имеет максимальные расхождения в диапазоне
углов от 0 до 60 градусов (99%), а также в области углов, превышающих 120
градусов (98%).
Таким образом, было выявлено, что по мере снижения скорости
изменения угла атаки АДХ при нестационарном обтекании стремятся по
величине к АДХ при стационарном обтекании.
Результаты расчета АДХ при минимальной угловой скорости на малых
углах атаки наиболее близки к экспериментальным данным в стационарной
постановке, что отчетливо наблюдается на графике результатов для
коэффициента нормальной силы.
Хорошее согласование аэродинамических характеристик при численном
моделировании и эксперименте свидетельствует о возможности получения
достоверных результатов, которые могут быть применены в проектировочной
практике.
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Аннотация: Произведен расчет полей напряжений и деформаций
однонаправленного волокнистого композита c тетрагональной структурой в
программном комплексе ANSYS. Произведён расчет анизотропного
композита. Работа выполнена в рамках НИРС [1].
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Композиционные материалы — это материалы, состоящие из двух или более
компонентов (отдельных волокон или других армирующих составляющих и
связующей их матрицы) и обладающие специфическими свойствами,
отличными от суммарных свойств их составляющих компонентов.
Компоненты композитов не должны растворяться или иным способом
поглощать друг друга. Они должны быть хорошо совместимы. Свойства
композиционных материалов нельзя определить только по свойствам
компонентов, без учёта их взаимодействия [2].
Данная работа посвящена определению эффективных упругих характеристик
однонаправленного стеклопластика с тетрагональной структурой. В качестве
изотропной эпоксидной матрицы использовалась ЭДТ – 10. В качестве
армирующего элемента использовались стеклянные изотропные волокна и
анизотропные волокна из углепластика. При каждой объёмной доле был
произведён расчет модуля объёмного сжатия, модуля Юнга и модуля сдвига
по теоретическим формулам [3]. Для каждой зависимости был построен
график. В процессе решения задачи были получены значения поперечного
модуля сдвига для однонаправленного композита с тетрагональной
структурой и построена зависимость поперечного модуля сдвига от объёмной
доли волокна.
Постановка краевой задачи
В качестве неоднородной рассмотрим краевую задачу для структурно
неоднородного тела V с границей Г, состоящую из замкнутой системы
уравнений

 ij , j (r )  0,






 ij (r )  f ij [a kl (r ),  kl (r )],




1
2



 ij (r )  [u i , j (r )  u j ,i (r )]

и граничных условий


u i (r )    i (r ) ,


если на части Гχ границы Г заданы перемещения,






 ij (r )n j (r )   S i (r ),
S

если на части ГS границы Г заданы производные перемещений (усилия), где χi
– заданный вектор перемещений; Si – заданный вектор поверхностных сил.
Упругие свойства анизотропных композитов
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Приведем некоторые аналитические выражения для эффективных модулей
упругостей. Уравнения, связывающие нормальные напряжения и линейные
деформации, содержат четыре упругие константы и имеют вид
1 ∗
∗ )
∗
∗ )
∗
(𝜎11 + 𝜎22
= 𝐾 ∗ (𝜀11
+ 𝜀22
+ 𝑙 ∗ 𝜀33
2
1 ∗
∗ )
∗
∗ )
(𝜎 − 𝜎22
= 𝑚∗ (𝜀11
− 𝜀22
2 11
или

∗
∗
∗ )
∗
𝜎33
= 𝑙 ∗ (𝜀11
+ 𝜀22
+ 𝑛∗ 𝜀33

∗
𝜀11

ν∗⊥‖ ∗
1 ∗
ν∗⊥⊥ ∗
= ∗ 𝜎11 − ∗ 𝜎22 − ∗ 𝜎33
𝐸⊥
𝐸⊥
𝐸‖

∗
𝜀22

ν∗⊥‖ ∗
1 ∗
ν∗⊥⊥ ∗
= ∗ 𝜎22 − ∗ 𝜎11 − ∗ 𝜎33
𝐸⊥
𝐸⊥
𝐸‖

ν∗⊥‖ ∗
1 ∗
∗ )
= ∗ 𝜎33 − ∗ (𝜎11 + 𝜎22
𝐸‖
𝐸‖
Вилки Хашина-Штрикмана являются не улучшаемыми границами, которые
можно получить, не рассматривая геометрии структурно неоднородной среды
𝜐𝑓
𝜐𝑚
𝐾𝑚 +
≤ 𝐾 ∗ ≤ 𝐾𝑓 +
𝜐𝑓
𝜐𝑚
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+
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𝐾𝑚 − 𝐾𝑓 𝐾𝑓 + 𝐺𝑓
∗
𝜀33

𝐺𝑚 +

𝜐𝑓
𝜐𝑚
≤ 𝑚∗ ≤ 𝐺𝑓 +
𝐾𝑚 + 2𝐺𝑚
𝐾𝑓 + 2𝐺𝑓
1
1
+
𝜐𝑚
+
𝜐
𝐺𝑓 − 𝐺𝑚 2𝐺𝑓 (𝐾𝑚 + 𝐺𝑚 )
𝐺𝑚 − 𝐺𝑓 2𝐺𝑚 (𝐾𝑓 + 𝐺𝑓 ) 𝑓

𝐺𝑚 [𝐺𝑚 𝜐𝑚 + 𝐺𝑓 (1 + 𝜐𝑓 )]
𝐺𝑓 [𝐺𝑓 𝜐𝑓 + 𝐺𝑚 (1 + 𝜐𝑚 )]
≤ 𝐺‖∗ ≤
𝐺𝑚 (1 + 𝜐𝑓 ) + 𝐺𝑓 𝜐𝑚
𝐺𝑓 (1 + 𝜐𝑚 ) + 𝐺𝑚 𝜐𝑓
Из решения стохастической задачи теории упругости микронеоднородных
сред со случайной структурой получены формулы обобщенного сингулярного
приближения:
2
𝜐
𝜐
−
𝐾
(𝐾
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𝑓
𝑚
𝑓
𝑚
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𝜐𝑓 𝜐𝑚 (𝐺𝑓 − 𝐺𝑚 )2
∗
∗
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𝐺𝑚 𝜐𝑓 + 𝐺𝑓 𝜐𝑚 + 𝑠(
)
3𝑡 + 7𝑠
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𝐸‖∗
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𝐺‖∗ = 𝐺𝑓 𝜐𝑓 + 𝐺𝑚 𝜐𝑚 −
𝐺𝑚 𝜐𝑓 + 𝐺𝑓 𝜐𝑚 + 𝑠
Принимая соответственно 𝑠 = 𝐺𝑓 , 𝑡 = 𝐾𝑓 и 𝑠 = 𝐺𝑚 , 𝑡 = 𝐾𝑚 , будем иметь
верхнюю и нижнюю вариационные границы Хашина-Штрикмана.


















∗
∗
∗
𝜎11
, 𝜎22
, 𝜎33
- нормальные напряжения (X,Y,Z)
∗
∗
∗
𝜀11 , 𝜀22 , 𝜀33 -линейные деформации
𝐾 -модуль объемного сжатия
𝑚- модуль сдвига
∗−макро характеристика
𝐸⊥∗ - модуль Юнга в трансверсиальной плоскости
𝐸‖∗ - модуль Юнга в направлении армировагнии
ν∗⊥⊥ −коэффициент Пуассона характеризирующая сокращение в плоскости
r1Or2 при растяжении в этой же плоскости.
ν∗⊥‖ - коэффициент Пуассона характеризирующая сокращение в плоскости
r1Or2 при растяжение п плоскости Or3.
𝐺𝑚 , 𝐺𝑓 − модули сдвига матрицы и волокна
𝜐𝑓 , 𝜐𝑚 - объемные доли волокна и матрицы
𝐺‖∗ - модуль сдвига в плоскости r2Or3 и r1Or3
𝐺⊥∗ - модуль сдвига в плоскости r1Or2
𝑚∗ - если r1Or2-плоскость изотропии то 𝐺⊥∗ = 𝑚∗
𝐾 ∗ - эффективный объемный модуль
𝐸𝑚 , 𝐸𝑓 – модуль Юнга матрицы и волокна
𝐾𝑚 , 𝐾𝑓 - модуль объёмного сжатия матрицы и волокна
Зависимость эффективных свойств КМ от объемного содержания
волокон
Рассмотрим однонаправленный стекловолокнистый композиционный
материал с эпоксидной матрицей ЭДТ-10. Будем строить зависимость
эффективных свойств композита от объемного содержания волокон с
помощью программы Microsoft Excel.

Таблица 1.
Физико-механические характеристики структурных компонентов

Характеристики

Эпоксидная
смола (матрица)
2,91*109
0,356
33,7
1,073

Модуль Юнга Е, ГПа
Коэффициент Пуассона ν
Модуль объемного сжатия К, ГПа
Модуль сдвига G, ГПа
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Стекловолокно
1011
0,21
57,5
41,32

По двум независимым константам Е и ν определяем модуль объемного сжатия
и модуль сдвига соответственно по формулам (1.8) и (1.9)
для матрицы и волокна:
E
3(1  2 )
E
G
2(1   )
K

Объемное содержание волокна (υ𝑓 )изменяется от 0 до 1, соответственно
объемное содержание матрицы (υ𝑚 )изменяется от 1 до 0.
υ𝑓 = 1 − υ𝑚
Таблица 2.
Изменение объемного содержания волокна в КМ
υ𝑓

υ𝑚
1.0

0

0.9
0.8

0.1
0.2

0.7
0.6

0.3
0.4

0.5
0.4

0.5
0.6

0.3
0.2

0.7
0.8

0.1
0

0.9
1

Получим данные эффективных характеристик K*, m*, E||*, G||* при разном
объемном содержании волокон υf в композиционном материале.
Рис. 1. Численные значения упругих характеристик квазиизотропной среды при различных
объемных долях

Построим зависимости модуля объёмного сжатия, модуля Юнга и модуля
сдвига.
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Зависимость К* от υf
6E+10

5E+10

4E+10
Кm(ниж.)

3E+10

Кf(верх.)
2E+10

1E+10

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Рис.2. Зависимость модуля объемного сжатия от объемной доли волокна

Зависимость модуля объёмного сжатия от объёмной доли включений
нелинейная, при увеличении объёмной доли модуль объёмного сжатия
увеличивается.
Зависимость G* от υf
4,5E+10
4E+10

3,5E+10
3E+10
2,5E+10
G(верх.)
2E+10

G(ниж.)

1,5E+10
1E+10
5E+09
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Рис.3. Зависимость модуля сдвига от объемной доли волокна

Зависимость модуля сдвига от объёмной доли нелинейная. При минимальном
наполнении модуль сдвига соответствует модулю сдвига матрицы.
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Зависимость E* от υf
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Рис.4. Зависимость модуля Юнга от объемной доли волокна

Зависимость модуля Юнга от объёмной доли включений линейная, при
увеличении объёмной доли модуль Юнга увеличивается.
Расчёт поперечного модуля сдвига (𝑮⊥ ) для разных объёмных долей
компонентов.
Дана ячейка периодичности однонаправленного композита с тетрагональной
структурой (рис. 5). Ось 𝑂𝑟3 совпадает с направлением армирования композита
с изотропными волокнами и матрицей. Композит находится в условиях
чистого сдвига. Задача заключалась в расчёте поперечного модуля сдвига (𝐺⊥ )
для разных объёмных долей компонентов, с помощью программного
комплекса ANSYS.[4-6]
Данные для расчётов:
Свойства эпоксидной матрицы ЭДТ-10:
𝐸𝑥 = 2,91 ∗ 109 Па, 𝜈𝑥𝑦 = 0,356
Свойства стеклянного волокна:
𝐸𝑥 = 1 ∗ 1011 Па, 𝜈𝑥𝑦 = 0,21
Сторона ячейки (а) = 1
При расчётах была взята разная объёмная доля волокна – 𝑣𝑓 =
0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 (объёмные доли выше 0,7 мы решили не брать, т.к. для
тетрагональной структуры 𝑣𝑓𝑚𝑎𝑥 = 0,78).
Формула для нахождения радиуса волокна:
𝑣𝑓
𝑟𝑓 = 𝑎 ∗ √
𝜋
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Рис. 5. Модель ячейки периодичности для 𝑣𝑓 = 0,3

Дальше ячейка была разбита на конечные элементы и были заданы граничные
условия в перемещениях (рис. 6).

Рис. 6. Ячейка с сеткой конечных элементов и граничными условиями

После этого с помощью ANSYS были получены значения напряжений и
деформаций для ячейки.
171

Рис. 7. Результаты расчёта

Получив результаты, в Microsoft Excel были вычислены значения модуля
сдвига по формуле
∗
∗ )
(𝜎11
− 𝜎22
∗
𝑚 = 𝐺⊥ =
∗
∗ )
2(𝜀11
− 𝜀22
и построены графики зависимости модуля сдвига от объёмной доли волокна
(рис. 8).
Также на графике построена вилка Хашина-Штрикмана для 𝐺⊥.
G

4,5E+10
4E+10
3,5E+10
3E+10
2,5E+10
2E+10
1,5E+10
1E+10
5E+09
0

ве
рх.

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Рис. 8.
График

υf

зависимости 𝐺⊥ от 𝑣𝑓

Выводы.
В проведенной работе был произведён расчет анизотропного композита.
Композит состоял из эпоксидной матрицы и стекловолокна. Объёмная доля
изменялась от 0 до 100%, с шагом 10%. При каждой объёмной доле был
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произведён расчет модуля объёмного сжатия, модуля Юнга и модуля сдвига.
Для каждой зависимости был построен график (рис.2 — 4).
В процессе решения задачи были получены значения 𝐺⊥ для
однонаправленного композита с тетрагональной структурой и построена
зависимость 𝐺⊥ от объёмной доли волокна. Полученные результаты не
выходят за пределы вариационных границ Хашина-Штрикмана,
следовательно, задача решена корректно.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ИТ-ПРОЦЕССЫ В БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается теоретические аспекты
оптимизации затрат на информационно-технологические процессы
обслуживания банковской системы. Установлено оптимальный уровни
операционных затрат, которые подразделяются на пять групп: оплата
потребляемой электроэнергии (~ 30-35%); аренда помещения (~ 15-20%);
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фонд оплаты труда (~ 25-30%); техническое обслуживание (~ 10-15%),
прочие затраты: амортизация оборудования, страхование и т.д. (~ 10-15%).
Ключевые слова: банки, ИТ-служб, затраты, технология,
эффективность.
Summary. In article is considered theoretical aspects of optimization of costs
of information and technological processes of service of a banking system. it is
established operational expenses which are subdivided into five groups: payment of
the consumed electric power (~ 30-35%); tenancy (~ 15-20%); salary fund (~ 2530%); maintenance (~ 10-15%), other expenses: depreciation of the equipment,
insurance, etc. (~ 10-15%).
Keywords: banks, IT services, expense, technology, efficiency.
Текущая деятельность ИТ-служб в банке обычно организована и
управляется как система процессов. ИТ-процессы обеспечивают эффективное
применение информационных технологий для удовлетворения потребностей
клиентов. Эффективность в данном случае подразумевает следующее:

информационные технологии формируют ценность для клиентов
(приносят пользу, повышая производительность бизнес-процессов и/или
снижая действующие на эти процессы ограничения);

затраты на информационные технологии приемлемо снижаются и
контролируются;

риски, связанные с использованием информационных технологий,
контролируются и сведены к приемлемому уровню.
Под процессом обычно подразумевается комплекс видов деятельности,
имеющих общее назначение и совместно направленных на достижение
определенных целей.
Эти виды деятельности объединены и направляются с помощью
системы управления, подразумевающей:

цели и задачи;

закрепление за определенным лицом ответственности за
функционирование процесса;

документированные
политики,
планы
и
процедуры,
обеспечивающие повторяемость процесса;

ясно распределенные роли и ответственность;

системную деятельность по повышению эффективности процесса.
В случаях, когда перечисленные элементы управления процессом
реализованы на практике, говорят о «зрелом процессе». Считается, что чем
выше уровень зрелости процесса, тем стабильнее его работа, а, следовательно,
выше вероятность реализации назначения и достижения целей – при
согласованном уровне затрат и рисков.
Совокупность процессов управления ИТ образует систему управления
ИТ. За формирование, реализацию и развитие системы управления ИТ
отвечают ИТ-менеджеры. От их работы зависит упомянутая выше
эффективность применения информационных технологий.
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В настоящее время расходы на ИТ-решения как никогда высоки. На их
закупку и внедрение, по статистическим данным, местные банки выделяют не
менее 5% годовой сметы расходов. Но суммы затрат во многом зависят от
того, какие именно информационные проекты ведет банк, какую рыночную
нишу он занимает и какие новые услуги собирается внедрять. В частности, ИТбюджеты банков, ведущих агрессивную политику на рынке, могут достигать
35% от общих затрат.
Для того чтобы ИТ-процессы в банке выполнялись, нужны центры
обработки и хранения данных. В каждом банковском учреждении в
зависимости от масштабов и количества операций имеются свои центры
обработки данных (ЦОД). ЦОД можно определить как комплексное
решение,
предназначенное для высокопроизводительной и надежной
обработки, хранения и передачи данных, обладающее высокой
эксплуатационной готовностью. Для организации такого центра необходимы
следующие капитальные затраты:
1. Помещение где будет размещаться все оборудование, в зависимости
от уровня центра обработки данных помещение должно будет размещаться в
отдельно
стоящем
здании,
обладающем
специфическими
характеристиками, поэтому стоимость строительства может отличаться
от аналогичных проектов строительства складских помещений. Однако в
нашем случае, так как предприятие небольшое нам подходит центр обработки
данных, который необязательно размещать в отдельно стоящем здании.
2. Оптический кабель. Важно отметить, что с каждым годом
наблюдается рост пропускной способности серверов. В связи с этим
требования к оптическим кабелям и, соответственно, их стоимость
возрастают. Предполагается, что в течение ближайших пяти лет будет
наблюдаться увеличение потребности в пропускной способности линий
связи .
3. Инженерные системы ЦОД. К данной статье капитальных расходов
можно отнести затраты на резервный источник питания, приобретение
источников бесперебойного питания, создание системы охлаждения,
фальшпола, проведение электрических сетей и закупка оборудования.
Обобщив
данные о
структуре
затрат, можно констатировать
следующие составляющие стоимости строительства центра об-работки
данных:
1. Строительство здания (~ 10-15%);
2. Оптический кабель (~ 5%-10%);
3. Инженерные системы ЦОД (~ 65-75%)
Капитальные затраты, как правило, определяются площадью ЦОД
(связанной с количеством стоек) и уровнем надежности. Приведенные
ниже данные в табл. 1 и 2 позволяют оценить показатели стоимости создания
инженерной инфраструктуры ля некоторого типового проекта центра
обработки данных и оценить зависимость этих показателей от уровня
надежности ЦОД.
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Однако эти затраты не в полной мере отражают суммарный объем
капиталовложений при строительстве ЦОД. Если учитывать создание
дополнительных
помещений,
необходимых
для
гарантированного
обеспечения повышенной надежности функционирования центра, то
стоимость строительства 1 м2(основной площади) возрастает в 2,2 раза, а
затраты в расчете на одну стойку увеличиваются в 2,4 раза. Стоимость 1 м2
строительства ЦОД более высокого уровня может значительно меняться в
зависимости от общей площади центра. Кроме того, предложенные оценки не
дают возможность распространить эти данные на проекты создания ЦОД иной
конфигурации и не позволяют учесть регион строительства, который также
оказывает существенное влияние на величину затрат. Таким образом,
методики оценки, основанные на детализации затрат, являются
несостоятельными для оценки проектов на начальных этапах.
Таблица 1
Показатели стоимости создания инженерной инфраструктуры
ЦОД
Стоимость 1м2 ЦОД
Стоимость за одну
стойку
Уровень 1
1057$
2660$
Уровень 2
1390$
3450$
Уровень 3
2570$
6400$
Таблица 2
Структура затрат на ИТ – технологии в банках Таджикистана
Структура затрат на содержание ЦОД
МДО
Коммерцбанк
Банк
«Арванд»
Таджикистан
Эсхата
Оплата
42%
25%
25%
электроэнергии
Аренда
11%
помещения
Оплата
24%
24%
20%
персонала
Техническое
15 %
40%
40%
обслуживание
Прочие затраты 8%
11%
15%
Затраты на содержание центров обработки данных можно разделить
на следующие группы:
1.
Оплата потребляемой электроэнергии. При расчете данного
параметра необходимо опираться не только на количество кВт, потребляемое
стойками, а учитывать структуру энергопотребления.
2.
Аренда помещения. Данный параметр сильно зависит от
географического размещения ЦОД и изменяется во времени.
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3.
Фонд оплаты труда может сильно отличаться для центров
обработки, независимо от уровня надежности, исходя из требований
непрерывности функционирования.
4.
Техническое
обслуживание.
Стоимость
обслуживания
определяется составом используемых систем.
5.
Прочие затраты: амортизация оборудования, страхование центра
обработки и т.д.
В заключение отметим, что установлено операционные затраты,
которые подразделяются на пять групп, каждая из которых вносит
определенный вклад в общие затраты, а именно:
1.
Оплата потребляемой электроэнергии (~ 30-35%).
2.
Аренда помещения (~ 15-20%).
3.
Фонд оплаты труда (~ 25-30%).
4.
Техническое обслуживание (~ 10-15%).
5.
Прочие затраты: амортизация оборудования, страхование и т.д. (~
10-15%).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИТ – ИНФРАСТРУКТУРЫ В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ
Аннотация. В статье рассматривается теоретические аспекты
оптимизации затрат на инфраструктуры банковской системы. Развитие
ИТ-инфраструктуры и ее оптимизация — непрерывный процесс,
подталкиваемый быстро изменяющимися бизнес-процессами и поэтому
лучшее решение проблемы — это решение, предотвращающее ее
возникновение. Оно позволит сохранить конкурентные преимущества,
удержать лидирующие позиции банка, обеспечит стабильность и высокую
готовность в дальнейшем к развитию бизнеса банка в стране.
Ключевые слова: банки, ИТ-инфраструктуры, затраты, технология,
эффективность.
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OPTIMIZATION OF IT – INFRASTRUCTURES IN THE BANKING
SYSTEM
Summary. In article is considered theoretical aspects of optimization of
costs of infrastructures of a banking system. Development of IT infrastructure and
its optimization — the continuous process pushed by quickly changing business
processes and therefore the best solution is the decision preventing it emergence. It
will allow to keep competitive advantages, to hold the leading positions of bank, will
provide stability and high readiness further for development of business of bank in
the country.
Keywords: banks, IT infrastructures, expenses, technology, efficiency.
В кризисных условиях и обострения конкуренции руководство банков
озабочено поиском любых путей повышение операционной эффективности и
конкурентоспобности бизнеса. Непреложным условием успеха предприятия
является оптимизация издержек банка на ИТ-инфраструктуру. ИТинфраструктура современного банка обслуживает множество пользователей.
Она должна обеспечивать удобный доступ к информации с рабочих мест
пользователей, решающих различные бизнес-задачи и часто распределенных
на большой территории. Естественно, к надежности работы ИТинфраструктуры предъявляются чрезвычайно высокие требования: ИТподразделения должны обеспечивать надежность хранения данных,
качественную связь, своевременный и безопасный доступ к информации для
всех пользователей, как сотрудников банка, так и его партнеров, и клиентов.
Развитие ИТ-инфраструктуры банка происходит под воздействием постоянно
меняющихся требований бизнеса, и в этом процессе приходится прилагать
большие усилия для оптимального использования ее ресурсов. В том числе —
оптимальному использованию баз данных, включая централизованное
хранилище данных.
Деятельность по развитию и оптимизации ИТ-инфраструктуры
рассматривается с трех точек зрения. Во-первых, оптимизация коммуникаций
между пользователями. Именно пользователь является первоначальным
источником и конечным потребителем информации. Информационные
технологии
обеспечивают
организацию
телеконференций,
обмен
документами и сообщениями. Обеспечение надежности внутрикорпоративной
связи является важной задачей ИТ-подразделений. Во-вторых, оптимизация
хранения и доступа к данным. Получение и регистрация первичной
информации — это только первый шаг в ее использовании. Участники бизнеспроцессов нуждаются в постоянном доступе и обработке хранимых данных. В
этой связи оптимизации подлежат не только серверные решения. Пропускная
способность сетей, их организация играют важную роль в обеспечении
доступа к данным. Требуются средства для резервирования как самих данных,
так и оборудования. Многие вопросы оптимизации выходят за рамки чисто
ИТ-инфраструктуры и требуют внесения корректив в сами бизнес-процессы.
В-третьих, обеспечение оптимальных ресурсов для проведения анализа
имеющихся данных. Процедуры анализа могут быть весьма ресурсоемкими.
Распределенные вычисления, использование преимуществ СОА — сервис
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ориентированной архитектуры — как одно из средств оптимизации ИТинфраструктуры.
Процессы оптимизации ИТ-инфраструктуры еще более усложняются,
если учитывать такие дополнительные требования, как:

снижение времени доступа к данным,

необходимость получения отчетности в реальном времени,

увеличение пропускной способности транзакционных систем.
Зачастую
эти
требования
диктуют
противоположные
направления оптимизации.
Также в процессе развития организации рано или поздно возникает
проблема нехватки ресурсов, когда необходимо заменять или добавлять новое
оборудование. Проблема внедрения нового оборудования по характеру
действий близка к проблеме поддержания непрерывности сервиса и
процедурам восстановления после сбоев в результате форс-мажорных
обстоятельств. Опыт, накопленный во время этой работы, свидетельствует,
что перевод (или восстановление) единой базы данных терабайтных размеров
— гораздо более деструктивный процесс в сравнении с тем же результатом,
полученным в результате реструктурирования данных в десяток
специализированных хранилищ меньшего размера.
Программные решения на ряду с инфраструктурными решениями так же
являются одним из факторов, влияющих на размер ИТ-расходов, которые
также могут быть оптимизированы. Но в случае если банк на стадии выбора
программных решений, то необходимо учесть критерии выбора программных
решений.
Цена приобретения. Входит в IT-расходы в форме амортизации,
зависящей, кстати, и от периода эффективного использования.
Соответственно, самым сложным является оценить срок эффективной
эксплуатации IT-решения. На уровне тезисного перечисления «срок жизни»
решения зависит от ответа на следующие вопросы:
Цена внедрения. Речь идет не только о формальном платеже поставщику
решения за привлекаемых в процессе внедрения сотрудников этого
поставщика. Речь идет о том, чего внедрение на самом деле стоит банку. Опыт
показывает, что общую стоимость внедрения можно снизить в разы — за счет
быстрого запуска, минимизации нагрузки на персонал банка, внедрения в
удаленном режиме.
Цена поддержки. В нее входит трудоемкость поддержки для ITподразделения банка. Важна не только номинальная цена необходимого банку
пакета услуг, но и наличие широкого спектра таких услуг (и диапазона цен на
них), как раз и позволяющего оптимизировать IT-расходы в процессе
эксплуатации решения.
Существуют различные сценарии оптимизации и развития ИТ
инфраструктуры, но прежде всего, для достижения максимального эффекта
нужен пересмотр самих Информационных Систем организации, и бизнеспроцессов, которые они обслуживают. Но даже несмотря на это,
инфраструктура может и должна быть оптимизирована сама по себе за счет
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применения различных подходов, современных решений, нового
производственного оборудования, технологий. Например, таких, как:
виртуализация, облачные вычисления, аутсорсинг (персонала, оборудования,
сервисов и т.п.).
Таким образом оптимизация ИТ-инфраструктуры является одним из
условий эффективного функционирования банка в условиях кризиса и
обострения конкуренции. Развитие ИТ-инфраструктуры и ее оптимизация —
непрерывный процесс, подталкиваемый быстро изменяющимися бизнеспроцессами. Без систематического планомерного решения перспективных
задач ИТ-инфраструктура может создать угрозу всей организации. Потому
важно не допускать накопления проблем, узких мест, нехватки ресурсов. Ведь,
как известно, лучшее решение проблемы — это решение, предотвращающее
ее возникновение.
Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что выбранная стратегия
развития организации – стратегия сокращения издержек – позволит сохранить
конкурентные преимущества, удержать лидирующие позиции банка,
обеспечит стабильность и высокую готовность в дальнейшем к развитию
бизнеса банка в стране.
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ОПТИМИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧАСТОТНО
РЕГУЛИРУЕМЫМ АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Аннотация: В данной статье рассматривается энергоэффективный
метод управления асинхронным частотно регулируемым. В основе
предложенной модели оптимизации лежит блок управления напряжением в
зависимости от заданных значений частоты и нагрузки привода.
Ключевые слова: трехфазный асинхронный электропривод, MATLAB
Simulink, оптимизация, частотное регулирование.
Abstract: In this paper, we consider an energy-efficient method of controlling
an asynchronous frequency-controlled one. The proposed optimization model is
based on the voltage control unit, depending on the set frequency and drive load.
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На сегодняшний день широкое распространение получил асинхронный
частотно регулируемый электропривод, выполненый на полупроводниковых
преобразователях. Преобразователи частоты имеют относительно простую и
надежную конструкцию силовой цепи. Для управления используются
цифровые системы, которые обеспечивают заданные параметры согласно
технологического процесса, позволяют снизить расходы электроэнергии,
повысить качество продукции, рентабельность производства. Энергетическая
эффективность во всем спектре параметров работы оборудования не решена в
полной мере и требует дополнительных исследований.
Энергосбережение в частотном электроприводе возможно достичь
двумя методами. Первый метод заключается в разработке новых конструкций
и материалов преобразователей и двигателей. Второй вариант предполагает
использование
новых
алгоритмов,
позволяющих
повысить
энергоэффективность привода при минимуме потерь энергии. Больший
эффект от внедрения энергосберегающих мер будет наблюдаться в системах
электроустановок большой мощности, для которых незначительное
увеличение коэффициента полезного действия на длительный срок работы
приведет к значительной экономии электроэнергии.
Согласно требованиям технологического процесса электропривод
должен поддерживать заданные параметры угловой скорости ꞷ и момента М
на валу. Оптимальное управление должно обеспечить требуемые режимы
работы приводного механизма сочетанием изменения амплитуды и частоты
питающего напряжения при скалярном регулировании, либо проекций тока
статора на ось d, q в случае векторного регулирования. Изменение
управляющих воздействий влечет за собой коррекцию магнитного потока,
коэффициента полезного действия, коэффициента мощности, потерь энергии.
Задача алгоритмов оптимального управления заключается в отыскании
рабочих точек электропривода при таких управляющих воздействиях, когда
минимизируются потери энергии.
Практическое применение нашли достаточно простые методы
управления, обеспечивающие режим работы электропривода при
минимальном токе статора, при максимальном отношении электромагнитного
момента к току статора. При использовании данных алгоритмов происходит
повышение коэффициента полезного действия двигателя, но не
обеспечивается оптимальный режим работы по потерям энергии. Достижение
максимума эффективности работы электропривода можно добиться путем
управления по минимуму потерь и максимуму коэффициента полезного
действия двигателя.
Основываясь на уравнениях потоков и напряжений, электрической и
механической модели беличьей клетки трехфазного асинхронного двигателя
относительно синхронно вращающихся координат, были вычислены
параметры двигателя для моделирования, приведенные в таблице 1 [1].
Таблица1.
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Параметры моделируемого асинхронного двигателя
Параметр
Значение
Сопротивление статора, Rs
0,2147 Ом
Индуктивность статора, L1
0,000991 Гн
Взаимоиндукция, Lm
0,06419 Гн
’
Сопротивление ротора, приведенное к статору R2
0,2205 Ом
’
Индуктивность ротора, приведенная к статору L2
0,000991 Гн
Номинальное напряжение, Uн
400 В
Номинальная мощность, Рн
15000 Вт
Частота, fн
50 Гц
Число пар полюсов, P
2
Номинальная скорость, nн
1460 об/мин
Момент инерции, J
0,102кг*м2
Коэффициент полезного действия системы привода в любой рабочей
точке может быть рассчитан по формуле 1 [2,3]
η = Pm/Ps
(1)
где Pm=Mꞷ - механическая мощность, Вт;
Ps=1,5(νsd isd + νsq isq) – потребляемая мощность статора, Вт.
В основе предлагаемого контроллера оптимизации по методу поиска
оптимальных управляющих воздействий лежит таблица, состоящая из
моментов, частот и значений оптимальных напряжений статора, которые
внесены в блок 2-D Lookup Table приложения MATLAB Simulink [4], значения
которых вынесены в таблицу 2. Графическое представление оптимальных
соотношений моментов, частот и напряжений статора показано на рисунке 1.
Таблица 2.
Оптимальные соотношения моментов, частот и напряжений статора.
Момент, Н*м
Частота,
Гц.

10

20

30

40

50

60

70

80

5

24,49

34,29

42,87

48,99

55,11

61,24

67,36

73,48

10

55,11

67,36

79,61

91,86

104,10 112,68 122,47 131,05

15

106,55 121,25 133,50 143,30 153,09 166,57 180,04 191,06

20
25

159,22 169,01 177,59 188,61 204,53 219,23 232,70 248,62

30

238,83 251,07 263,32 278,02 293,94 306,19 324,56 349,05

35

263,32 275,57 291,49 300,06 317,21 333,13 344,15 367,42

40
45

293,94 306,19 318,43 342,93 367,42 391,92

50

195,96 208,21 220,45 232,70 246,17 255,97 271,89 281,69

318,43 330,68 342,93 355,18 379,67 391,92

400
400

400
400

330,68 342,93 355,18 385,79

400

400
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400

Рисунок 1. Оптимальные соотношения моментов, частот и
напряжений статора.
В ходе реализации метода энергоэффективного управления была
создана имитационная модель в приложении MATLAB Simulink в основе
которой находится контроллер оптимизации напряжения, представленный на
рисунке 2 [4].

Рисунок 2. Контроллер оптимизации напряжения на основе 2-D
Lookup Table.
Испытания различных тестовых режимов проводились с помощью
имитационной модели, представленной на рисунке 3, в составе которой
находится асинхронный двигатель, подсистема оптимизации напряжения на
основе 2-D Lookup Table, блока измерений и вычисления параметров работы
модели. В качестве входных величин блок контроллера оптимизации
принимает значение частоты напряжения f и момента нагрузки привода М. На
выходе контроллера формируется синусоидальный сигнал заданной частоты f
и оптимального напряжения U. Результаты проведенных испытаний
представлены на рисунке 4а в виде графика зависимости КПД двигателя от
частоты напряжения и момента нагрузки привода.
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Рисунок 3. Модель асинхронного электропривода с блоком
оптимизации напряжения.
Для сравнения характеристик работы электропривода до оптимизации
напряжения и после составлена имитационная модель со стандартным
скалярным управлением, при котором отношение U/f=const [5,6,7].
Результаты имитационного моделирования показывают, что
коэффициент полезного действия оказался выше во всем диапазоне
регулирования частоты и моментов нагрузки привода при оптимизации
напряжения в сравнении со стандартным скалярным методом управления
u/f=const. Сравнительный график зависимости КПД от частоты и момента при
разных методах управления представлен на рисунке 4б.

Рисунок 4. График зависимости КПД двигателя от частоты и
момента нагрузки при оптимизации напряжения (а), сравнительный
график зависимости КПД двигателя от частоты и момента нагрузки при
оптимизации напряжения и при регулировании U/f (б).
В работе рассмотрен один из вариантов энергоэффективного управления
для частотно регулируемого электропривода привода на основе контроллера
оптимизации напряжения в зависимости от входных изменяющихся значений
частот и моментов нагрузки. Проведение сравнительных модельных
испытаний в приложении MATLAB Simulink показали эффективность
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предложенного метода в сравнении со стандартным скалярным методом
управления, при этом происходит повышение КПД на 10-12%.
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В настоящее время на человечество хлынула поток инфарктов,
инсультов, атеросклерозов и прочее. Но в любом высокоорганизованном
организме заложен инстинкт самосохранения, поэтому люди стали
лихорадочно искать выход. Оказалось что нужно больше двигаться. Каким
образом? Да, конечно, это – бег. Для профессионального решения вопроса
нужны клубы любителей бега (КЛБ). Основная задача клуба – привлечение в
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целях оздоровления к активным занятиям бегом и ходьбой максимально
большего числа людей.
Свою работу КЛБ должны осуществлять в тесном контакте с
городскими, районными, областными спорткомитетами, советами ДСО и
ведомств под их общим руководством.
Между членами правления клуба происходит распределение
обязанностей. Правление раз в месяц проводит заседание, на котором
рассматриваются очередные мероприятия клуба, а также планируются и
утверждаются клубные финансовые расходы.
Основными документами клуба являются: общий журнал группы
(клуба), журнал посещаемости занятий, личная карточка члена КЛБ.
Основные задачи клуба – это систематические занятия, развитие среди
членов клуба духа товарищества, предупреждение наступления возрастных
изменений в организме, повышение культуры членов клуба.
Очень важной проблемой является подготовка тренерских кадров и
медицинского контроля над занимающимися. Большинство любителей бега –
люди, занятые на производстве, у них очень мало свободного времени,
поэтому самой удобной формой проведения учебно-тренировочных занятий в
КЛБ является очно-заочная система.
Соревнования – одна из форм пропаганды оздоровительного бега и
ходьбы, которую обязан вести каждый клуб.
Несмотря на то что методика занятий оздоровительным бегом
достаточно проста, при проведении занятий нередко допускаются различные
ошибки, например, проводятся занятия не по оздоровительному бегу, а по
общей физической подготовке и стандартной схеме. Однако и при
рациональном проведении занятий у начинающих могут возникнуть
различные осложнения, которые в ряде случаев приводят к прекращению
занятий.
Бег – это не только основная форма двигательной активности, он
затрагивает и многие другие сферы человеческой деятельности из области
психологии, социологии и др. Нагрузка должна соответствовать
функциональным возможностям данного организма, а возможности эти у всех
разные, поэтому и нагрузка различна.
Благодаря систематическим занятиям бегом, нормализуется обмен
холестерина, артериальное давление и вес тела, что предупреждает развитие
атеросклерозов и сердечно-сосудистых заболеваний. Занимаясь бегом, люди
могут улучшить свою физическую подготовленность и регулярно выполнить
оптимальные нагрузки, необходимые для достижения крепкого здоровья и
активного творческого долголетия.
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К наиболее актуальным направлениям деятельности Российской
Федерации относится развитие механизма взаимодействия органов власти и
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общества.
Недостатком, характерным для России, является нежелание взаимного
сотрудничества как со стороны органов власти, так и со стороны населения.
Особенно это ощущается на уровне местного самоуправления, который
представляет собой самостоятельную и под свою ответственность
деятельность населения по решению, непосредственно или через органы
местного самоуправления, вопросов местного значения, исходя из интересов
населения, его исторических и иных местных традиций [1].
Органы местного самоуправления из всей системы власти максимально
приближены к населению и к проблемам, формирующимся в данном
обществе. Однако, несмотря на востребованность общественного контроля на
местном уровне, его возможности используются частично. Практика
общественного контроля пока не получила реальной поддержки как со
стороны населения муниципальных образований, так и органов местного
самоуправления.
Российская Федерация – демократическое государство. Характерной
чертой такой формы государства является участие граждан в общественной и
политической жизни, которое должно охватывать все компоненты
политической жизни и способствовать основным приоритетам общественного
развития.
Отличительной чертой гражданского участия в деятельности
государства является «общественный контроль». Тождественными
«общественному контролю» являются такие понятия, как: «гражданская
активность» и «гражданское участие». При всем этом, активность и участие
достаточно распространены в литературе, в отличие от гражданского
контроля.
На сегодняшний день понятие «гражданская активность» понимается
как тип социальной активности личности. Гражданское участие – реальная
возможность граждан высказывать свое мнение или позицию в отношении
чего-либо, следствием чего, является гражданский контроль.
В традиционном значении понятие «общественный контроль» является
способом освоения пространства управления индивидом, осознающим свое
влияние и ответственность за совершенные им действия. В этом его отличие
от любых других форм контроля, изначально не предполагающих наличие
подобный условий [2].
Местное самоуправление выступает обязательным элементом
государственного устройства, в нем нормативно закрепляется обязательное
наличие выборных органов местного самоуправления в муниципальном
образовании, обязательность решений органов МСУ, принятых в пределах их
полномочий, и ответственность за их неисполнение.
Общественный контроль в условиях местного самоуправления
приобретает предельно широкие возможности, которые определяются
социально-экономическими связями между людьми, ожиданием взаимных
обязательств, привязанности к месту проживания человека, к локальной
территории. Наряду с личным интересом каждого человека формируется
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коллективный интерес, который состоит в обеспечении благоприятных
условий совместного проживания людей на данной территории в соответствие
с доминирующими ценностями.
Общественный контроль осуществляется двумя основными способами –
прямым (непосредственным) волеизъявлением граждан и непрямым
(представительным) через избранные гражданами органы, действующие по их
поручению.
Общественный контроль в системе местного самоуправления
реализуется в соответствии с определенными принципами: независимость от
власти, доступность, объективность, доказательность, открытость,
публичность. Конечная цель такого вида контроля – это практическое решение
существующих проблем.
При анализе теоретических аспектов общественного контроля можно
сказать, что на местном уровне он характеризуется определенной степенью
дуализма. Это проявляется, прежде всего, в том, что, с одной стороны,
потребность в общественном контроле ощущается гражданами, с другой
стороны, жители муниципальных образований признают свою неготовность к
участию в его реализации.
В гражданском обществе Белгородской области можно выделить
следующие типологические группы:
группа «реальной» активности – в неё входят люди,
проявляющие разную степень активности в реальной жизни: активисты,
волонтёры;
группа «виртуальной» активности – в эту группу входят
респонденты, в повседневной жизни не участвующие в общественной
деятельности, но активно пользующиеся Интернетом;
группа с отсутствием общественной активности – в эту группу
входят те, кто не включён ни в реальную добровольческую активность, ни в
виртуальную активность, замкнутые на личных проблемах.
Как показывает анализ, в 2017 году число белгородцев, занимающихся
добровольной и безвозмездной общественной деятельностью, выросло на 7%
(в 2013 году – 22%, в 2014 году – 25%, в 2016 году – 29%, в 2017 году – 36%).
Рост обеспечен за счёт притока в эту сферу деятельности нового пополнения
молодёжи [3].
В процессе своего осуществления общественный контроль за
деятельностью органов местного самоуправления может реализовываться
посредством различных форм и технологий.
Наиболее перспективными технологиями общественного контроля
выступают: общественный мониторинг и гражданская экспертиза.
Общественный мониторинг представляет собой постоянный,
систематический сбор общественными организациями или инициативными
группами информации о соблюдении прав и законных интересов граждан
органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами [4].
Понятие «гражданская экспертиза» рассматривается как одна из
технологий гражданского контроля, применяемая в практике местного
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самоуправления и представляющая собой деятельность, включающую анализ
и оценку нормативных и других управленческих практик местного
самоуправления, воздействующих на условия жизни и реализацию прав и
законных интересов широких слоев граждан и конкретных социальных групп.
Важным элементом контроля являлась экспертиза законопроектов.
Общественная палата области, ее комиссии, актив крупнейших общественных
организаций систематически проводил оценку готовящихся законодательных
и нормативных актов. Одновременно, значительное внимание уделялось тому,
как действуют законы, особенно местные. Рекомендации после проведения
экспертизы готовящихся законопроектов широко использовались в комитетах
Белгородской областной Думы.
Среди важнейших направлений, где вырос уровень участия граждан, а,
следовательно, и доверия к общественным инициативам – реализация на
территории Белгородской области социальных проектов «Управдом» и
«Народный контроль», «Школа грамотного потребителя», проект «Народная
экспертиза» - запущенный в 2011 году.
Конечной целью общественного контроля выступает практическое
решение существующих проблем.
Идея демократизации общественной жизни и формирования
гражданского общества в России является основным приоритетом развития
государственной политики.
Однако анализ практики показывает, что в реальной жизни возможности
использования общественного контроля применяются в современной России
крайне слабо, несмотря на желание государственных и муниципальных
структур развивать подобную практику и, отсутствие в сознании населения
установки на отказ от ее применения.
Важнейшими институтами гражданского общества в России в последнее
десятилетие становятся общественные палаты. Как известно, в 2005 г. была
сформирована Общественная палата Российской Федерации. Постепенно
подобный процесс стал набирать силу и в регионах. На сегодня во всех 85
субъектах России образованы и с разной степенью успешности действуют
общественные палаты. Они дают возможность гражданским активистам,
представителям некоммерческих организаций и всем неравнодушным
гражданам публично представить, обсудить и довести свои инициативы до
сведения представителей власти.
Нельзя не отметить, что институт общественных палат продолжает свое
развитие и на местном уровне. Муниципальные образования в лице своих
органов инициируют создание местных общественных палат (советов),
деятельность которых регламентируется муниципальными нормативными
правовыми актами. Однако этот процесс проходит не столь активно, как того
требуют вызовы времени.
Зарубежными исследователями давно обращается внимание на
необходимость не только развития гражданского общества, но и
законодательного закрепления эффективных форм взаимодействия органов
местного
самоуправления
с
общественными
объединениями,
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функционирующими на местном уровне и включающими в себя наиболее
деятельных и ответственных жителей муниципального образования.
Общественные палаты муниципальных образований в идеале должны
стать центральным институтом гражданского общества на муниципальной
территории. Однако какой-нибудь правовой определенности в их статусе на
сегодня не имеется. Ни федеральный, ни региональный законодатели не
предлагают правового акта, регулирующего порядок создания и организации
деятельности данных муниципальных общественных институтов.
Эффективному общественному контролю препятствует формальный и
нередко имитационный характер информационного взаимодействия
муниципальной власти и населения.
Местная власть, как правило, «закрыта» и не готова к реальному
гражданскому контролю и активности граждан. Ее деятельность часто
направлена на ограничение сферы влияния институтов гражданского
общества и «встраивание» их в рамки бюрократической системы.
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Условно-досрочное освобождение (УДО), как один из видов
освобождения от уголовного наказания, впервые появилось в 1885 году во
Франции. С того времени этот институт нашёл своё отражение в уголовных и
уголовно-процессуальных законодательствах почти
всех стран мира.
Считается, что его применение является ярким проявлением гуманизма по
отношению к осуждённым, стимулируя их к исправлению и перевоспитанию.
Во многих государствах УДО возможно только лишь от наказаний,
которые связаны с лишением свободы, однако в отдельных национальных
законодательствах предусматривается возможность и его применения в
отношении осуждённых, отбывающих исправительные работы, ограничение
по военной службе и др. [5].
Многие учёные выделяют также полное и частичное условно-досрочное
освобождение от наказания. При первом, осуждённый освобождается как от
основного, так и от дополнительного наказания, если оно было назначено. При
втором же, исполнение дополнительного наказания продолжается.
В России условно-досрочное освобождение появилось в годы советской
власти.Первым актом, в котором оно нашло своё закрепление, был Декрет
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ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 «О суде», который давал возможность на
досрочное освобождение, но не регламентировал основание и порядок его
применения. Условно-досрочное освобождение могло выполняться по
отношению к любым осужденным, которые отбыли половину срока
назначенного наказания.
В настоящее время условно-досрочное освобождение является одним из
самых распространённых видов освобождения от уголовного наказания в
российской правовой системе. Оноимеет большое значение в деле
поддержания порядка в исправительных учреждениях, а, следовательно,
содействует в борьбе с преступностью. Вопрос о применении условнодосрочного освобождения решается как в порядке, установленном ст. ст. 79,
93 Уголовного Кодекса РФ [1], так и с учетом положений ст. ст. 397, 399
Уголовно-процессуального Кодекса РФ [2], ст. ст. 9 и 175 Уголовноисполнительного Кодекса РФ [3].
В действующем уголовном законодательстве можно наблюдать чёткие
различия при определении сроков наказания, которые необходимы для
условно-досрочного
освобождения,
в
отношении
взрослых
и
несовершеннолетних осужденных.
Администрация исправительного учреждения может при отбытии
осужденным части срока, установленной законом, в течение месяца либо
внести представление в суд об условно-досрочном освобождении, либо
вынести постановление об отказе в этом.
В соответствии с ч.3 ст.79 УК, УДО может быть применено только после
фактического отбытия осужденным:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление
небольшой или средней тяжести;
б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое
преступление;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое
преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, ранее
условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное освобождение
было отменено в связи с нарушением общественного порядка, злостным
уклонением от исполнения возложенных на него судом обязанностей или в
связи с совершением нового преступления.
Так, например,Гражданин К. Октябрьским районным судом г.Тамбова
по ч.3 ст.30, ч.1 ст.228.1 УК был приговорён к 5 годам лишения свободы с
отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Постановлением Президиума Тамбовского областного суда приговор был
изменен, а наказание снижено до 4 лет лишения свободы. За время содержания
в местах лишения свободы осужденный показал себя с положительной
стороны, не допускал никаких нарушений, имел поощрения. Вину в
совершении преступления осуждённый полностью признал, раскаявшись в
содеянном, при этом отбыв ¾ срока своего наказания.В конце
концов,всевышеупомянутые факты сталиоснованием для освобождения
Гражданина К. решением суда по УДО.
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Для несовершеннолетних же законодательустанавливает более
льготные основания применение УДО, предполагая этим достичь
стимулирующего эффекта и побуждая их более быстро исправиться. Так,
согласно ст. 93 УК РФ, УДО применяется только после фактического
отбытия:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за
преступление небольшой или средней тяжести либо за тяжкое преступление;
б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо
тяжкое преступление.
Так же, при принятии решении об освобождении осуждённого по УДО,
суд учитывает было ли совершено преступление в несовершеннолетнем
возрасте.
Например,Гражданин О. осужден по пунктам «а» и«в» части 2 статьи
158УК РФ с учетом части 5 статьи 74и приговорён к лишению свободы
сроком на два года три месяца, с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.Гражданин О. обратился в суд с ходатайством об
условно-досрочном освобождении от назначенного наказания в виде лишения
свободы. Вину осуждённый полностью признал и в содеянном раскаялся, при
этом защитник осужденного в суде также указал на факт того, что
преступление было совершено в несовершеннолетнем возрасте. Суд, приняв
во внимание все обстоятельства дела, принял решение об освобождении
гражданина О. по УДО. Однако на осуждённого были возложены
определённые обязанности, такие как: не менять постоянного места
жительства без уведомления органов, осуществляющих контроль над
поведением осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в
указанные органы в установленном ими порядке.
Так же, следует отметить, что УДО может применяться не только в
отношении лиц, которые совершили преступление в первый раз, но и в
отношении тех, кто совершал преступления как небольшой или средней
тяжести, так и за тяжкие и особо тяжкие преступления.
В законеостаётся не решеным важный вопрос о том, какую часть срока
должны отбыть лица, осужденные по совокупности преступлений или по
совокупности приговоров за преступления, относящиеся к различным
категориям. Например, осужденный отбывает наказание по совокупности
преступлений за преступления средней тяжести и особо тяжкое. В подобном
случае УДО возможно только после фактического отбытия осужденным не
менее двух третей срока наказания, назначенного судом по совокупности
преступлений.
Национальный законодатель так же может выделить отдельную
категорию лиц, для которых существуют особые условия освобождения. В
частности, по УК РФ суд при рассмотрении ходатайства будет учитывать
результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении тех
осужденных, которые отбывают своё наказание за преступление
противполовой неприкосновенности несовершеннолетнего, который не
достиг возраста четырнадцати лет [1, ч.4 ст.79].
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Ещё одной особенностью являются основания применения УДО для
лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы, которые заключается в том,
что закон допускает его лишь при отсутствии у осужденного злостных
нарушений режима в течение предшествующих трех лет[4]. Лицам,
осужденным к пожизненному лишению свободы, необходимо также отбытие
более длительного срока наказания - не менее двадцати пяти лет, а повторное,
в случае отказа суда, внесение представления может иметь место не ранее чем
по истечении трех лет со дня отказа [3, ч. 3 ст. 176]. Лицо, совершившее в
период отбывания пожизненного лишения свободы новое тяжкое или особо
тяжкое преступление, условно-досрочному освобождению не подлежит.
Необходимо упомянуть и о том факте, что реальные критерии оценки
степени исправления лиц, осужденных к лишению свободы, до сих пор не
сформулированы. Они выражаются в определённых признаках и показателях,
которые свидетельствуют о наличии или отсутствии исправления
осужденного.Отклонение от данных критериев может стать причиной
освобождения осужденных, склонных в будущем совершать умышленные
преступления и являться угрозой для общественной безопасности.
Таким образом, условно-досрочное освобождение носит не только
воспитательный, но и профилактический характер. Выступая в качестве
уголовно-правового механизма, оно является одним из главных средств
исправления и
побуждения осужденного к законопослушному
поведению.Итогом служит возвращение осужденного в общество на срок,
оставшийся от реально не отбытого наказания при выполнении необходимых
условий ведения добропорядочного образа жизни, не соблюдение которых
может послужить обратному возвращению лица в исправительное
учреждение.
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Аннотация. Существуют разные трактовки понятия «человеческий
капитал», но большая их часть сводится к тому, что под данной фразой
понимается совокупность способностей, знаний, умений и опыта каждой
отдельной личности.
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THE MAIN CHANGES OF CHARACTERISTICS OF HUMAN
CAPITAL AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT AND THEIR
IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT PRACTICE.
Abstract. There are different interpretations of the concept of "human
capital", but most of them comes down to the fact that this phrase refers to a set of
abilities, knowledge, skills and experience of each individual.
Keywords: human capital, administrative potential, changes of
characteristics of the human capital, factors of change of the human capital.
Идея человеческого капитала активно обсуждалась начиная со второй
половины 1990-х годов в связи с концепцией интеллектуальный капитал. В
основе концепции лежит понимание того, что в организации существуют
ценности, которые невозможно выразить с помощью традиционных мер.
Лидер в применении данной концепции Skandia AFS представлял свой
интеллектуальный капитал из двух категорий: человеческий капитал
(ценность всех тех, кто уходит домой в 17:00) и структурный капитал
(ценность всего того, что остается). Таким образом, человеческий капитал
объединяет компетенции и навыки сотрудников, а также их отношения [4, с.
134].
Уместно отметить, что при множестве определений и трактовой
человеческого капитала нет единого понимания данной категории. Г. Беккер
рассматривает человеческий капитал как совокупность навыков, знаний и
умений человека. Он определял, что человеческий капитал формируется за
счет инвестиций в человека, среди которых можно назвать обучение,
подготовка на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию и поиск
информации [1]. Человеческий капитал по определению Т. Шульца – это
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приобретённое человеком ценные качества, которые могут быть усилены
соответствующими вложениями [7]. Э. Долан и Дж. Линдсей под
человеческим капиталом понимают капитал в виде умственных способностей,
полученных либо через формальное обучение и образование, либо через
практический опыт [2]. Нет единого понимания человеческого капитала и
среди российских исследователей. Наиболее часто, авторы выделяют капитал
здоровья и капитал образования. Помимо этого есть капиталы связанные с
культурой а также профессиональной деятельностью работников [8].
Х. Муллахметов и коллеги выделяют управленческий потенциал, как
важнейшую
составляющую
человеческого
капитала;
при
этом,
управленческий потенциал рассматривается как система взаимосвязанных и
взаимообусловленных способностей человека, необходимых в менеджменте
социально-экономических систем и трансформируемых через управленческие
процессы в положительный эффект в виде различных ресурсов [6]. В
управленческих процессах человеческий капитал и управленческий потенциал
наиболее явно проявляется в процедурах управленческих решений:
способность менеджера разработать и принимать качественные (адекватные
решаемой проблеме) решения и способность организовать их реализацию
определяют как уровень человеческого капитала, так и уровень
управленческого потенциала [5].
При этом, чтобы разобраться в основных изменениях различных
характеристик человеческого капитала и оценить значение произошедших
перемен, необходимо определить, какие именно особенности и детали
(характеристики) имеют значение для данного вопроса. На текущий момент
признанные специалисты в области экономики и менеджмента выделяют 6
основных характерных особенностей, позволяющих выделить человеческий
капитал на фоне других понятий и явлений. К ним относятся:

необходимость делать серьёзные вложения в развитие капитала не
только со стороны конкретно взятой личности, но и всего общества в целом;

понятие человеческого капитала включает в себя все детали,
способные повлиять на эффективность деятельности человека, считая не
только опыт, умения и знания, но состояние здоровья, возраст и даже
потенциал каждой личности;

запас знаний, важных для человеческого капитала, разделяется по
различным отраслям производства, и именно это становится основной
прогресса общества;

человеческий капитал, как и любые иные средства производства,
характеризуется амортизацией и износом, что требует к нему особенного
внимания;

важной характерной чертой является тесная связь данного понятия
с моральным и психологическим состоянием человека, зависимость первого
от последних;

чёткое и явное отделение человеческого капитала от иных видов
средств производства.
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Наиболее знаковым и важным выводом, который можно получить из
сказанного выше, является тот факт, что человеческий капитал имеет ряд
особенностей, не позволяющих сравнивать и, тем более, ставить его на один
уровень с другими средствами производства. Более того, перечисленные
особенности требуют к нему особого отношения и не позволяют использовать
в отношении него подходы, которые являются уместными во всех остальных
случаях.
Разобравшись в характеристиках человеческого капитала, стоит
заострить внимание и на факторах, которые привели к их изменениям на
современном этапе. Среди основных причин случившихся перемен
выделяются:

стремительное, активное развитие науки, повышающее уровень
используемых технологий и повышающих производительность труда;

повсеместное внедрение в повседневность и во все сферы
общественной жизни цифровых технологий, что привело к серьёзным
переменам во многих важнейших процессах;

повышение доступности информации и одновременное
увеличение количества дезинформации, результатом чего стала
необходимость
умения
работать
с
поступающими
новостями,
информационной массой и выработки способности искать актуальные, точные
данные;

ускорение ритма жизни и большинства производственных и
торговых процессов.
Именно основываясь на эти факторы следует оценивать важнейшие
изменения характеристик человеческого капитала. И первым делом
необходимо обратить внимание на упомянутое повышение количества
доступной информации.
Большое количество доступной информации одновременно приводит и
к увеличению объёмов знаний, которые может получить человек. Всё это
приводит к росту конкуренции среди квалифицированных специалистов,
способных разбираться в определённых, необходимых для их деятельности
областях. Одновременно повышается уровень амортизации. То есть, без
постоянного повышения квалификации и накопления новых знаний и опыта
объём имеющегося человеческого капитала постепенно снижается. В
совокупности амортизации и конкуренция составляют особую смесь, которая
не только повышает требования к общему уровню человека и его
способностей, но и увеличивает спрос на качественный человеческий капитал.
Крайне похожее влияние на характеристики человеческого капитала
оказывает повсеместная информатизация общественной жизни и
производственных процессов. Результатом развития цифровых технологий
стало и упрощения доступа к информации, что было рассмотрено выше, и рост
доступности связи и ускорение основных процедур, и появление новых сфер
деятельности.
Учитывая, что большая часть указанных изменений тесно связана и с
другими факторами, наибольшего внимания заслуживает повышение
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доступности связи или, если рассматривать все процессы в широком смысле,
глобализация.
В данном случае на первый план выходит умение быстро и правильно
оценивать ситуацию, коммуникабельность и способность налаживать
контакты. Кроме того, большое значение имеет внедрение цифровых процесс
в производство, что требует умения быстро привыкать к новым условия и
требованиям.
С последним связано и влияние упомянутого выше стремительного
развития науки и технического прогресса. Он требует от большинства людей
умения быстро подстраиваться под изменившиеся условия, овладевать
новыми, актуальными навыками и даже менять профессию, сохраняя высокий
уровень профессионализма и квалификацию.
Последний пункт, который был упомянут выше, связан с ускорением
ритма жизни. И в данном случае требуется отметить тесную связь
человеческого капитала с моральным и психологическими качествами
человека. Ведь без должного уровня стрессоустойчивости и способности
быстро принимать правильные решения даже самый высокий потенциал
окажется малоэффективным и не будет приносить желаемые результаты.
На основе всего изложенного выше можно сделать вывод, что
характеристики человеческого капитала получили следующие изменения,
делающие их актуальными на сегодняшний день:
1.
необходимость постоянно получать новые знания, чтобы бороться
с износом человеческого капитала;
2.
увеличение
узкой
направленности
большинства
видов
деятельности, что привело к росту необходимости в узкоквалифицированных
специалистах с глубокими знаниями и максимально высоким уровнем
квалификации;
3.
рост количества связей и повышение спроса на соответствующие
умения;
4.
необходимость умения быстро подстраиваться под меняющиеся
обстоятельства и даже менять сферу деятельности.
Обобщая написано и подводя итог необходимо отметить наличие сразу
двух противоположных тенденций, которые характеризуют изменение
современных требований к человеческому капиталу. Первое заключается в
необходимости появления узких специалистов, а вторая требует умения
быстро перестраиваться и привыкать к новым видам и деятельности.
Объединяются эти 2 изменения одним особо важным нюансом, который
одинаково присущ каждому из перечисленных процессов. Он связан с
необходимостью регулярно обновлять знания, повышать квалификацию и
овладевать новыми умениями. Только так уровень человеческого капитала
останется на надлежащем уровне.
Отдельно внимание требуется заострить на последствиях имеющихся
изменений для менеджмента. В данном вопросе наибольшее значение имеет
влияние на человеческий капитал моральных качеств человека. Повышение
темпов жизни и производственных процессов приводит к одновременному
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повышению стресса. В результате дальновидный менеджер обязан обращать
внимание не только на потенциал доступного ему человеческого капитала, но
и на особенности каждой отдельно взятой личности. Ведь, как уже
упоминалось выше, даже самый квалифицированный и умелый специалист
может оказаться не готов работать под давлением и моментально
перестраиваться с учётом изменившихся требований.
Второй нюанс, на который обязан обращать внимание разумный
менеджер, связан с необходимостью способствовать поддержанию
человеческого капитала на должном уровне и его последовательному росту.
Первая характеристика указывала, что развитие человеческого капитала
является задачей не только личности, но и общества. В данном случае роль
общества должен выполнять в том числе и менеджер, который прямо
заинтересован в росте вверенного ему человеческого капитала.
Произошедшие изменения характеристик человеческого капитала, в
совокупности с тенденциями развития общества и экономики, требуют
пересмотреть в первую очередь систему управления персоналом, снизить
уровень администрирования, уменьшить объем управленческих воздействий
и контрольных процедур, а также изменить их содержание [3].
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЗРЫВНОГО ПРЕССОВАНИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Аннотация: В статье обоснована проблема нового подхода при
создании
функциональной
математической
модели,
объективно
описывающей процессы, протекающие при взрывной обработке материалов,
и выборе технологических параметров производства изделий. Показаны
широкие возможности варьирования технологическими параметрами
взрывного прессования для получения заданной плотности заготовок.
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Abstract: Тhe article substantiates the problem of a new approach in the
creation of a functional mathematical model that objectively describes the processes
occurring in the explosive processing of materials, and the choice of technological
parameters of production of products. Shown wide possibilities of variation of
technological parameters of the explosive compaction to obtain specified density of
the workpieces.
Key words: explosion, pressing, powder, composite materials, detonation.
Широкое применение методов взрывного нагружения для изготовления
изделий повышенной надежности невозможно без наличия прочной
теоретической базы и математического аппарата, комплексно и объективно
описывающего протекающие процессы, устанавливающего связи между
физическими и технологическими параметрами взрывного прессования, а
также их влияние на конечные физико-механические и эксплуатационные
характеристики получаемых изделий. Интенсивные исследования последних
десятилетий [1] позволили определить вероятный механизм происходящих
процессов и характер влияния физических и технологических параметров на
процесс уплотнения, предложить математические модели происходящих
процессов. На сегодняшний день осуществляется переход от чисто
эмпирического
обоснования
параметров
к
научно-обоснованным
рекомендациям по выбору новых и оптимизации существующих
технологических процессов обработки материалов взрывом.
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Применение технологии взрывного прессования для получения
заготовок, обладающих определенной плотностью (пр) и качеством (К), под
которым понимают целостность и равномерное распределение плотности по
сечению (), предполагает управление процессом взрывного нагружения,
путем выбора определенных технологических параметров. К их числу
относятся: скорость детонации взрывчатого вещества (Dвв), удельная масса
заряда взрывчатого вещества (Мвв), представляющая собой произведение
высоты заряда (Нвв) на его плотность (вв), толщина контейнера (к) и
начальная (насыпная) плотность прессуемого порошка (0), удельная масса
пластины-поршня (Мпп) и основания (Мос) (произведение плотности материала
пластины (пп, ос) на толщину (пп, ос)).
На основе частных зависимостей пр, К  f (Нвв , Dвв , вв и др.) можно
перейти к комплексному рассмотрению общих закономерностей процесса
взрывного прессования на основе анализа физических процессов,
протекающих в порошковом материале при прохождении ударной волны. В
работе [2] установлено влияние основных энергетических параметров
взрывного нагружения на состояние и плотность заготовки, получаемой по
плоской схеме прессования. В качестве основных энергетических параметров,
управляющих процессом взрывного прессования, выбраны следующие:
1. Скорость прессования, представляющая собой скорость перемещения
метаемого элемента - пластины-поршня (Vпп), передающей в материал
возмущения и определяющая плотность компактируемого материала в
ударной волне.
2. Импульс или количество движения метаемого элемента (J) и
связанная с ним энергия деформации порошка в ударной волне (Eуд). Данный
параметр определяет распределение плотности по толщине прессовки при
прохождении по ней ударной волны (волны сжатия). С увеличением импульса
интенсивность снижения скорости перемещения пластины-поршня
уменьшается, в связи с чем, плотность по толщине заготовки становится более
равномерной.
3. Энергия подпрессовки в отраженной волне (Eотр). Она характеризует
окончательную стадию прессования и определяет величину подпрессовки
обрабатываемого материала и степень его уплотнения. После подхода волны
возмущения к основанию и вовлечения его в движение в порошок переходит
некоторая энергия, расходуемая на дополнительное уплотнение заготовки,
чем достигается повышение плотности и выравнивание ее по толщине.
Динамика процесса свободного полета пластины поршня наиболее
полно описывается системой уравнений, предложенных Ф.А. Баумом, К.П.
Станюковичем и Б.И. Шехтером для решения одномерной газодинамической
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задачи метания абсолютно жёсткой пластины детонационной волной [3]. На
основе данной системы уравнений строятся все современные математические
модели взрывного нагружения. Однако в качестве недостатка многих моделей
можно выделить, что они не учитывали дифференцированный характер
вовлечения в движение прессуемого порошка и действие отраженной волны,
в то время как их влияние на процесс уплотнения является весьма
существенным [4]. В работе [5] был предложен математический аппарат,
позволяющий устранить некоторые из отмеченных недостатков. В частности,
в системе расчета была применена трансформация уравнений Баума –
Станюковича - Шехтера к виду дискретной функции, учитывающей массу
вовлекаемых в движение слоев порошка при прохождении ударной волны.
Интенсивность возникающей при подходе волны возмущения к
основанию отраженной волны было предложено определять величинами
акустической жесткости сред. Соотношение между напряжениями в
падающей и отраженной волнах, учитываемое при определении величины
подпрессовки порошковой заготовки в отраженной волне, определялось
уравнением:
от по  спо  о  сп

,
(1)
п по  спо  о  сп
где сп и спо - соответственно, скорость звука в компактируемом порошке
и в материале пластины-основания.
По свидетельству автора [5], сравнение экспериментальных значений
полученных при прессовании по плоской схеме со значениями, полученными
в ходе расчета по данной модели, показало, что расхождение расчетных и
экспериментальных значений плотности получаемых прессовок в диапазоне
скоростей от 150 до 600 м/с не превышает 3...5 %. Выше скорости 600 м/с
сравнение произвести не удалось вследствие разрушения прессовок энергией
отраженной волны, а при скоростях менее 150 м/с наблюдалось значительное
расхождение сравниваемых величин плотности (до 20 %). Аналогичное
явление происходило и при использовании массивных оснований (толщиной
свыше 50 мм) или оснований из материалов с близкой акустической
жесткостью, но различной плотностью и вязкостью. Очевидно, это вызвано
реализацией механизма квазистатического прессования.
Большие скорости прессования (400 - 600 м/с) позволяют получать
высокую плотность непосредственно за фронтом ударной волны, то есть по
механизму ударно-волнового нагружения [6]. Однако, литературные (рисунок
1 [1]) и экспериментальные данные показывают, что достижение одинаково
высокой плотности (82 – 85; 85 – 88 %) может реализовываться как при
увеличении скорости прессования (давления), так и при увеличении времени
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действия давления с целью достижения полной релаксации возникающих
напряжений.

Рисунок 1. Зависимость конечной относительной плотности заготовок
от величины контактного давления прессования
Это объясняется тем, что процесс уплотнения порошков можно
рассматривать как пластическое течение материала под действием
напряжений, в результате чего происходит заполнение имеющихся пор. С этой
точки зрения прессование следует рассматривать как один из способов
деформации частиц, с возрастанием степени которой, увеличивается
плотность прессовки. Степень уплотнения в этом случае характеризуется
величиной относительного сдвига g независимо от способа приложения
давления.
В зависимости от скорости прессования процесс пластической
деформации частиц будет иметь свои особенности. При статическом
прессовании - напряжения изменяются во времени медленно, процесс
релаксации напряжений, то есть пластическая деформация успевает
проходить, и, следовательно, степень и полнота развития пластической
деформации частиц определяется действующими в данный момент
напряжениями.
При характерных для взрывного прессования скоростях движения
частиц (порядка 103 м/с) и времени уплотнения (10 -4 – 10 -6 с), напряжения
могут не успеть полностью релаксировать. Энергия при этом расходуется не
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только на пластическую деформацию частиц, но и переходит в другие формы
(например, перемещение прессовки по грунту, разогрев материала).
Время релаксации напряжений зависит от величины напряжений и
уменьшается с их ростом. Следовательно, одну и ту же деформацию можно
осуществить при различных соотношениях между напряжением и временем.
В связи с этим к физическим параметрам при взрывном нагружении следует
отнести не только величину давления – напряжения (P), но и время (t) его
действия.
Исходя из предложенного объяснения следует, что при одинаковой
конечной плотности прессовок, полученных при различных соотношениях Р t , должна быть одинаковой величина g, которая из дислокационной теории
пластической дислокации равна:

g  b  N  lg ,

(2)

где b - вектор Бюргерса; N - число подвижных дислокации; lg - длина
пробега средней (отдельной) дислокации, которая равна:

lg  Vg  t ,

(3)

где Vg - скорость движения дислокации; t - время действия напряжений.
Скорость движения дислокаций зависит от величины действующих
касательных напряжении и определяется выражением:
  
Vg  C exp  0  ,
(4)
 
где С - скорость движения дислокаций при

 стремящимся к

бесконечности;  - величина действующих касательных напряжений; 0 величина касательных напряжений, при которых скорость метания
дислокации меньше С в e раз.
При одинаковой степени пластической деформации частиц (g1 = g2)
совместное решение уравнений дает:
    
t1  2
 exp  0 1  1  .
t 2 1
    2 

(5)

Уравнение связывает между собой физические параметры взрывного
прессования. Эта связь в безразмерных координатах представлена на рисунке
2 в виде сплошной линии. График отражает зависимость между  и t и
определяет условия получения прессовок с одинаковой степенью деформации
частиц, а, следовательно, и одинаковой плотностью.
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Рисунок 2. Соотношение между касательными напряжениями
в частицах и временем их действия при условии
равенства конечной плотности прессовок
Предполагалось, что величина действующих касательных напряжений и
длительность приложения давления в порошке в основном определяется
величиной скорости его уплотнения, то есть

t1 Vnn 2

. Если эксперименты
t 2 Vnn1

проводить при одинаковой скорости детонации Dвв = 3100 м/с и примерно
одинаковой удельной массе заряда (ввНвв = 1,88 - 2 г/см2) при изменении
Vnn 2
и время действия
Vnn1

t
давления 1 пропорциональны толщине пластины-поршня nn1 .
t2
 nn 2

толщины метаемой пластины-поршня, то величина

Значения действующих касательных напряжений определяется по
уравнению:


1     P
2

,

(6)

где  - коэффициент, зависящий от коэффициента Пуассона и
меняющийся от нуля при полной свободе поперечного растекания, до ½ - при
полном запрещении поперечных деформаций. Учитывая, что при
высокоскоростной деформации затрудняется поперечное растекание,
значение  = (0,25 – 0,3)Р.
В уравнении (5) длительность пластического течения частиц
отождествляется со временем действия максимальных давлений,
определяемое как:
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t

2
,
c

(7)

что принимается как определенное допущение, так как последнее
включает и период релаксации. Однако следует предположить, что время
пластического течения частиц значительно превышает продолжительность
периода релаксации и его вклад не оказывает существенного влияния на
соотношение физических параметров прессования. По-видимому, этому
способствуют большие действующие напряжения и малые размеры
деформируемых частиц.
Полученная зависимость доказывает, что имеются широкие
возможности варьирования технологическими параметрами взрывного
прессования для получения заданной плотности прессовок.
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государственного аудита международными и национальными стандартами,
принципы формирования стандартов, роль международных контактов
высших органов финансового контроля при формировании национальных
стандартов. Определена необходимость дальнейшего совершенствования
уже изданных национальных стандартов государственного аудита. Указано
значение изучения результатов аудита эффективности.
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Annotation: The article deals with the main aspects of state audit regulation
by international and national standards, principles of standards formation, the role
of international contacts of Supreme audit institutions in the formation of national
standards. The necessity of a further improvement of already issued national state
audit standards is determined. The significance of the performance audit results
study explained.
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Supreme audit institutions (INTOSAI), Accounts Chamber, ISSAI international
standards, Accounts Chamber standards.
На международном уровне издание международных указаний в сфере
финансового управления, разработка методологических подходов,
осуществление обучающих процессов, обеспечение обмена информацией
между органами государственного финансового контроля реализуется
Международной организацией высших органов финансового в области
контроля финансовых средств государства International Organisation of
Supreme Audit Institutions (INTOSAI / ИНТОСАИ).
В последние годы, как отмечают авторы учебного пособия, основой
организации государственного финансового контроля в России стали
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принципы финансового контроля ИНТОСАИ: законность, независимость,
объективность, гласность, ответственность, разграничение функций и
полномочий, системность [1].
Например,
совершенствование
организации
и
методологии
деятельности Счетной палаты РФ осуществляется на основании
международного опыта, который Счетная палата извлекает из международных
связей, и документов, разработанных ИНТОСАИ. К таковым относят:
Лимскую декларацию (ISSAI 1) от 1977 г., Мексиканскую декларации (ISSAI
10) от 2007 г., ревизионные стандарты, рекомендации конгрессов ИНТОСАИ,
документы комитетов и рабочих групп.
Утвержденная 24 декабря 2013 г. Счетной Палатой РФ «Стратегия
деятельности Счетной палаты на 2013-2019 гг.» ставит на указанный
шестилетний период такую задачу, как создание всех необходимых условий
для наиболее полной реализации потенциала сформированного правового
поля, прежде всего определяемого Федеральным законом «О Счетной палате
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» на
основе международно-правовых принципов независимого аудита (контроля).
Важным аспектом совершенствования деятельности Счетной Палаты
является повышение результативности ее аудиторской работы и обеспечение
информационной прозрачности всех процессов деятельности органа, участие
Счетной палаты в процессах формирования и применения стандартов
ИНТОСАИ, их внедрения и адаптации на территории России.
Рассмотрим основные аспекты стандартов государственного аудита на
примере стандарта Международной организации высших органов
финансового
контроля
«Основополагающие
принципы
аудита
эффективности» (ISSAI 300) и стандарта внешнего государственного аудита
(контроля) Счетной Палаты РФ «Аудит эффективности» (СГА 104).
Международным стандартом, устанавливающим основополагающие
принципы, которые применяются ко всем аудиторским заданиям в
государственном секторе, является стандарт «Основополагающие принципы
аудита государственного сектора» (ISSAI 100), совместно с которым
необходимо использовать стандарт «Основополагающие принципы аудита
эффективности» (ISSAI 300) (опирается на принцип аудита эффективности и
способствует его дальнейшему развитию).
В соответствии со стандартом «Основополагающие принципы аудита
государственного сектора», основная цель аудита эффективности – выявить,
соответствуют ли действия, программы и институты принципам экономии,
эффективности и результативности, есть ли дополнительные возможности для
их совершенствования. При оценке эффективность сравнивается с
соответствующими критериями, проводится анализ причин обнаруженных
отклонений от них и других проблем [3].
Цель стандарта внешнего государственного аудита (контроля) (СГА 104)
«Аудит эффективности», утвержденного к применению Постановлением
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Коллегии Счетной палаты РФ от 30 ноября 2016 г. № 4ПК, определить общие
требования и характеристики, правила и процедуры, которые специалистам
Счетной палаты необходимо исполнять при организации и проведении аудита
эффективности в обязательном порядке и при осуществлении иных действий,
о чем сказано в Федеральном законе «О Счетной палате Российской
Федерации».
Разработка стандарта внешнего государственного аудита (контроля)
«Аудит эффективности» (СГА 104) осуществлялась с учетом следующих
международных стандартов ИНТОСАИ для высших органов аудита:
- «Основополагающие принципы аудита государственного сектора»
(ISSAI 100);
- «Основополагающие принципы аудита эффективности» (ISSAI 300);
- «Руководство по проведению аудита эффективности» (ISSAI 3000);
- «Руководство по проведению аудита эффективности – основные
принципы» (ISSAI 3100) [4].
В целом содержания международного стандарта ИНТОСАИ
«Основополагающие принципы аудита эффективности» и стандарта
государственного аудита, принятого Счетной палатой РФ «Аудит
эффективности», схожи, однако их внутренние структуры и порядок
изложения информации различны. Данный факт подтверждает высказывание
Председателя Счетной палаты РФ Т. А. Голиковой о том, что международные
стандарты являются приоритетными в деятельности Счетной палаты РФ:
осуществляется активное участие российского органа высшего финансового
контроля не только в разработке международных стандартов, их адаптации и
применению на территории России, в связи с чем производится активное
формирование и разработка норм законодательства в сфере государственного
аудита в РФ.
Проведение аудита эффективности использования государственных
средств – для России достаточно новая практика. Несмотря на то, что в
стандарте государственного аудита «Аудит эффективности» (СГА 104)
раскрыты основные положения и порядок проводимой проверки, приведены
необходимые требования, дальнейшая регламентация также необходима:
методические и методологические указания, рекомендации, различные
пояснения по объектам, областям, способам проверки.
Перечень уже утвержденных Счетной палатой РФ стандартов
государственного аудита значительно короче перечня международных
стандартов ИНТОСАИ, следовательно, область не урегулированных и не
усовершенствованных новыми разработками аудиторских проверок велика.
Только осуществление более детального контроля с применением большего
числа методов, способов, критериев проверки и оценки характера
использования государственных средств и эффективности их использования
позволит получить более достоверные, точные, обоснованные, качественные
данные, необходимые для определения последующих государственных
действий и количества необходимых средств для их реализации.
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Изучение полученных результатов по итогам аудита эффективности
государственных ресурсов позволяет оценить не только обнаруженные
негативные аспекты деятельности государственных органов, но и
предложенные рекомендации, которые являются более значимыми для
достижения цели аудита государственных средств – определения
эффективности использования федеральных и иных ресурсов, полученных
объектами аудита (контроля) для осуществления целей и решения
поставленных задач социально-экономического развития России и реализации
функций Счетной палаты РФ.
Так как Счетная палата РФ является активным участником
Международной организации высших органов финансового контроля при
осуществлении ее деятельности, то местом проведения в 2019 г. XXIII
Международного Конгресса Международной организации высших органов
финансового контроля выбран г. Москва. При чем, основными темами
Конгресса определены следующие:
I. «Информационные технологии в развитии государственного
управления», председателем которой является Высший орган аудита
Китайской Народной Республики);
II. «Роль высших органов аудита в достижении национальных
приоритетов и целей» (председатель – Счетная палата Российской Федерации)
[2].
По нашему мнению, использование международных стандартов
позволит более эффективно осуществлять аудит государственных органов.
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комбинированного основания. Так же особое внимание уделено расчету
такого фундамента.
Ключевые слова: фундамент, сваи, плиты, расчет, возведение, здание.
MAIN ADVANTAGES AND CALCULATION OF PILE-PLOT
FOUNDATION
Annotation. The article is devoted to the specifics of the application of the pileslab foundation. The main advantages of the combined foundation are considered.
Also special attention is paid to the calculation of such a foundation.
Keywords: foundation, piles, slabs, calculation, erection, building.
Плиты на сваях – это модернизированный фундамент, для
строительства многоэтажных зданий. Проблемы, возникающие при
строительстве многоэтажных сооружений, такие как большие нагрузки,
действующие на фундамент, вынудили сильно продвинуться в фундаментных
технологиях. Такая конструкция состоит из двух фундаментов: свайного и
плитного типа. Следует отметить что такой вид фундамента обладает высоким
уровнем прочности и безопасности, а также обладает повышенной
устойчивостью к опрокидыванию.
Такой фундамент начали использовать совсем недавно, но за
значительно короткие сроки он стал одним из самых востребованных,
благодаря своим свойствам.
Возводить свайно-плитный фундамент нельзя, без предварительных
расчетов, но что бы выполнить точные расчеты необходимо учесть ряд
факторов при взаимодействии двух фундаментов:
1. Совокупная жесткость включенных в конструкцию свайных опор.
2. Возможная неравномерность расположения свайных столбов в
опорном основании.
3. Взаимодействие монолитной плиты с грунтовым основанием.
4. Воздействие свай на грунт и взаимодействие их между собой.
5. Взаимодействие свайных опор, погруженных в грунт, с
монолитной плитой.
6. Точный расчет усилий, воздействующих на каждую сваю в
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фундаментном поясе.
При возведение комбинированного фундамента нагрузка на
конструкцию распределяется неравномерно: целых 85% приходится на
свайные опоры, и только остальные 15% на плитное основание.
Применение данного фундамента рекомендовано в следующих
случаях:
1. В районах с повышенной сейсмической опасностью.
2. В местах строительства с плохой геологией (пучинистые грунты;
высокий уровень грунтовых вод; наличие подземных озер, водяных пластов;
промерзание грунта на значительную глубину).
Для того что бы верно выполнить все расчеты необходимо учесть
несколько факторов такого сочетания:

жесткость всех включенных в основу свай;

неравномерность расположения всех входящих в фундаментное
основание свай;

взаимодействие плиты с почвой;

взаимодействие свай через грунт;

взаимодействие свай с плитой через грунт;

верный расчет прилагаемых усилий абсолютно к каждому
свайному стволу.
Расчет фундамента
Расчет основания здания должен предусматривать связь между
стволами свай и почвой. Так как сваи размещены под монолитной плитой, то
масса здания распределиться в равной степени на все стволы свай.
Таким образом возможно исключить просадку основания здания. Срок
возведения фундамента возможно значительно уменьшить, если использовать
уже готовые плиты из железобетона. Места стыков заливают бетоном, таким
образом получается плита, которая представляет собой готовый строительный
плацдарм.
Возведение такого фундамента требует серьезных земляных работ.
После того как котлованная выемка готова ее дно трамбуют и
уплотняют пластом гравия, смешанного с песком. Песок увлажнят, для того
что бы он дал наибольшую просадку.
На утрамбованном слое располагают гидроизоляционную подушку,
затем заливают тонкий слой бетона. После чего укладывается каркасная
арматура, необходимая для большей прочности бетона. Потом укладывается
еще один слой бетона. Такие большие слои стройматериалов, из которых
формируется плита и работы на подготовку котлована делают такое основание
очень дорогостоящим.
Что бы определить количество бетона, необходимого для заливки
плиты фундамента, нужно вычислить ее объем.
Производя расчет толщины фундаментной плиты учитывают
следующее:

величину зазора между сетками арматуры;

толщину бетонного слоя над верхним и нижним поясами
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арматурной сетки;

толщины прутьев арматуры.
Нормальной толщиной плиты для большинства построек считается 20–
30 см. Но на практике этот параметр зависит от большинства факторов состав
грунта, количества и качества свай, равномерности залегания твердых пород
на строительной площадке.
Определение оптимальной площади плиты
Площадь плиты зависит от суммы нагрузки и сопротивления грунтовой
поверхности. Для этого дополнительно вводят еще в формулу коэффициент
надежности по нагрузке.
Расчет площади проводится с помощью формулы:
План свайно-плитного фундамента
S > Kн x F/Kp x R, где
Kн – равняется коэффициенту надежности плиты по нагрузке;
F – представляет полную нагрузку на плиту (этот коэффициент
включает еще и общую массу будущего здания вместе с оборудованием,
людьми, мебелью. И учитывает ветровую и снеговую нагрузки.);
Кр – коэффициент условий (зависит от грунта под фундаментом и
берется в интервале 0,7-1,05);
R – коэффициент сопротивления грунта (зависит от типа и берется из
таблиц, содержащихся в справочниках по строительству).
Расчет свайной части фундамента
Расчет этой части фундамента очень важен. Если совершить ошибку,
то срок эксплуатации может снизиться на несколько лет.
Для точного расчета нужно определить глубину промерзания грунта,
затем прибавить к указанной глубине 20-25 см. таким образом получим
глубину заложения свай. Далее, нужно установить высоту расположения
грунтовых вод. Этот фактор повлияет на количество свай. Также необходимо
брать в расчеты следующие данные:

насколько прочен используемый материал;

какова несущая способность грунта;

какие сваи будут использованы;

есть ли перепады грунта;

на какую глубину будут усаживаться сваи под действием плиты и
дома;

какие сезонные нагрузки будут действовать на строение.
Подводя итог хочу сказать, что установка такого фундамента будет
очень кропотлива и дорого стоить. Но для того что бы обеспечить
безопасность и больший срок службы здания возвести такой фундамент
крайне необходимо.
Библиографический список
1. Симагин В.Г. Основания и фундаменты
2. Долматов Б.И. Проектирование фундаментов зданий и подземных
сооружений. С-Пб. Изд. АСВ, 2001. 339 с.
3.Мангушев Р.А. и др. Современные свайные технологии, СПб:АСВ,2007
214

УДК 37
Демидович А.А.
студент 1 курса магистратуры
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Россия, г. Красноярск
Демидович И.А.
студент 1 курса магистратуры
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Россия, г. Красноярск
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ SMART-ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассматривается применение smart-технологий
в образовании и основные принципы smart-образования.
Ключевые слова: smart-технологии, образование, smart-образование,
принципы smart-образования.
Abstract: the article considers the application of smart technologies in
education and the basic principles of smart education.
Keywords: smart technologies, education, smart education, the principles of
smart education.
В современном мире человеческий капитал в значительной мере
воздействует на уровень экономического развития любой страны, что
обуславливает важность сферы образовательных услуг, которая является
основой развития интеллектуального потенциала человеческого капитала.
Сегодня идет постоянная борьба не за продукт, а за обладание
интеллектом и за доступ к источникам интеллекта. Опыт последних
десятилетий позволяет делать выводы о том, что на роль лидеров в социальноэкономическом развитии претендуют страны, которые имеют наиболее
высокий уровень образования, науки, здравоохранения, культуры и
духовности [1].
Важной задачей развития образования становится формирование
современной системы образования на базе Smart-технологий. Для развития
образования необходима трансформация его содержания, методов,
инструментов. Необходим переход к Smart-образованию.
Smart-образование представляет собой образовательную систему,
обеспечивающую на основе Интернет, взаимодействие с окружающей средой
и процесса обучения и воспитания для приобретения гражданами
необходимых знаний, навыков, умений и компетенций. Smart-образование
должно
обеспечивать
использование
преимуществ
глобального
информационного общества для удовлетворения образовательных
потребностей и интересов [2].
Smart-образование предполагает формирование знаний и навыков,
которые
необходимы
для
адаптивного
взаимодействия
с
трансформирующейся экономической, социальной, технологической средой.
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Smart-образования реализуется в Австралии, Республике Корея, Нидерландах
и многих других государствах.
Понимание Smart применительно к образовательному процессу
варьируется от использования смартфонов, планшетов для доставки знаний
учащимся до формирования интегрированной интеллектуальной виртуальной
среды обучения, в том числе с использованием устройств, относящихся к
категории Smart [3].
В качестве примера применения Smart-технологий в образовании
рассмотрим использование Smart-доски. Данная технология позволяет
сочетать информационно-коммуникационные и традиционные технологии
организации учебного процесса. На Smart-досках можно писать,
демонстрировать учебный материал, делать комментарии поверх
изображения. Все изображенное на интерактивной доске может быть
сохранено на магнитных носителях, распечатано, отправлено по электронной
почте. Разработанный во время занятия материал записывается встроенным
видеорекордером и может быть воспроизведен многократно [3]. Применение
данной технологии дает возможность преобразовать процесс разработки
контента, его доставки, актуализации. Технологии позволяют в простой и
доступной форме подавать учебный материал, делают образовательный
процесс более привлекательным, способствует повышению концентрации
внимания.
Основные принципы смарт-образования [4]:
1. Использование актуальных сведений для решения учебных задач в
образовательной программе. Объем информационного потока, его скорость в
образовании и в любой профессиональной деятельности растут высокими
темпами. Необходимо дополнять существующие учебные материалы
поступающими в режиме реального времени сведениями для подготовки
учащихся к решению практических задач и работе в условиях реальной
ситуации.
2. Организация самостоятельной познавательной, исследовательской,
проектной деятельности. Этот принцип являются основным при подготовке
специалистов, которые готовы
к творческому поиску решения
профессиональных задач, к самостоятельной информационной и
исследовательской деятельности.
3. Реализация учебного процесса в распределенной среде обучения.
Сегодня образовательная среда не ограничивается территорией
образовательного учреждения или пределами системы дистанционного
обучения (LMS). Процесс обучения должен включать
обучение в
профессиональной среде, с применением средств профессиональной
деятельности. Процесс обучения должен быть непрерывным.
4. Взаимодействие студентов с профессиональным сообществом.
Профессиональная среда должна становится активным участником учебного
процесса, а не только являться заказчиком на подготовку специалистов. ИКТ
дают студентам новые возможности по участию в деятельности
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профессиональных сообществ, по наблюдению за решением задач
профессионалами.
5. Гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения.
Образовательная сфера значительно расширяется из-за привлечения в
образовательную систему работающих граждан, из-за частой смены вида
деятельности и интенсивным развитием технологии. Как правило, учащиеся
образовательных учреждений, осознают потребность в образовании. Задачей
университета является обеспечение образовательной услуги в соответствии с
потребностями и возможностями студента.
6. Многообразие образовательной деятельности требует предоставления
широкого спектра возможностей для учащихся по изучению образовательных
программ и курсов, использованию инструментов в учебном процессе в
соответствии с материальными, социальными условиями и возможностями
здоровья.
Таким образом, smart-образование имеет большой потенциал для
повышения эффективности современного образования. Smart-образование
способно обеспечить подготовку кадров, обладающих необходимыми
знаниями и навыками, что является важным в условиях развития общества,
экономики, технологий.
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Воспитание физических способностей - одно из обязательных условий
правильного развития человека. Комплексное физическое развитие индивида
реализуется только при полном использовании средств физического
воспитания: гигиенических факторов, оздоровительных сил природы и
физических упражнений [6, с. 32]. В связи с этим, значительную область
всестороннего физического развития молодёжи охватывают как спортивные
упражнения, так и элементы спортивных игр, где для разносторонней
физической подготовленности важным является овладение всеми видами
спортивных упражнений.
В юношеском возрасте занятия физической культурой должны
строиться с учётом анатомо-физиологических и психических особенностей
молодых людей и девушек, нуждающихся в различном подходе к
формированию занятий и дозировке физической нагрузки, подбору методов и
средств обучения для воспитания надлежащих физических свойств организма.
Функциональный потенциал реализации интенсивных и продолжительных
занятий у юношей больше, чем у девушек: они лучше переносят нагрузку при
сравнительно меньшей частоте пульса и значительном повышении кровяного
давления, причём восстановление этих показателей до начального уровня у
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юношей происходит быстрее. Поэтому, при организации работы с мужской
частью группы, следует применять упражнения в нестандартной обстановке,
проводить занятия на различных локациях со сменой условий, например,
такими как: барьерный бег (в частности «стипль-чез»), полоса препятствий,
различные упражнения при предельных волевых и физических нагрузках в
условиях дефицита времени, в виду их подготовке к службе в армии. Для
представительниц женской половины группы следует добавить в систему
упражнений гимнастические тренировки, так как они положительно
воздействуют на центральную нервную систему, обмен веществ, силу и
эластичность мышц, укрепляя опорно-двигательный аппарат, сердечнососудистую и дыхательную системы, что необходимо в процессе физического
созревания женского организма. Вместе с физическими особенностями,
следует отмечать и саму структуру занятий: усвоение необходимых
физических навыков студентами следует осуществлять в логической
последовательности при наличии системы взаимосвязанных уроков.
Однако, для всех студентов, не зависимо от их пола, базисным способом
обучения координационным способностям являются физические упражнения
различной координационной сложности (чаще на увеличение степени
сложности), при этом содержа элементы новизны для заинтересованности
обучающихся в занятиях. Сложность таких упражнений варьируется при
изменении пространственных, временных и динамических условий, а также за
счет внешних критериев, меняя вес и уровень средств, порядок их
расположения; изменяя зоны опор или увеличивая их манёвренность в
упражнениях на равновесие и так далее. Специфика упражнений
совершенствования координационных движений разрабатываются с учетом
особенностей избранного направления спорта и являют собой
координационно-сходные упражнения с технико-тактическими процессами и
операциями в данном виде спорта.
Из вышеперечисленного следует, что одной из основных задач занятий
физической культурой является развитие и усовершенствование двигательных
функций и координационных способностей. Еще Пётр Францевич Лесгафт,
создатель теоретической функциональной анатомии в палеонтологии,
научной системы физического воспитания и прогрессивный общественный
деятель России, указывая на задачи физического обучения, указывал на
приоритетность «изолировать отдельные движения и сравнивать их между
собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям,
преодолевая их с возможно большей ловкостью и настойчивостью, иначе
говоря, приучиться с наименьшим трудом в возможно меньшей промежуток
времени сознательно производить наибольшую физическую работу» [4,
с.289]. При совершении координационными способностями немаловажной
функции контроля движений индивида происходит согласование и
регулирование различных двигательных движений в единую систему.
Значимость и актуальность воспитания координационных способностей
подтверждаются пятью основными позициями:
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1.
Развитые координационные способности – необходимое условие
благополучного обучения физическим упражнениям, в виду влияния на ритм,
вид и порядок освоения спортивной техники, ее дальнейшей стабилизации и
применении в различных ситуациях.
2.
Координационные способности ведут к повышению концентрации
и изменчивости процессов управления движениями, росту двигательного
опыта.
3.
Сформированные координационные способности содействуют
результативному выполнению двигательных операций при постоянно
возрастающих требованиях в процессе занятий спортом.
4.
Координационные способности создают условия для экономного
расходования источников энергии индивида, воздействуя на объём их
использования. Это объясняется тем, что развитие координационных
способностей даёт возможность при мышечных усилиях правильно отмерять
время, пространство и уровень нагрузки, при этом оптимально используя
соответственные этапы расслабления мышц, что ведёт к пропорциональному
и целесообразному расходованию сил.
5.
Большое количество упражнений, необходимых для развития
координационных способностей обеспечивает заинтересованность студентов
в занятиях спортом, предоставляя педагогу физической культуры
разнообразие в проведении занятий.
Итак, в ходе изучения принципов развития координационных
способностей, было выделено, что они определяются способностью индивида
к регулированию и соподчинению отдельных двигательных процессов в
комплексную, цельную двигательную деятельность. При развитии
координационных способностей у студентов следует учитывать их половые и
возрастные особенности, а также индивидуальные медицинские
характеристики каждого из обучающихся. Для результативного развивания
координационных способностей следует выработать чёткие пути и способы
улучшения соответственных типов координационных способностей при учете
их позиций и функций в целостной системе двигательной деятельности
человека.
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Туризм играет важную роль в формировании ВВП, активизации внешнеторгового баланса, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении
занятости населения. Туризм оказывает благоприятное влияние на ряд важных
отраслей экономики: транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство и
другие. Туристская отрасль является катализатором социальноэкономического развития [1].
На территории России представлен широкий спектр природных и
культурно-исторических ресурсов, что обуславливает высокий туристский
потенциал страны.
Несмотря на это, в рейтинге стран мира по индексу
конкурентоспособности путешествий и туризма, по состоянию на 2017 год
Россия занимает лишь 43 место из 136 [2].Туристский потенциал России
реализован не в полной мере.
Ежегодно инвестиции в сферу туризма во многих странах мира
значительно возрастают по причине высокой прибыльности данной сферы.
Туристской отрасли России уделяется все большее внимание со
стороны правительства. Так федеральная целевая программа «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
способствовала повышению качества туристской инфраструктуры во многих
регионах страны. В данной программе принимают участие 35 регионов
России, где реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров,
в том числе 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских кластеров [3].
Российский туризм развивается, несмотря на существующие серьезные
проблемы. Внутренний и въездной туризм страны представлен широким
спектром: оздоровительный, пляжный, экскурсионно-познавательный,
экологический, экстремальный, этнографический, гастрономический туризм
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и др. Развивается
деловой, событийный, лечебно-оздоровительный,
экологический, спортивный и иные виды туризма. В России сосредоточены
традиционные туристские центры (например, Москва, Санкт-Петербург и др.).
Популярным является отдых на пляжах Черного, Азовского, Японского и
других морей. Существуют межрегиональные маршруты: туры по Волге,
Золотое Кольцои др. [4].
Изменяется структура труизма в России, причинами этого являются
геополитическая обстановка, девальвация рубля по отношению к доллару
США, евро и другим валютам, санкции и другие факторы. Уменьшается спрос
на выездной туризм и увеличивается спрос на внутренний туризм.
Стоит отметить, что девальвация рубля повышает привлекательность
России для туристов из США, стран Европы, Китая и других стран, стоимость
отдыха для которых на территории России стала за последние годы
значительно выгоднее. В то же время внутренний туризм зачастую
характеризуется дороговизной, что снижает его привлекательность для
граждан России.
Недостаточное развитие туристской инфраструктуры является важной
проблемой туристской отрасли. Значительная часть гостиничных комплексов
были построены во времена советского союза, и в настоящее время не
соответствуют требуемым нормам. В России нашей стране недостаточное
количество гостинец и отелей пяти, четырех и двух звезд [5].
Подготовка кадров, требуемых туристической отрасли, осуществляется
в недостаточных объемах. Решение данной проблемы относиться к сфере
управления образовательной системой. Нехватка кадров является одной из
причин невысокого качества обслуживания в туристской индустрии.
Важной проблемой является развитие транспортной инфраструктуры.
Национальный авиарынок практически закрыт для иностранных
перевозчиков, что сказывается на конкуренции, и, следовательно, уровне цен
на авиаперелеты. Многие российские туристы отдают предпочтение
европейскому направлению, приобретают турпакеты, в которые включены
чартерные перелеты [5].
Рассматривая железнодорожный транспорт, необходимо отметить,
неудобство данного средства передвижения в ряде случаевпо причине
большой территории России нашей страны. Например, маршрут МоскваКрасноярск занимает около трех дней.
Факторы, препятствующие развитию автотуризма: недостаточное
качество автомагистралей, недостаточное количество придорожных кафе,
гостиниц и иных элементов инфраструктуры.
Также отсутствуют долгосрочные кредитные инструменты
с
процентными ставками, которые бы позволяли окупать инвестиции в объекты
туристско-рекреационного комплекса в приемлемые сроки для инвесторов [6].
Другой проблемой является система рекламирований российского
туристического продукта. Недостаточно
продвижение
туристского
продукта как на мировом, так и на внутреннем туристических рынках. Кроме
того, в ряде стран средствами массовой информации формируется негативных
222

образ России по причине политических разногласий, что негативно
сказывается на въездном туризме. Данные факторы обуславливают
необходимость развития информационно-рекламной системы.
Таким образом, Россия имеет высокий туристский потенциал, однако
существует ряд проблем, решений которых необходимо для развития туризма.
Решение проблем, развитие конкурентоспособного рынка туристских услуг
невозможно без активного участия государства.
Использованные источники:
1.
Аюшиева Л. К. Занятость населения в туристической отрасли //
Вестник БГУ. 2015. №2–2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatostnaseleniya-v-turisticheskoy-otrasli (дата обращения: 23.04.2018).
2.
The Travel and Tourism Competitiveness Report 2017
[Электронныйресурс].
URL:
https://www.weforum.org/reports/the-traveltourism-competitiveness-report-2017 (дата обращения: 23.04.2018).
3.
Ростуризм подвел итоги реализации ФЦП по развитию туризма в
России
на
2011-2018
годы
[Электронный
ресурс].
URL:
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/46848 (дата обращения: 23.04.2018).
4.
Асанова И. М., Трофимова Р. В., Семухина Е. В. Факторы,
способствующие развитию внутреннего и въездного туризма в России //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015.– Т. 33. URL:
http://e-koncept.ru/2015/95586.htm (дата обращения: 23.04.2018).
5. Анисимова Н.В., Ралык Д.В. Проблемы развития российского
туризма и способы их решения // NAUKA-RASTUDENT.RU: электронный
научно-практический журнал. 2016. №09.
URL:
http://naukarastudent.ru/33/3625(дата обращения: 23.04.2018).
6. Антонян С.А., Переверзева А.А. Проблемы и перспективы развития
внутреннего и въездного туризма в России // Ученые записки Тамбовского
отделения РоСМУ. 2017. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-iperspektivy-razvitiya-vnutrennego-i-vezdnogo-turizma-v-rossii (дата обращения:
23.04.2018).
УДК 336.71.078.3
Шагинян Т. В.,
аспирант институт экономики
Национальная академия наук
Республики Армения,
Ереван,
младший научный сотрудник
институт экономики имени Микаела Котаняна,
Национальная академия наук
Республики Армения, Ереван
ОСНОВНЫЕ РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЕ
223

Ключевые слова: Теория рисков, банковские риски, классификация
рисков, управление рисков.
Аннотация: С целью нейтрализования негативного влияния рисков,
банки выполняют ряд действий, такие как снижение воздействий риска,
увеличение капитала банка или укрепление процесса управления рисками. В
статье рассматривается история возникновения теории риска и сущность
банковских рисков, была представлена классификация рисков по сферам и
характерам, возникающие во время банковской деятельности.
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Abstract: In order to neutralize the negative impact of risks, banks perform a
number of actions, such as reducing the impact of risk, increasing the bank's capital
or strengthening the risk management process. The article discusses the history of
the emergence of risk theory and the essence of banking risks, presents a
classification of risks by spheres and characters arising during banking activities.
В настоящее время проблема исследования банковских рисков
относится не только к ученым и специалистам банковских сфер, но и к
физическим и юридическим лицам, которые пользуются банковскими
услугами.
Для того, чтобы понять сущность и экономическое содержание
банковских рисков в первую очередь нужно понять что представляет собой
риск в общем. Теория риска была впервые широко признана в средние века
параллельно с появлением азартных игр. Этимологические корни слова “риск”
влекут за собой истоки прошлого и довольно сложно точно пределить его
происхождение. Согласно некоторым источникам, словориск имеет арабское
происхождение. Другие источники его происхождение связывают с
греческими словами ridsikon, ridsa, что означает “скала”, по испански risco –
“отвесная скала” или по итальянски ризико – “опасность”, “угроза”, risicare:
“ маневрировать в скалах», “осмелиться”48 [6].
Риск, как опасность, является ситуацией, которая приводит к провалу,
ущербу, денежным или другим потерям. Таким образом, В. Бек считает, что
риск представляет собой системное взаимовлияние, с угрозами и
опасностями49 [1].
Риск, как возможность, тщательно изучал Н.Луман. По его мнению, риск
может быть выражен в форме возможностей, а отказание от риска, особенно в
современных условиях, будет означать отказ от целесообразности50 [2].
Ф. Найт был одним из первых, кто изучал риск как неопределенность.
Он предлагает теорию измерения неопределенности как изменчивость
разнообразих решений, которые дают возможность управлять рисками 51 [3].
О. И. Лаврушин и Н. И. Валенцевадают следующее определение риска:
“Риск - это деятельность, преследующая успех в условиях неопределенности,
Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: Просвещение,1971. 542 с.
Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.:Прогресс-Тра-диция, 2000. 383c.
50
Луман Н. Понятие риска // THESIS. 1994. Вып. 5. С. 4-160.
51
Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль. М.: Дело, 2003. 360 с.
48
49
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которая требует от экономических субъектов соответсвующиенавыки и
знания для преодоления негативных событий” 52 [5].
Банковские риски отличаются друг от друга разными свойствами.
Поскольку масштабы банковской деятельности являются обширными, а
спектр предоставляемых услуг - относительно большой, то риски
классифицируются по различным качетствам. Фактически, нет комплексной
версии классификации рисков, возникающие в сферебанковской
деятельности.
Прежде всего, необходимо классифицировать риски по их уровню,
поскольку риски могут возникать не только в крупном коммерческом банке,
но и во всей банковской системе. Поэтому целесообразно рассматривать их
как на микроуровне, так и на макроуровне. В этих двух вариантах разными
будут какразмеры потерь, а также методы и сроки их управления,
преодоления53 [4].
Банковские риски включают как внутренную, так и внешную сферу
банковской деятельности. Соответственно, различаются внутренние и
внешние риски. По представленной классификации экспертов Всемирного
банка Г. Грюнинга и С. Братановича, внутренние риски разделяются на
следующие групы:

риски, связанные с активами финансово-кредитной организации
(кредитные, валютные, рыночные, лизинговые, факторинговые и т. д.),

риски, связанные с обязательствами банка (депозитные, риски
межбанковских привлеченных кредитов и т.д.),

риски, связанные с качеством управления активами,
обязательствами и основным капиталом со стороны банка(процентный риск,
риск ликвидности, риск несостоятельности и т. д.).
Внешние риски разделяются на региональные, юридические,
социальные, технические и т. д.
По
характеру
риск
представляетсяфинансовымии
нефинансовымивидами: каждый из которых можно сравнить с несколькими
типами, которые, по сути, представляют собой отдельные риски. Различные
виды рисков не исключают друг друга, но взаимно дополняют друг
друга:любая операция может подвергнуть банкк нескольким видамриска.
Однако,с целю оценивания и анализирования,риски условно разделяются на
семь типов.Этимитипамиявляются:
o
риски финансового характера: кредитные, процентный, риски
ликвидности, ценовый, валютный,
o
риски не финансового характера:оперативные и репутационные.
Наличие рисков в банковской сфере приводит к необходимости их
предотвращения и снижении негативных последствий, другими словами, к
необходимости управления рисками. К процессу управления и регулирования
банковских рисков относятся многочисленные нормативные акты и
урегулирующие документы. Основателем ключевых международных
52
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концепций управления банковскими рисками является Базельский комитет по
банковскому надзору.
Естественно, что коммерческие банки, действующие в Армении, также
не свободны от банковских рисков. Одним изважнейшихзадач Центрального
банка Республики Армения является обеспечение необходимых условий для
стабильности, ликвидности, платежеспособности и регулярной деятельности
банковской сферы, для реализации чего банк разработал ряд экономических
нормативов и пособия по управлению рисками, регулирующих деятельность
банков. Пособия имеют не нормативные, а консультационный характер, и
могут служить вехом для банков. В нихзаключены международно признанные
принципы и критерии управления рисками, основой которых рабочие
документы
и
исследовательские
материалы
разработанные
и
опубликованныеБазельским комитетом по банковскому надзору(Basel
Committee
on
Banking
Supervision,
BCBS)
и
комитетом
Европейскихбанковских надзорными органами (CEBS).
В настоящее время в коммерческих банках Армении уровень
управления рисками довольно высок, что свидетельствует о том факте, что
риски в банках РА находятся в пределах управляемого.Следует отметить, что
нормативный индекс эквивалентности капитала банковской системы
(совокупный капитал / активы, взвешенные с учетом риска) в 2017 составил
18,5%, который достаточно высок, чем требуемый нормативный минимум
12%, а нормативные индексы текущей и общей ликвидности (высокие
ликвидные активы / совокупные активы и высокие ликвидные активы /
обязательство до востребования) составили соответственно 32,1% и 141,7%,
что
также
было
достаточно
высоким,
чем
54
требуемыенормативныеминимальные 12% и 60% пределы [7]. Тем не менее,
система управления рисками нуждается в постоянном улучшении, для того
чтобы она имела возможность противостоять и своевременно отреагировать
постоянно меняющиеся внешние и внутренниепобуждения. Ключевым
вопросом в области управления банковскими рисками продолжает быть
разработка эффективных механизмов оценивания и управления рисками,
которые позволят своевременно, надежно и конструктивно выявить,
регулировать и минимизировать риски, суметь реализовать их мониторинг и
постоянный контроль.
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Статья посвящена проблеме оптимизации огневой подготовки
полицейских. Автор предлагает разработать и использовать новые
упражнения для обучения и совершенствования навыков стрельбы.
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Обучение технике стрельбы на стандартных спортивных дистанциях с
соблюдением правил традиционного прицеливания не является эффективной в
огневых контактах спецподразделений. Для таких целей разрабатывается техника
стрельбы в ближнем бою, как составная часть по обучению сотрудника технике
ближнего боя. Такая подготовка предназначена для действий во время
динамичного входа в объем, огневых контактов на улицах, при спасении
заложников.
Главной особенностью и основой стрельбы в ближнем бою является принцип
динамики.
В отличие от стационарного спортивного положения, в ближнем бою стрелок
должен все время двигаться. Биомеханические, технические, психологические
основы такой стрельбы требуют отдельной теоретической и практической
проработки. Преподаватель должен учитывать законы движения в обучении
сотрудника группы. Первым этапом обучения является курс индивидуальной
подготовки стрелка, который позволит ему эффективно действовать во время
сложных динамичных коллективных действий.
Принцип динамики опирается на характеристики ближнего боя:
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Бесспорным является тот факт, что диапазон задач, выполняемых в
здании, чрезвычайно широк. Это может быть штурм здания, поисковая
операция с целью обнаружения оружия, наркотиков и других контрабандных
товаров или проверка агентурной информации. Каждая задача имеет свои
особенности, на которые необходимо обращать внимание и которые
необходимо учитывать для успешного проведения операции. Подготовка
командного и личного состава во многом решают благополучный исход
операции. Трудно надеяться на то, что операция пройдет так, как она
запланирована, причиной могут послужить бесчисленное количество
факторов, начиная от погоды и заканчивая человеком, который неизвестно как
себя поведет в той или иной ситуации. Необходимо свести к минимуму такую
погрешность, так как ценой такой погрешности являются жизни невинных
людей и сотрудников, которые проводят операцию. Поэтому для
благополучного исхода, каждый, кто задействован при выполнении задачи,
должен быть готов как психологически, так и физически к любому
неожиданному повороту событий, должен быть уверен в себе, в своих знаниях,
умениях, в своих возможностях и в своих товарищах.
Техника стрельбы ближнего боя в помещениях.
В целях подготовки сотрудников к выполнению задач на улицах города и
в здании, необходимо изучать более эффективную технику ведения огня из
стрелкового оружия. Технику стрельбы ближнего боя в помещении с
сотрудниками спецподразделений в соответствии с условиями боя в
помещении ведению боя в здании.
Особенностями боя в помещении являются:
-высокое напряжение и высокая скорость стрельбы;
-относительно близкие расстояния (от 1 до 15 метров);
-плохое освещение;
-ограниченное пространство для совершения маневра;
-наличие групповых целей;
-задымленность, шум и беспорядок.
Необходимым началом обучения огневой подготовки является проверка
умений обучаемого поражать мишень на расстоянии 5-10 метров с
определенной скоростью. Как только он покажет такое умение, он прекращает
заниматься обычным поражением целей, и начинает тренировать свои руки,
зрение, мозг, чтобы они функционировали еще быстрее и на более
скоординированном уровне из различных положений в передвижении. Для
того чтобы обучаемый достиг этого, он в первую очередь должен найти и
осознать свои недостатки. Он должен преодолеть себя и сделать серьезные
изменения в самооценке. Возможно, он быстр, но допускает нелепые,
случайные ошибки; возможно, он меткий стрелок, но у него есть проблемы со
скоростью; возможно, он без труда поражает одиночные цели, а с групповыми
у него возникают проблемы и т.п. Если обучаемый перестает оценивать себя
по
старым
общим
стандартам,
ему
нравится
стрелять
и
самосовершенствоваться, он любит добиваться отличных результатов и
желает преодолеть свои собственные границы возможностей, то сможет
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достигнуть того уровня быстроты и меткости, которые прежде были для него
невозможным. Чтобы сделать это, необходимы: желание, время, боеприпасы
и квалифицированный преподаватель.
Основные принципы ведения огня в помещении.
Подготовка к действиям в здании и ведение огня в помещении требует
знания основ тактики, хорошего физического состояния, контроля над своими
эмоциями, и навыков стрельбы, превышающих стандартные. Из-за
ограниченного пространства, что естественно для помещений, комнат,
стрелок может находиться очень близко к вооруженному противнику или
группе противников, в его распоряжении очень мало времени, чтобы оценить
обстановку. Если сотрудник не отреагирует быстро и не выстрелит
практически рефлекторно, ему может уже никогда не придется
воспользоваться оружием.
Основные принципы ведения огня в бою хорошо известны: правильные
тактические действия – меткость – эффективность – быстрота. Не имеет
значения на сколько хорош стрелок, если он допустил просчет в своих
действиях, это может стоить ему жизни. Меткость имеет прямое отношение к
выполняемой задаче. Сотруднику необходимо попасть в поражаемую
смертельную область на теле человека, который является целью – не слишком
трудная задача при идеальных условиях. Эффективность зависит от оружия,
боеприпасов и количества произведенных выстрелов. В большинстве случаев
производится два-три выстрела в грудь и, или один-два выстрела в голову,
чтобы противник не смог выстрелить в ответ. Быстрота действий зависит от
дистанции, степени опасности и индивидуальных качеств сотрудника. Чтобы
стрелять достаточно быстро, не жертвуя при этом точностью стрельбы,
необходимо усовершенствование основ классической стрельбы. Основным
критерием положения для стрельбы все также является удобство и
устойчивость, но при этом необходимо принять во внимание гибкость
положения для возможности при необходимости быстро переместиться.
Поэтому небольшая опора на колено при изготовке для стрельбы стала
естественной необходимостью. Но при этом не стоит слишком приседать на
корточки или заваливаться грудью вперед. Способ удержания оружия должен
быть жестким, излишнее давление на оружие отрицательно скажется на
точности стрельбы. Расстояние, на которое должны быть вытянуты руки,
зависит от расстояния до противника и возможности быть обезоруженным.
Прицеливание, в обычном смысле этого слова, будет невозможно из-за
плохого освещения и напряжения, которое возникает при попытке удержать
цель в прицеле. Когда вооруженный противник направляет оружие на тебя или
на твоего товарища, практически невозможно отвлечь свое внимание от
неминуемой опасности и сосредоточиться на прицельном приспособлении. В
добавлении к вышесказанному, расстояние до противника обычно настолько
небольшое, что прицелиться можно по положению оружия, полагаясь на
мышечную память. Любые попытки контролировать свое дыхание в
состоянии высокого напряжения, абсолютно бесполезны. Лучшее, что может
сделать сотрудник спецподразделения перед началом операции, это усилием
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сознания успокоиться и дышать естественно. При штурме пульс и дыхание
каждого члена группы заметно учащается – это является реакцией организма
на ситуацию "Хочешь выжить – борись!". Когда перестрелка закончится,
сотрудник снова может усилием сознания успокоить свое "скачущее" сердце
и восстановить дыхание. Момент выстрела также должен быть пересмотрен.
В современных ситуациях нет больше времени плавно давить на спусковой
крючок, дожидаясь «неожиданного выстрела». Оружие должно выстрелить
немедленно, как только стреляющий решил произвести выстрел, до того как в
него выстрелит противник. При правильной подготовке указательный палец
немедленно реагирует на зрительный сигнал, без значительного усилия
сознания. В случае, когда сотруднику противостоит несколько целей, действия
стрелка зависят от того, насколько быстро он наведет оружие и нажмет на
спуск. Оружие с долгим спуском и небольшие по размеру цели могут
затребовать большего сосредоточения на наведение оружия и более плавного
нажатия на спусковой крючок. Скорость, с которой стрелок будет вести огонь,
зависит от трех факторов: расстояния до цели, ее размеров, и индивидуальных
качеств стрелка. В любом случае не следует стрелять быстрее, чем вы можете
быть уверены в своих попаданиях, и никогда не пытайтесь преодолеть этот
барьер. Промах - это неотъемлемая часть подготовки и большой риск в
операции. Чтобы быть уверенным в поражении цели на средней дальности
можно взять дополнительно еще четверть секунды – это обеспечит наведение
оружия в поражаемую смертельную область на теле противника.
Распределение и перенос огня является еще одним принципом, которому мало
уделяется внимания при обучении технике стрельбы в помещении. С течением
времени, с накоплением опыта и с практикой, стрелок развивает уверенность,
что может распределять огонь по целям противника. Он знает, когда попал
точно в цель, и немедленно переключается на другую потенциальную угрозу.
В реальной обстановке сотруднику спецподразделений следует произвести
такое количество выстрелов, которое необходимо для нейтрализации или
снятия угрозы. При выполнении стрелковых упражнений по неподвижным
мишеням, когда скорость не учитывается, он должен развивать умение
выстрелить и немедленно переключиться на другую цель.
Не преуменьшая значения навыков вести огонь, необходимо заметить, что это
является лишь малой частью того багажа знаний и навыков, который
необходим для проведения специальных операций,
Стрелковые тренировки при стрельбе из любого вида оружия проводятся
регулярно так, чтобы сотрудник мог постоянно повышать профессиональный
уровень, мог поразить цель на предельной дальности с первого выстрела из
любого положения.
Поэтому изучение теоретических вопросов из основ и правил стрельбы
нельзя отрывать от практики производства меткого выстрела.
Чтобы «теснее увязать» теорию с практикой, большинство занятий по
огневой подготовке, а именно стрелковые тренировки, должны проводиться в
зданиях и на стрельбище, при любых погодных условиях, времени суток.
При изучении теории стрельбы следует опираться на знания, полученные
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ранее, особенно по физике и математике.
По каждому теоретическому вопросу должны быть сделаны
соответствующие практические выводы.
В процессе выполнения практических стрельб необходимо указать на отдачу
оружия при выстреле, причины ее образования, на необходимость прочного и
однообразного удержания оружия, прикладки на меткость стрельбы, показать
практической стрельбой.
Чтобы доходчиво объяснить пробивное действие пули, следует рассказать о
зависимости от начальной скорости (V0) называется скорость движения пули у
дульного среза ствола, 55 формы и устройства пули, показать практическую
глубину проникновения ее в различные преграды и информировать обучаемых
о толщине укрытий, из-за которых она безопасна.
Характер рассеивания пуль при стрельбе целесообразно изучать на стрельбище,
ведя огонь из различных видов оружия и положений по щитам, на которых можно
легко обрабатывать полученные результаты.
Путем беседы нетрудно установить причины, вызывающие рассеивание пуль
(вид оружия и огонь, качество и мощность патронов, внешние условия, обученность
стреляющего, положение для стрельбы и т. д.).
Зная их, обучаемые сами придут к выводу о том, что только высокая огневая
выучка приведет к уменьшению площади рассеивания, повышению действительности
стрельбы, поражения противника ранее, чем наоборот, что, в конечном счете,
повлияет на исход выполнения боевой задачи, сохранение жизни сотрудника.
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Аннотация: В данной статье приведен обзор основных этапов
технологического процесса изготовления атравматических игл, применяемых
в медицине, рассмотрен основной метод фиксации нити к атравматической
игле.
Ключевые слова: медицинская игла, атравматическая игла,
электрополировка, заточка, прошивка, размагничивание, упаковка,
стерилизация.
Annotation: This article provides an overview of the main stages of the
technological process of manufacturing atraumatic needles used in medicine, the
main method of fixing the thread to the atraumatic needle.
Key words: medical needle, atraumatic needle, electropolishing, sharpening,
piercing, demagnetization, packaging, sterilization.
Все хирургические операции, выполняемые в настоящее время,
несмотря на их разнообразие, в основе своей имеют два главных момента:
разъединение тканей и последующее их соединение. Одним из условий
правильно выполненной операции является возможность добиться быстрого
заживления раны, обеспечить хороший косметический эффект, а также
предотвратить развитие осложнений.
При многих оперативных
вмешательствах несостоятельность даже одного шва в послеоперационном
периоде может привести к серьезным осложнениям, которые, как правило,
требуют повторных операций.
Для того, чтобы избежать осложнений в послеоперационный период,
необходимо включить в арсенал шовных материалов лечебного учреждения
атравматические иглы. Атравматическая игла — прокалывающая игла с
жестко закрепленным шовным материалом, предназначенная для сшивания
ткани организма при хирургических операциях [1]. На сегодняшний день
атравматические иглы с шовной нитью составляют основу современных
шовных материалов в медицине.
Исходным материалом для изготовления атравматических игл является
проволока, выполненная из нержавеющей стали, которую предварительно
рихтуют и разрезают на заготовки. Именно четко подобранный состав стали
обеспечивает все необходимые функциональные характеристики иглы:
прочность, ковкость и остроту.
Заготовки проходят процесс электрополировки и закаливания для
повышения прочности и предотвращения коррозии. Благодаря ультратонкой
полировке изделий риск инфицирования ран снижается в разы.
Следующим важным этапом при производстве атравматических игл
является этап заточки. Важно создать правильный колющий конец иглы, так
как чем более острый кончик у иглы, тем меньше будет травма при проколе
ткани. Сегодня форму острия рассчитывают на компьютере так, чтобы игла
сохраняла прочность и обладала максимальной остротой. Кончик иглы должен
быть острым, но при этом не должен гнуться при сшивании тканей.
Производитель атравматических игл для контроля остроты, кроме геометрии,
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проверяют усилие прокола иглы. После определенного количества стежков, в
зависимости от типа иглы, усилие прокола должно остаться в пределах нормы.
Важным параметром является коэффициент суживания иглы. Этот
коэффициент определяется путем соотношения длины остря к диаметру. У
острых игл он составляет 1:12 и выше.
На заточенные заготовки фиксируется нить. Методы фиксации нити к
атравматической игле различны и зависят от ее диаметра. Наиболее
распространенный метод заключается в создании отверстия в результате
прошивки заготовки воздействием электрических разрядов. Затем заготовку
вместе с вставленной в нее нитью подвергают обжатию.
Одним из этапов производства атравматических игл является процесс
размагничивания, заключающийся в воздействии на полуфабрикат
переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой.
После контроля качества готовое изделие упаковывают и стерилизуют.
В настоящее время основным способом стерилизации шовного материала
является лучевая стерилизация в заводских условиях.
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CONFIRMING FEATURES OF TRANSPORT EXPENSES ON DELIVERY
OF MATERIALS, GOODS
Abstract. When confirming transport costs, documents justifying them are of
particular importance. The article analyses how to document these costs and what
nuances must be taken into account.
Key words: transportation costs, document, materials, costs, buyer, seller.
Транспортные расходы - издержки организации, связанные с оказанием
услуг по доставке различных грузов: товаров, материалов, основных средств.
В зависимости от способа транспортировки, вида товара, а также мест
отправления и назначения список документов, обосновывающих расходы,
может меняться.
В настоящее время расходами организации признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного
имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению
участников (собственников имущества) [2].
В системе РСБУ расходы могут признаваться, только в том отчетном
периоде, в котором они были, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и другой формы осуществления [10]. В таком случае эту
сумму можно учесть в расходах [8] .
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик может учесть расходы
при исчислении налога на прибыль, если они имеют: документальное
оформление, экономическое обоснование.
Наиболее распространенным видом транспортных услуг является
доставка товара от поставщика к покупателю. Расходы могут быть понесены
продавцом товара или покупателем. При этом транспортировка может
производиться следующими лицами: самим продавцом; покупателем с
использованием собственного автотранспорта; сторонней компанией.
Изучим особенности документального оформления расходов на
доставку, осуществляемую продавцом и покупателем при самостоятельной
перевозке грузов или с привлечением посредника.
Отметим, что 6 декабря 2011 г. принят Закон «О бухгалтерском учете»,
с которым в жизнь бухгалтеров пришли некоторые нововведения, новые
термины и требования. Этот законодательный акт расширяет возможности,
касающиеся типовых унифицированных форм первичной учетной
документации для некоторых объектов бухгалтерского учета [11].
Активы, предназначенные для продажи, должны учитываться в составе
товаров [7], а не материалов. Осуществляя реализацию товара, продавец
обязан выставить в адрес покупателя: счет-фактуру (исключение —
применение спецрежима); товарную накладную по форме ТОРГ-12; прочие
товарно-транспортные документы — товарно-транспортную накладную
(ТТН) и транспортную накладную (ТН). В действующих нормативных и
законодательных актах имеются указания по применению счетов учета по
отражению операций, связанных с приобретением, перемещением, списанием
[3] материалов, товаров.
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ТОРГ-12 является первичным документом, составленным продавцом в 2
экземплярах и Он содержит информацию о реализуемых матценностях и
является подтверждением перехода права собственности на них.
ТН (приложение 4 к постановлению Правительства РФ от 15.04.2011 №
272) фиксирует стоимость услуг перевозки, т. е. сумму транспортных
расходов. В ней указывается информация: о сторонах сделки; о перевозимых
ТМЦ; о дополнительных документах; о транспортном средстве,
осуществляющем доставку; о пункте и дате погрузки/разгрузки товара; о дате
доставки груза; прочие данные согласно Приложению 4 к постановлению
Правительства РФ «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным
транспортом» от 15.04.2011 № 272.
При этом ТН не является документом, на основании которого можно
оприходовать товар, а служит первичным документом для обоснования
транспортных расходов.
ТТН (форма 1-Т) - первичный документ, подтверждающий
транспортные расходы организации и отражающий информацию,
необходимую для списания и оприходования ТМЦ. ТТН содержит две части
— товарную и транспортную, а также включает следующие реквизиты: номер
ТТН; дату ее составления; информацию о товаре; реквизиты участников
сделки; прочие данные, предусмотренные постановлением Госкомстата РФ от
28.11.1997 № 78.
Под перевозкой грузов поставщиком может пониматься 2 варианта
доставки: поставщик самостоятельно осуществляет доставку товара
покупателю; поставщик заключает договор с перевозчиком, который
транспортирует товар до места назначения.
При этом при составлении договора необходимо обратить внимание [4]
на то, что если поставщик, составляя договор с покупателем, предусматривает
поставку товара собственными силами, то доставка может быть произведена с
учетом следующих особенностей: поставщик может не выделять в договоре
отдельно стоимость доставки, закладывая ее в цену товара (первый случай);
поставщик вправе прописать в договоре стоимость доставки (второй случай).
В зависимости от вышеуказанных условий меняется документальное
оформление услуг доставки: в первом случае поставщик составляет только
путевой лист, который будет подтверждать факт доставки и расходы на нее;
Во втором случае ему необходимо выставить в адрес покупателя товарнотранспортную накладную (ТТН) или транспортную накладную (ТН).
Если же поставщик привлек посредника для перевозки товаров,
организуется следующий документооборот: поставщик может выписать ТТН
в 4 экземплярах. При этом один экземпляр остается у поставщика, три
остальных передаются посреднику, осуществляющему транспортировку.
Посредник, осуществив доставку, передает 3 экземпляра ТТН покупателю,
который проставляет на них свою подпись. Один бланк остается у покупателя.
На основании 2 оставшихся копий посредник составляет акт о выполненных
услугах (одна из этих копий, подписанных покупателем, вместе с актом
возвращается продавцу); если поставщик вместо ТТН решил оформить ТН,
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потребуется сделать три экземпляра: один предназначается перевозчику,
второй — продавцу, третий — покупателю. Подтверждением факта оказания
транспортной услуги для поставщика может служить копия ТН, подписанной
покупателем и перевозчиком.
Следует отметить, что при самостоятельной транспортировке товара
покупателем со склада продавца ТН и ТТН не составляются. А обоснованием
понесенных покупателем расходов будут служить путевые листы (письмо
Минфина России от 22.12.2011 № 03-03-10/123). Если покупатель заключает
договор с посредником, то его действия должны быть следующими: Можно
оформить ТТН в 4 экземплярах, где покупатель заполняет только
транспортный раздел. После этого указанные документы передаются
перевозчику для заполнения поставщиком товарного раздела. Заполнив ТТН,
поставщик передает 3 экземпляра перевозчику. Приняв груз, покупатель
оставляет себе один экземпляр, а остальные 2 вручает перевозчику, на
основании которых тот составляет акт. Если покупатель составляет ТН, то он
должен указать себя в качестве грузополучателя и грузоотправителя.
Оформляется такая ТН в 2 экземплярах — один остается у покупателя, другой
передается транспортной организации.
Транспортные расходы встречаются практически в любой
хоздеятельности. Наличие всех необходимых подтверждающих документов
имеет большое значение и для поставщиков, и для покупателей, поскольку
позволяет сократить расходы по уплате налога на прибыль.
Отметим в заключении статьи, что
современных условиях
хозяйствования, связанных с активно осуществляемыми процессами
реструктуризации бизнеса, для отечественной практики становится все более
закономерным процесс создания сложных организационных систем [5]. Для
бухгалтеров-практиков вышеуказанная проблема усложняется отсутствием
единых наиболее рациональных подходов к организации учетного процесса
[6]. При этом стремление российских компаний к прибыли за счет роста
доходов и сокращении расходов в настоящее время затруднительно в связи с
экономическими санкциями, которые «отчасти повлияли на деятельность
профессиональных участников российского фондового рынка, исключением
не стали и инвестиционные компании» [9]. Все это требует ещё более
тщательного контроля как доходов, так и расходов.
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ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ СТАНДАРТОВ В
ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация: В настоящее время для повышения эффективности
деятельности предприятий используются стандарты профессиональной
деятельности в области управления. В статье представлена история
создания и анализ профессионального стандарта в области управления
персоналом в США. Выводы, полученные в статье, могут существенно
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повысить качество работы специалистов в сфере управления персоналом и
их авторитет в компаниях, в органах государственной власти,
международных профессиональных организациях.
Ключевые слова: система управления персоналом, стандарты,
американская модель стандартов, кадровый менеджмент, особенности.
FEATURES OF THE AMERICAN MODEL OF STANDARDS IN THE
FIELD OF PERSONNEL MANAGEMENT
Annotation: At present, standards of professional management activity are
used to improve the efficiency of enterprises. The article presents the history of the
creation and analysis of a professional standard in the field of personnel
management in the United States. Conclusions obtained in the article can
significantly improve the quality of work of specialists in the field of personnel
management and their authority in companies, government bodies, international
professional organizations.
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сячгг. не было, но поскольку articleкаждые пять лет Сертификационный
институт управления человеческими ресурсами обновлял стандарт, то он был
разработан и запущен в действие уже в начале нового тысячелетия. На
текущий момент уже более 35 тыс. специалистов - членов американской
ассоциации по управлению человеческими ресурсами (SHRM) имеют
соответствующий сертификат.
В заключение можно сказать, что назрела необходимость в научных
исследованиях в области разработки Стандарта системы управления
персоналом. Внедрение в деятельность предприятий данных стандартов
позволит повысить производительность труда организации. При этом целями
внедрения этого стандарта должны быть увеличение объема продаж,
максимизация рентабельности, повышение эффективности, стратегическое
лидерство, повышение производительности труда.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен российский и зарубежный
опыт преодоления банковских кризисов. Тематика исследования
востребована в связи с часто наблюдаемыми в России и зарубежных странах
проявлениями нестабильности банковского сектора. Банковские кризисы
влекут серьезные последствия, делая актуальным изучение предпосылок для
нарастания негативных тенденций в банковском секторе, выявлению и
изучению их непосредственных причин и последствий.
Ключевые слова: банковская система, банковский сектор, банковские
кризисы, антикризисные меры, коммерческие банки.
Annotation: The article considers the Russian and foreign experience of
overcoming banking crises. The subject of the research is in demand due to the
frequently observed manifestations of instability in the banking sector in Russia and
foreign countries. Banking crises have serious consequences, making it urgent to
study the prerequisites for the growth of negative trends in the banking sector, to
identify and study their immediate causes and consequences.
Key words: banking system, banking sector, banking crises, anti-crisis
measures, commercial banks.
В развитии современного этапа экономики банковская система
принимает активное участие и характеризуется инвестиционной
направленностью экономического роста. Именно банковская система играет
решающую роль в стабильности денежной системы и организации платёжного
оборота, кроме того является опорой, источником и основой финансовой
безопасности и инвестиционного роста национальной экономики.
Обеспечение
экономической
безопасности
банковской
системы
непосредственно связано со стабильным и прогрессивным ростом экономики
и, следовательно, является одной из главных задач при проведении
государством денежно-кредитной, финансовой и экономической политики.58
Банковский кризис – состояние банковского сектора, в условиях
которого возникает угроза прекращения непрерывной деятельности,
преодолеть которую самостоятельно, без поддержки извне (со стороны
правительства, органов регулирования, собственников и инвесторов) банки
могут лишь ценой существенных потерь в капитале.
Важную роль в развитии рыночных отношений и формировании
структур коммерческого характера играют кредитные организации. Именно
банковский сектор экономики аккумулирует огромные финансовые ресурсы и
способен оказать значительное влияние на развитие национальной экономики.
Проблема обеспечения экономической безопасности банков касается его
владельцев, сотрудников и клиентов, а также и самой экономики. Современная
рыночная ситуация подвергает банки совершенно новым и более опасным
угрозам их существования. Для коммерческих банков особо значимыми
являются следующие условия их эффективной и безопасной деятельности:
- обеспечение возврата предоставленных кредитов;
Елесина, М.В., Рашкеева И.В., Бердышев А.В. Банковская система Российской Федерации: проблемы и возможности ее укрепления /
М.В. Елесина, И.В. Рашкеева, А.В. Бердышев // Вестник академии права и управления – 2015. - №39. – с. 156-162
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- максимизация прибыли;
- поддержание высокого уровня ликвидности;
- снижение банковских рисков.
Рассмотрим особенности зарождения банковских кризисов в отдельных
зарубежных странах.
В Великобритании банковский кризис разразился в условиях
завершения экономического бума в конце 1980-го года. Многие крупные
банки Великобритании активно занимались кредитованием коммерческой и
частной недвижимости, цены на которую постоянно увеличивались, однако
после ужесточения денежно-кредитной политики Банком Англии реальный
сектор экономики перешел в фазу спада, и цены на недвижимость стали
стремительно падать. В данный период спрос на получение кредитов
уменьшился, чем вызвал переполох среди малых банков. Объемы депозитов
также упали, в связи с чем, снизились доходы банков и постепенно стало
сокращаться количество малых банков.
Если рассматривать опыт банковских кризисов Швеции, то можно
отметить, что из-за увеличения бесконтрольного кредитования, увеличилась
задолженность перед банками со стороны частного сектора. Также как и в
Великобритании, падение цен на недвижимость в 1980-х годах привело к
сокращению спроса на кредиты и снижению доли кредитования
строительного сектора экономики, что и вызвало банкротство некоторых
малых банков Швеции.
Однако не только проблемы на кредитном рынке становятся причиной
банковских кризисов. Если рассматривать банковский кризис Норвегии, то
можно отметить, что в момент перехода западноевропейских стран к
дерегулированию финансовых рынков в 1980-гг., норвежские банки оказались
не готовы к нему. Сильная привязанность норвежских банков к бюджетной
политике государства, а также отсутствие достаточного опыта управления
кредитными рисками обусловили снижение конкурентоспособности банков.
Рассмотрим банковские кризисы в России.
Основной причиной банковского кризиса 1995 года явились проблемы
на межбанковском кредитном рынке. В 1996 году началась резкая потеря
банками ликвидности и ЦБ РФ отозвал в 1995 г. 225 лицензий, в 1996 – 265
лицензий. Выходом из кризиса послужила поддержка банковской системы
путем рефинансирования. Таким образом, ЦБ РФ было вложено около 300
млрд. руб. в поддержание основных банков России.
Далее рассмотрим банковский кризис 2008-2009 гг. Основной причиной
банковского кризиса 2008 года явился ипотечный рынок, данную ситуацию
можно сравнить с ситуацией в США в 80-х годах. В условиях бесконтрольного
и необеспеченного кредитования, увеличилась задолженность заемщиков
перед банками. В этих условиях ухудшились условия выдачи кредитов в
российских банках, а преобладание иностранного капитала в банках России
сказалось на том, что в условиях кризиса многие иностранные банки перестали
быть источником кредитования, и потребовали возврата денежных средств,
что привело к снижению ликвидности российских банков.
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Выходом из кризиса послужило то, что страна в период с 2004-2008 гг
накопила значительный стабилизационный фонд и постепенно начала
проводить ряд антикризисных мер.
Среди наиболее значимых антикризисных мер можно выделить
следующие:
- повышение суммы страхового возмещения по вкладам физических лиц
в банках до 700 тыс. руб.;
- размещение Банком России крупных депозитов в системообразующих
банках;
- снижение Банком России нормативов обязательных резервов с целью
повышения ликвидности банковского сектора.
Данные меры способствовали поддержанию стабильности банковской
системы.
Таким образом, основными механизмами преодоления банковских
кризисов можно считать:
- создание системы страхования депозитов, с целью защиты мелких
вкладов и повышения доверия к банковской системе;
- слияния и поглощения банков, приводит к улучшению состояния банка
находящегося в трудной финансовой ситуации, а также к централизации
банковской системы;
- субсидирование банков государством с целью поддержания их
устойчивости.
Несмотря на то, что причины банковских кризисов могут быть
внешними и внутренними, необходимо вовремя принимать соответствующие
меры для поддержания банковской безопасности, с целью недопущения
банковского кризиса.
Недостаточные учет, оценка и качество управления угрозами кредитной
организации могут привести к снижению ее финансовой устойчивости,
снижению прибыли и, в конечном счете, банкротству. Особенную значимость
управление угрозами банковской деятельности приобретает в условиях общей
нестабильности национальной экономики [6].
Таким образом, можно сказать, что банковский сектор играет огромную
роль в экономике государства и очень чутко реагирует на все изменения,
происходящие как на внутреннем, так и на внешнем рынке. От принятых мер
преодоления банковских кризисов и предотвращения банкротства банков
зависит стабильность банковской системы. Банки должны использовать
существующие механизмы преодоления кризисов, а также совершенствовать
антикризисные механизмы управления.
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Аннотация: В статье рассматривается система автоматизиции
учета энергоресурсов (АСКУЭ) на рынке электроэнергетики, данная
система поддерживает учет расчетов между контрагентами рынка
электроэнергии. Автоматизированная система является составной частью
информационной системы построенной на платформе 1С: Предприятие.
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Annotation: In the article discuss system automation accounting energy
resources (AMR) in the electricity market, this system supports the accounting of
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payments between contractors of the electricity market. The system built an integral
part of the information system on 1C: Enterprise.
Key words: ASKUE, 1C: Enterprise, information modules, data transmission.
В современном подходе к сбыту энергии происходят изменения от
инертной системы фиксации отношений с потребителями переходят к
энергичной политике контактов с клиентами. Таким образом,
автоматизированная система управления сбытом энергоресурсов становится
важной составляющей для достижения и поддержания преимуществ на
данном рынке.
Вся информация в компании «Русэнергосбыт» «специализированное
предприятие, оно решает не стандартные задачи по учету и управлению,
поэтому модули программ по учету и управлению создавались
самостоятельно»[2], в модулях информация представляется в цифровом и
бумажном виде. Информация с бумажных носителей переносится в
электронный вид. Обмен информации внутри филиала происходит с помощью
локальной сети. Документооборот с Головным офисом в Москве производится
с помощью сети Интернет через общий FTP-сервер с индивидуальным
входом -логин/пароль, однако как было отмечено от «несанкционированного
использования информации способны защитить только законодательные
акты, регулирующие отношения информационного обмена.»[4]
Вся информация представляется в виде нормативов (план счетов
бухгалтерского учета, соглашения с клиентами, акты) и справочников
(данные из Консультанта). Обновление всех нормативных документов и
справочников происходит через обновление базы данных Консультант в
соответствии с изменением законодательства Российской Федерации.
В компании используется несколько типов прикладного программного
обеспечения (ПО) см. Таблица 1.
Таблица 1
Программное обеспечение применяемое компанией «Русэнергосбыт».
Программное обеспечение
ИПС "Консультант"
Lotus Notes
«Клиент-Банк»
1С:Предприятие:
Бухгалтерия
Предприятие: Зарплата, Кадры

Назначение.
Правовая
информационно-поисковая
система
Система электронного документооборота
(внутренняя почта)
Проведения расчетов и электронного
документооборота по электронной системе с
удаленным доступом "Клиент-Банк";
1С Ведение бухгалтерского и кадрового учета

Особенностью Отдела бухгалтерии является учет операций с клиентами
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и предназначенная для формирования отчетов по оборотам взаиморасчетов с
предприятиями, а также для ведения оперативного учета, «степень
применения информации определяет вид управленческой информации,
информация используется только внутри фирмы»[3] или вне фирмы,
проведение расчетов по заработной плате с сотрудниками компании. На
данный момент времени использование программной среды 1 С:Предприятие
8 позволяет решить большинство задач стоящих перед отделом.
Применение 1 С:Предприятие 8 и связанной с этой платформой
решений по автоматизации позволяют все компьютеры объединить в
локальную сеть с несколькими серверами, на которых поддерживаюся
реплики информации, поэтому в случае потери информации её можно легко
восстановить.
Одним из ключевых узлов представляющих данные со счетчиков в 1С:
Бухгалтерию является АСКУЭ - автоматизированная система контроля
и учета электроэнергии и мощности см. рис.1.
Разработка системы автоматизированного учета энергоресурсов
(АСКУЭ) на рынке электроэнергетики, причем основная база создания
единой системы поддерживает учет расчетов между контрагентами рынка
электроэнергии, учитывает реальные потери и является инструментом
увеличения эффективности всех организаций отрасли.
К составным частям АСКУЭ можно отнести следующие компоненты:
аппаратуру учета энергии и мощности (с цифровым или аналоговым выходом);
связь, которая может осуществляться на основе каналов связи и устройств
связи; вычислительные устройства с программным обеспечением, которые
позволяют осуществлять сбор, анализ данных с устройств учета или
потребителей; программы обеспечивают обмен измерениями между
потребителями информацией о электроэнергии.
Узел АСКУЭ — это аппаратный комплекс установленным
программным обеспечением, который в своем функционале реализует прием,
обработку, передачу, хранение и использование информации АСКУЭ в
организации.
Программное обеспечение в узле АСКУЭ осуществляет действия по
приему и передаче данных АСКУЭ.
Система позволяет организовывать прием информации от контрагентов,
просмотр, обработку и дальнейшую передачу узлам АСКУЭ, а также
позволяет формировать отчетные документы на основании входящих
данных.

247

Рис.1 Структурная схема организации верхнего уровня системы АСКУЭ на платформе
«1С»

Использование системы в организации каждый модуль АСКУЭ
позволяет осуществлять выполнение следующих функций: получать данные
АСКУЭ от передатчиков по стеку сетевых протоколов TCP/IP, которые
организованы по каналу связи, радиоканалу, оптоволоконному каналу,
Ethernet и т.п. Передатчики вычислительные комплексы с программным
обеспечением, установленным протоколом TCP/IP и подключенные к
локальной сети предприятия, корпоративной сети или Интернет.
«Программное обеспечение передатчиков обеспечивает передачу данных
узлу АСКУЭ из баз данных, и позволяют производить запись принятых
данных в БД АСКУЭ с предварительной проверкой прав и корректности
принятых данных, передавать поступившие данные в автоматическом
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режиме другим узлам АСКУЭ (одному или нескольким) по стеку сетевых
протоколов TCP/IP автоматически производить вычисления над
поступившими данными по заданной формуле, управлять информационными
объектами БД АСКУЭ (кодами каналов, счетчиков, отправителей, атрибутами
клиентов-передатчиков и т.п.) осуществлять контроль за приемом, обработкой
и передачей данных создавать, корректировать, просматривать и
распечатывать любые отчетные документы, сформированные на основании
данных из БД АСКУЭ.» [1]
Компания «Русэнергосбыт» осуществляет работы, направленные на
модернизацию систем измерения, а так же на автоматизацию процесса
коммерческого учета энергоресурсов на основании современных требований
которые обеспечивают единство модели и измерительных систем каждого
субъекта рынка.
Внедрение и унификация системы контроля и учета энергоресурсов
позволяет клиенту наравне с поставщиками и администратором торговой
системы (НП АТС) осуществлять оперативный контроль за сделками на
рынке электроэнергии, оптимизировать издержки, связанные с потреблением
энергоресурсов.
Разработка АСКУЭ преследовало следующие цели - современное и
надежное обеспечение всех субъектов электроэнергетики информацией о
потоках энергии между потребителями электроэнергии, между участниками
оптового рынка для точного измерения объемов поставляемой
электрической энергии и мощности и потерь электроэнергии, взаиморасчетов,
минимизации потерь, контроля показателей качества электроэнергии.
Цель разработки АСКУЭ состоит в получение точных измерительных
данных. Точный учет данных по электроэнергии является сложным процессом,
который включает взаимодействие нескольких структурных элементов, таких
как: человеческий фактор; задачи по измерению; определение объектов
измерений; обоснование различных вариантов измерений; особенностей и
методов измерений; аппаратные и программное обеспечение для средств
измерений.
Таким образом АСКУЭ компании «Русэнергосбыт» основывается на
иерархической трехуровневой системе и основываются на принципах
построения в рамках существующих и предлагаемых в разработке
нормативных документов использующих уже протестированные и
сертифицированные аппаратные устройства и программы, где все
процессы измерения завершаются на уровне подстанций.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТВОРА МЕДЕКСОЛ ПРИ НАРУЖНОМ
ОТИТЕ
Аннотация. Наружный отит – воспаление наружного уха, состоящего
из ушной раковины, наружного слухового прохода, барабанной перепонки.
Ключевые слова. Отит, воспаление наружного уха.
Annotation. External otitis media – inflammation of the outer ear of the
external ear canal of the tympanic membrane.
Kew words. Otitis, inflammation of the external ear.
Актуальность. В настоящее время наблюдается ежегодный рост числа
пациентов с различными формами наружного отита. Это обусловлено
особенностями анатомии и физиологии наружного уха и снижением
специфической и неспецифической резистентности организма на фоне
неблагоприятной экологической обстановки. В этиологии наружного отита
основное значение имеет инфекционный фактор. Кроме того, важное
значение имеет бесконтрольное применение антибактериальных препаратов и
различных антисептических средств, что способствует формированию и
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культивированию устойчивых штаммов микроорганизмов, вызывающих
прогрессирующее и хроническое течение наружного отита.
Воспаление наружного уха включает несколько нозологических форм,
таких как экзема, рожистое воспаление и перихондрит ушной раковины,
диффузный и ограниченный наружный отит, отомикоз, злокачественный
наружный отит.
Ограниченный наружный отит проявляется образованием фурункула с
резко выраженным болевым синдромом в стадии инфильтрации и
возможностью развития фурункулеза при его вскрытии.
Диффузный наружный отит характеризуется разлитым воспалением
слухового прохода, которое сопровождается болью и распиранием в ухе,
серозным, а затем гнойным отделяемым.
Возникновение и рецидивирование наружного отита часто наблюдается
у лиц, подолгу использующих внутриушные наушники для прослушивания
музыки, а также вкладыши слуховых аппаратов, зачастую без соблюдения
правил гигиены.
В патогенезе наружного отита большую роль играют нарушения
клеточных и гуморальных функций, секреции цитокинов, гормонов и
катехоламинов, что приводит к сбою в работе иммунной системы организма и
развитию воспалительного процесса.
В настоящее время в терапии наружного отита применяют большое
количество лекарственных средств. Больше всего используются антибиотики,
антисептики и глюкокортикоиды. При назначении стартовой терапии
оториноларингологи зачастую не располагают результатами исследования
отделяемого наружного слухового канала и используют эмпирический подход
при выборе антибактериальных препаратов.
Цель работы.
Определить эффективность применения раствора
Медексол при наружном отите.
Материалы и методы исследования. В ходе нашего исследования мы
наблюдали 60 больных с острым диффузным гнойным наружным отитом.
Возраст больных от 25 до 65 лет. Среди них мужчин было 25, женщин 35. у
этих больных была одинаковая сопутствующая патология. Больные были
разделены на две группы.
В основной группе (30 человек) применяли раствор Медексол
В контрольной группе (30 человек) назначили мазь «Тридерм» ,
включающей 0,64 мг бетаметазона и 15 мг гентамицина. Данные препараты
применялись местно в течение 10 суток по два раза в день после обработки
наружного слухового канала. Всем больным проводили системное лечение
амоксициллином, антигистаминными и обезболивающими препаратами.
Побочных явлений при такой терапии у больных не наблюдали.
Для оценки результатов исследования мы использовали отоскопию и
визуальноаналоговые шкалы. Выраженность воспалительных изменений
кожи наружного слухового прохода определяли на 3, 6, 9 сутки лечения и
выражали в баллах.
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Значительное уменьшение отека, инфильтрации, экссудации кожи
наружного слухового канала мы оценивали в три балла.
Незначительное уменьшение воспалительных изменений кожи
наружного слухового прохода принимали за 2 балла.
Если отсутствовала динамика клинической картины – 1 балл.
Визуально-аналоговая шкала позволяет оценить выраженность боли,
выделений из уха, интенсивность зуда, нарушение жевания.
Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило
на базе Республиканской клинической больницы в отделении
оториноларингологии с 2017 по 2018 гг. Во всех группах больных мы
наблюдали снижение степени воспалительных явлений кожи наружного
слухового прохода к 9 суткам лечения.
В первой группе мы зафиксировали на 3 сутки снижение выраженности
болевого синдрома у 20% больных, уменьшение выделений из уха у 23%
больных, интенсивность зуда уменьшился у 30% , постепенное
восстановление жевания у 20% больных. На 6 сутки снижение выраженности
болевого синдрома было у 50% больных, уменьшение выделений из уха у 53%
, интенсивность зуда уменьшился у 83%, восстановление жевания у 40%. На
9 сутки динамика улучшения основных показателей 90%, 85%, 95%, 87%
соответственно Табл.1
Во второй группе на 3 сутки наблюдали снижение выраженности
болевого синдрома у 15% больных, уменьшение выделений из уха у 20%
больных, интенсивность зуда уменьшился у 25%, постепенное восстановление
жевания у 10% больных. На 6 сутки снижение выраженности болевого
синдрома было у 45% больных, уменьшение выделений из уха у 50%,
интенсивность зуда уменьшился у 75%, восстановление жевания у 35%. На 9
сутки динамика улучшения основных показателей 70%, 80%, 95%, 75%
соответственно. Табл. 2
Табл.1 оценка эффективности препарата в основной группе
Основные
На 3 сутки
На 6 сутки
На 9 сутки
симптомы
снижение
6
15
27
болевого
синдрома
Уменьшение
7
16
25
выделений из уха
Снижение
9
25
28
интенсивности
зуда
Восстановление
6
12
26
жевания
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Табл. 2 оценка эффективности препарата в контрольной группе
Основные
На 3 сутки
На 6 сутки
На 9 сутки
симптомы
снижение
4
14
21
болевого
синдрома
Уменьшение
6
15
24
выделений из уха
Снижение
8
22
28
интенсивности
зуда
Восстановление
3
10
22
жевания
Сравнительный анализ динамики средних показателей основных симптомов
показал достоверное уменьшение выраженности болевого симптома в обеих
группах исследования. При сравнительном анализе способности данных
препаратов уменьшать воспалительные явления кожи наружного слухового
прохода, выраженной разницы не обнаружено.
Заключение. Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод,
что данный препарат обладает выраженным противовоспалительным и
обезболивающим эффектами. Этот препарат может быть использован в
качестве стартовой терапии неосложненного наружного отита.
Следует проводить профилактические мероприятия, предупреждающие
развитие данной патологии. Учитывая то, что одной из наиболее частых
причин отита является попадание воды в ухо необходимо следить за тем,
чтобы уши оставались сухими после водных процедур.
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considered in the article. The results of research of financing models of innovation
activity are presented. The advantages, disadvantages and factors of successful
application of innovative financing models are reflected. A comparative assessment
of models for financing innovative activities was carried out.
Keywords: innovation activity, innovations, models of innovation financing,
sources of financing, public-private partnership.
В условиях изменения внешней среды для выживания организации,
сохранения ее конкурентоспособности и дальнейшего процветания возрастает
значение инноваций. В результате трансформаций среды возникают как новые
потребности, так и новые способы их удовлетворения. Те организации,
которые не способны модернизировать производство, рано или поздно
уступают передовым компаниям свое место на рынке.
Под инновацией понимают конечный результат творческого труда,
получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции,
либо нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в экономическом обороте [1; 2].
Инновационное развитие организации невозможно без организации
адекватной системы его финансирования. На сегодняшний день в специальной
литературе выделяют четыре модели финансирования инновационной
деятельности:
рыночная,
корпоративно-государственная,
кластерная
(сетевая), мезокорпоративная. Эти модели характеризуют варианты
финансирования инновационной деятельности, масштабы инноваций и
субъектов, осуществляющих их реализацию.
Рыночная модель применяется в странах с развитой рыночной
экономикой и довольно долгой историей развития венчурного инвестирования
в инновационную деятельность. Венчурное инвестирование можно
представить как источник долгосрочных инвестиций, предоставляемых
обычно на 5-7 лет вновь создающимся и функционирующим в составе
крупных корпораций фирмам для их модернизации и расширения.
Данная модель применяется в таких странах как США, Великобритания,
Канада, Израиль, Австрия, Ирландия.
При рыночной модели государство играет незначительную роль,
финансируя только отдельные высокотехнологичные проекты, а львиная доля
инвестиций приходится на рынок. Основными субъектами данной модели
финансирования являются венчурные организации, частные инвесторы,
бизнес-ангелы, и специализированные корпорации, занимающиеся
инновационной деятельностью.
Для того, чтобы рыночная модель эффективно функционировала,
необходимо выполнение следующих условий:
наличие
четко
сформированной
нормативно-правовой
базы,
направленной на определение прав собственности и их защиту;
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наличие хорошо структурированного и активно функционирующего
сектора долгосрочных инвестиций на финансовых рынках [3].
Основной проблемой данной системы является ее недостаточная
финансовая устойчивость и зависимость от внешних финансовых колебаний.
Кластерная или сетевая модель чаще всего применяется в относительно
небольших развитых странах с диверсифицированной экономикой с набором
технологически
конкурентоспособных
отраслей
(Дания,
Швеция,
Финляндия). Государство в данной модели играет более важную роль, чем в
рыночной. Оно обеспечивает взаимовыгодное научно-исследовательское
взаимодействие между государством и бизнесом, осуществляет поэтапную
реализацию инвестиционных проектов.
Основными субъектами инновационной деятельности при применении
сетевой модели являются независимые друг от друга малые инновационные
фирмы, крупные компании, институциональные инвесторы, объединенные
вокруг территориальных и отраслевых кластеров. Такие кластерные
отношения помогают устранить негативное влияние недостаточно развитых
рыночных институтов.
Условием успешного функционирования кластерной модели
финансирования инновационной деятельности является наличие набора
отраслей с высоким уровнем конкурентоспособности по критериям мировых
рынков.
Корпоративно-государственная модель присуща таким странам как
Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия. Отличительной особенностью
данной модели является высокий уровень вовлеченности государства в
процесс создания инновационного продукта на равных условиях с крупными
частными корпорациями, высокоразвитый институт частно-государственного
партнерства.
Корпоративно-государственная модель благоприятна для реализации
стратегий устойчивого инновационного развития в условиях умеренной
интенсивности технологических вызовов для решения социальных и
экологических проблем, создает инструменты для решения задач
регионального развития и интеграции.
Отличительной особенностью данной модели является то, что весь цикл
инновационного проекта происходит внутри организации, а финансирование
обеспечивается на более поздних этапах развития проекта. Ключевые
субъекты - крупные устойчивые организации, т.е. корпорации, банки,
исследовательские институты.
Факторами
успешного
функционирования
корпоративногосударственной модели являются следующие:
высокое качество государственного администрирования;
наличие инновационно активных корпораций с развитой научноисследовательской базой;
стабильно работающая банковская система.
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Данная модель финансирования менее, нежели рыночная, подвержена
финансовым рискам, однако обладает высокой инерционностью, в ней
затруднительна межотраслевая диффузия инноваций [4; 5].
Мезокорпоративная модель направлена на увеличение темпов роста
экономики, сокращение отставаний в научно-технической сфере и уровне
благосостояния. Данную модель применяют в Японии, Китае, Сингапуре,
Корее. Ключевыми субъектами являются многопрофильные корпорации, в
состав которых входят как научно-исследовательские, технологические,
производственные, так и торговые и финансовые компании.
Как и в корпоративно-государственной модели весь инновационный
проект реализуется на базе корпорации. Отличие состоит лишь в том, что
инновационный цикл гораздо короче в связи с использованием
заимствованных технологий для разработки улучшенного аналога продукта,
который выступает конечным результатом проекта. Исключение стадии
начальных исследований и разработок из НИОКР позволяет значительно
снизить издержки на инновации.
Для успешного функционирования мезокорпоративной модели
необходима устойчивая финансовая система, высокий уровень развития
корпоративной культуры, недорогая, но высококачественная рабочая сила с
довольно сильным профильным техническим образованием.
Рассмотренные выше модели финансирования инновационной
деятельности на сегодняшний день являются наиболее успешными и
распространенными. Успех инновационной деятельности во многом зависит
от форм ее реализации и варианта финансовой поддержки [6; 7]. Государство,
занимая лидирующую позицию в процессе развития инновационной
деятельности, не может выступать единственным субъектом и источником
финансирования [8]. Важнейшим принципом организации финансирования
является множественность его источников. При выборе источников
финансирования необходимо учитывать такие критерии, как стоимость
привлечения капитала и сроки получения финансирования.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЯПОНИИ
В работе проведен анализ особенностей системы налогообложения
Япония, а также охарактеризованы основные методы взимания налогов,
структура платежей, налоговых льгот. Кроме того, в работе, поднята тема
взаимоотношений государства и налогоплательщиков. В статье также
выявлена основная проблема японской системы налогообложения. На
основании данных были приведены выводы об эффективности системы и ее
государственной поддержке.
Ключевые
слова:
налоги,
налогообложение,
государство,
налогоплательщик, Япония.
The work analyzes the features of the taxation system in Japan, as well as the
main methods of tax collection, the structure of payments, tax benefits. In addition,
the topic of the relationship between the state and taxpayers was raised in the work.
The article also identified the main problems of the Japanese taxation system. Based
on the data, conclusions were drawn about the effectiveness of the system and its
state support.
Keywords: taxes, taxation, state, taxpayer, Japan.
Налогообложение, неизменный спутник не только любого имущества,
но и бизнеса и даже государства. Известно, что в развитых странах налоги
намного выше, чем в развивающихся и неразвитых. Максимальная налоговая
ставка на доход установлена в Бельгии в размере 41%, далее следуют
Нидерланды и Финляндия. Япония, как развитая страна, тоже имеет
достаточно высокий налог на прибыль. В стране распространена
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пропорциональная система налогообложения, следовательно, чем больше
заработная плата, тем выше налог.

До ¥1 950 000 - 5%

От ¥1 950 000 до ¥3 300 000 - 10%

От ¥3 300 000 до ¥6 950 000 - 20%

От ¥6 950 000 до ¥9 000 000 - 23%

От ¥9 000 000 до ¥18 000 000 - 33%

От ¥18 000 000 до ¥40 000 000 - 40%

Более ¥40 000 000 - 45%
Косвенный налог в Японии, известный как японский налог на
потребление (JCT), применяется при: передаче/аренде товаров и
предоставлении услуг для бизнеса и при торговле иностранными
товарами. JCT налагается на каждый этап процесса производства, оптового,
розничного и сервисного обслуживания и в конечном счете, его бремя ложится
на потребителей конечных товаров и услуг. Налоговая ставка составляет 8%,
розничные продавцы и поставщики услуг обязаны указывать сумму налога на
ценнике.
С 1 октября 2019 года ставка JCT увеличится до 10%, и в то же время
произойдет снижение ставки JCT на 8% для определенных товаров (например,
закупленные в магазине продовольственные товары и безалкогольные
напитки,
газетные подписки и т. д.). Новые требования к выставлению счетов
также будут введены для рассмотрения нескольких ставок JCT. Ниже
приводятся примеры внутренних операций, подлежащих JCT:
(1) передача материальных активов и нематериальных прав
собственности;
(2) услуги, такие как транспорт, заключение контрактов и их обработка;
(3)
услуги,
предоставляемые
такими
специалистами,
как
сертифицированные государственные бухгалтеры или адвокаты;
(4) лизинг предприятиями (не ограничиваясь лизинговыми
компаниями).
Следующие общие критерии в основном используются для определения
того, является ли транзакция внутренней, и таким образом, подлежит ли JCT:

передача или аренда актива, являющегося предметом сделки;

выполнение услуг - предоставляемые через Интернет;
Нематериальные активы, приобретенные за границей, облагаются
налогом только в том случае, если сделка считается «внутренней». Например,
платеж роялти, взимаемый за использование патентов или товарных знаков,
которые, зарегистрированы только в Японии, подлежит JCT, даже если платеж
производится в компанию за пределами Японии. JCT облагает цифровые
услуги и контент, предоставляемые иностранными предприятиями клиентам в
Японии. Место поставки таких услуг будет считаться местом нахождения
получателя, то есть в Японии. Для поставок от бизнеса к бизнесу (B2B) налог
взимается по обратной ставке, механизм, при котором японский бизнес-клиент
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должен учитывать JCT при покупке цифровых услуг от иностранного
провайдера. Если иностранный поставщик делает бизнес ориентированным на
потребителя (B2C), то также необходимо учитывать JCT. Иностранные
поставщики, производящие поставки B2C, могут зарегистрироваться в
Японии для облегчения оплаты налога, если они являются
налогоплательщиками JCT, а также, имеют офис или представительство в
Японии и не имеют внешних налоговых задолженностей. Бизнес-клиенты
смогут вычитать входной JCT только за оказание цифровых услуг,
приобретенных
у
зарегистрированных
иностранных
поставщиков. Требования к специальному выставлению счетов применяются
к поставкам B2C, зарегистрированных, как иностранные поставщики. От
налогообложения освобождаются следующие транзакции:

передача или лизинг земли;

передача ценных бумаг;

передача денежных требований, процентов по кредитам,
гарантийных сборов и страховых взносов;

медицинская помощь, покрываемая страхованием;

лизинг жилых зданий и т. д.
С 1 июля 2017 года поставки виртуальной валюты также освобождаются
от JCT. Экспортные операции равны нулю, при условии, что экспорт
сохраняется.
Для оплаты JCT нет системы регистрации, и предприятию необходимо
самостоятельно
оценить
статус
налогоплательщика
(будь
то
налогоплательщик JCT или предприятие, освобожденное от JCT) на основе
нескольких
тестов. В
основном,
предприятие
будет
считаться
налогоплательщиком JCT за текущий финансовый год, если сумма его
налогооблагаемых продаж в течение «базового периода» (как правило, в
течение двух финансовых лет, предшествующего текущему финансовому
году) превышает 10 млн. йен. Налогоплательщик должен подать возврат JCT
и оплатить остаток в налоговую инспекцию. С другой стороны, предприятию,
освобожденному от налога, разрешено держать собранную продукцию в
качестве ее выручки, однако, запрещено обрабатывать вводные JCT,
понесенные на основе налогооблагаемых покупок, как кредитоспособные или
подлежащие возврату:
• Для налогоплательщиков JCT с налогооблагаемыми продажами в
размере 500 миллионов йен или менее и коэффициентом налогооблагаемой
продажи - 95% или более, оплата JCT строго обязательна.
• Другие предприятия должны выбрать либо пропорциональный метод,
либо подробный метод для расчета суммы подлежащей налогообложению.
По пропорциональному методу сумма кредитоспособной оплаты
рассчитывается путем умножения общего ввода налога по налогооблагаемому
объему продаж.
Чтобы получить налоговый бонус, налогоплательщики должны в
обязательном порядке вести все счета-фактуры за семь лет, а также весь архив
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операций. Налогоплательщики чьи продажи в течение базового периода
составляют 50 млн. йен или менее, могут принять упрощенный метод расчета
JCT, в соответствии с которым сумма оплаты рассчитывается как
определенный процент от объема выпуска налога за соответствующий
налоговый период. Применимый процент варьируется в зависимости от
отраслей, в которых активен налогоплательщик.
Налогооблагаемый период в основном совпадает с налоговым периодом
налогоплательщика,
однако
правительство
разрешает
сокращать
налогооблагаемые периоды до одного или трех месяцев. Основываясь на
сумме ответственности JCT за предыдущий налоговый период,
налогоплательщику может потребоваться составить отчеты по полугодовым,
ежеквартальным или ежемесячным промежуточным платежам JCT.
Пошлина на капитал включается в подушевой сбор и факторные
местные
налоги на предприятие как налог на капитал.
Налог на приобретение недвижимости применяется к передаче
недвижимости по ставке 3% от стоимости земельных и жилых зданий и 4%
для нежилых зданий во время приобретения земли или зданий. Налог на
регистрацию недвижимости взимается со стоимости недвижимости по
ставкам от 0,4% до 2% в зависимости от типа перевода.
Таможенные пошлины накладываются на импорт в Японию, главным
образом по адвалорным ставкам, которые покрывают 90% всех тарифных
позиций. Тем не менее, конкретные тарифы применяются к целому ряду
импортируемых продуктов, включая растительные масла, пищевые продукты,
алкогольные напитки и нефтепродукты. Япония использует высокие тарифы
чтобы
защитить свой дорогостоящий, но политически чувствительный сектор
сельского хозяйства. Упрощенная система тарифов на импортные грузы
низкой стоимости, стоимость которых составляет менее 100 000 йен упрощает
определение тарифных ставок, исключает дополнительное время,
необходимое для определения типа продукта и точного значения и сводящего
к минимуму возможности таможенных брокеров, платы за обработку
груза. Импортеры могут выбрать нормальный или простой тариф.
Таким образом, Япония, обладает развитой системой налогообложения,
что в свою очередь означает, что государство стремится защитить свои
внутренние рынки от дешевой импортной продукции, а также предоставить
уклонение от налогов путем предоставления гражданам права выбора той
систему налогообложения, которую они предпочитают. В рейтинге ОЭСР по
налогообложению, Япония занимает 70 место, что является достаточно
низким результатом для развитой страны, однако, это также можно
охарактеризовать, как сильный традиционализм государства и его желание
сохранить текущую систему налогообложения, как максимально
эффективную.
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Аннотация: В статье рассматривается такое важное следственное
действие, как осмотр места происшествия при обнаружении оружия и
боеприпасов. Особенности проведения включают специфику фиксации и
изъятия на месте происшествия следов и предметов. Следователю
необходимо в полной мере соблюдать все криминалистические рекомендации
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The specifics of the conduct include the specificity of fixation and seizure of traces
and objects at the scene. The investigator should fully comply with all forensic
recommendations in the production of this investigative action, especially when
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Рассматривая все возможные следственные действия в целом,
необходимо отметить, что результативность их проведения зависит от
объективных факторов, а именно: профессиональных качеств следователя,
погодных условий и многого другого [1]. Сказывается значительное влияние
на повышение эффективности следственных действий использование
различных технико-криминалистических средств.
Осмотр места происшествия является наиболее трудоемким из всех
следственных действий, осуществляемых при расследовании незаконного
оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, так как оно требует от
следователя целого комплекса систематических знаний и навыков,
выработанных практикой. В зависимости от того, насколько полно, правильно
и всесторонне проведен осмотр места происшествия, полностью зависит весь
дальнейший исход расследования, поскольку на основе полученной
информации можно будет сделать вывод о факте совершения преступления и
о причастности определенных лиц.
В ходе осмотра места происшествия при расследовании незаконного
оборота оружия и боеприпасов следователем должны быть решены
следующее задачи:
1) обнаружение, фиксация и изъятие всех следов;
2) изучение и фиксация обстановки места происшествия;
3) получение первоначальной информации о личности преступника и
отдельных его особенностях;
4) выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
В начале осмотра места происшествия следователю надлежит выяснить
общее состояние обстановки места происшествия, точное местонахождение
огнестрельного оружия и боеприпасов, а также узнать у очевидцев или
потерпевшего информацию о месторасположении стрелявшего и
потерпевшего на момент произведения выстрелов, их количество и
направление и т д.
Необходимо собрать информацию о владельце осматриваемого
помещения, в число которой входит род деятельности, на основании которого
можно будет сделать предположения о местонахождении возможного
тайника.
Зачастую для обнаружения оружия, оставленного на месте
происшествия, достаточно лишь визуального наблюдения. Поскольку,
покидая место происшествия, преступники в спешке не думают о том, чтобы
забрать оружие с собой, полагая что, применяя индивидуальные средства
защиты в виде перчаток, не оставляют на оружии своих следов, по которым в
дальнейшем можно было бы соотнести найденное оружие и преступника.
Однако на практике более распространены случаи, когда преступник
маскирует оружие на месте происшествия или на пути возможного отхода, тем
или иным способом, надеясь в дальнейшем забрать оружие из тайника.
При поиске оружия на месте осмотра следует обращать внимание на все
возможные следы в обстановке и стараться проверять их, стараться
предполагать где оно находится. Самыми распространенными местами для
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маскировки являются шкафы, плинтуса, съемные половицы, задние стенки
бытовой техники, мусорные корзины. Зачастую преступники прячут оружие в
мягкой мебели, поэтому следует тщательно осматривать и прощупывать её,
используя различные щупы.
После осмотра найденное конструктивно схожее с оружием изделие
необходимо проверить на наличие боеприпасов в канале ствола или
патроннике, после чего надлежит вынуть магазин при его наличии, оттянуть
затвор в крайнее заднее положение, в следствие чего патрон должен покинуть
оружие, а затем осмотреть канал со стороны дульного среза [2].
В протоколе осмотра места происшествия следует зафиксировать вид
обнаруженного изделия конструктивно схожего с оружием: пистолет,
револьвер, ружье, автомат, карабин и тд. После чего необходимо
зафиксировать модель, серийный номер, расположенный на оружии,
маркировочные обозначения какие либо внешние повреждения или
особенности. Затем следует указать в каком положении находится затвор,
положение курка, положение предохранителя, заряженность, наличие
магазина и количество патронов в нем и прочее [3].
При осмотре гильз в протоколе следует указывать: вид гильз, которые
могут быть пистолетными, револьверными, винтовочными и тд; форму
корпуса; диаметр шляпки; длину гильзы; цвет корпуса и капсюля; внутренний
диаметр дульца; материал из которого изготовлена гильза; маркировка на
шляпке; признаки способа крепления пули к гильзе; следы и форма бойка
ударника на капсюле; следы губ магазина; следы патронного упора и
отражателя на донышке гильзы; наличие каких-либо дефектов на гильзе;
следы коррозии; наличие запаха сгоревшего пороха и несгоревших
порошинок[См.Рисунок-1].

Рисунок-1. Следы на гильзе, которые образуются при заряжении и
выстреле.
Упаковка оружия и боеприпасов должна быть раздельной, желательно в
картонные коробки и бумажные конверты, внутри которых должно быть
исключено свободное перемещение объектов в следствии перемещения, путем
закрепления внутри упаковки веревками или проволокой, так же возможно
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заполнение пустого пространства упаковки медицинской ватой или смятой
газетой.
Разработка и совершенствование методических указаний по проведение
осмотра места происшествия было и остается одной из неотъемлемых задач
криминалистики.
Отдельно
стоит
сказать
про
технико-криминалистическую
обеспеченность при проведении осмотра места происшествия, так как умение
грамотно и своевременно использовать различную криминалистическую
технику, может способствовать дальнейшему ходу расследования. На данный
момент существуют сложности их применения, так как есть проблема выбора
совокупности конкретных технико-криминалистических средств, а также
отсутствие практических навыков применения.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ МСФО
В статье рассмотрена сфера применения МСФО (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка». Раскрыты принципы учета, оценки и
признания дебиторской задолженности. Изучены основные требования,
предъявляемые к учету дебиторской задолженности в соответствии с
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международными правилами. На основе изучения основных положений
стандартов по учету дебиторской задолженности показаны реальные
примеры их применения.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, учет, оценка,
международные стандарты финансовой отчетности.
The scope of application of IAS 39 «Financial Instruments: Recognition and
Measurement» is considered in the article. The principles of accounting, assessment
and recognition of receivables are disclosed. The main requirements for recording
accounts receivable in accordance with international rules have been studied. Based
on the study of the main provisions of accounting standards for receivables, real
examples of their application are shown.
Keywords: accounts receivable, accounting, valuation, international financial
reporting standards.
Термин «дебиторская задолженность» вводится в МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка». Согласно пункту 9 этого
стандарта, дебиторская задолженность – непроизводные финансовые активы с
фиксированными или определимыми платежами, не котируемые на активном
рынке.
Возникновение дебиторской задолженности обусловлено выполнением
операций, предусмотренных финансовым инструментом – договором, когда
товары или услуги проданы, а денежные средства еще не получены. В пункте
26 приложения AG к МСФО (IAS) 39 говорится, что, по сути, любой
непроизводный финансовый актив с фиксированными или определимыми
платежами (в том числе заемные активы, торговая дебиторская
задолженность, инвестиции в долговые инструменты и депозиты в банках)
потенциально может соответствовать определению займов и дебиторской
задолженности [3].
Таким образом, к дебиторской задолженности относят торговую
дебиторскую задолженность, задолженность по инвестициям в долговые
инструменты и банковские депозиты, заемные активы. К этим типам
финансовых активов применяют МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка».
Также следует учитывать, что выданные авансы и переплата по налогам,
включаемые, как правило, в состав прочей дебиторской задолженности, не
соответствуют определению финансовых активов и к ним не применяются
требования МСФО (IAS) 39.
Дебиторская задолженность признается как актив, только когда
предприятие становится стороной договора. Для признания дебиторской
задолженности в учете необходимо также выполнение двух общих критериев
признания активов:
1) с большой долей вероятности можно утверждать, что компания
получит связанные с активом экономические выгоды;
2) стоимость актива можно надежно оценить [2, 3].
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При первоначальном признании дебиторская задолженность оценивается
по справедливой стоимости плюс затраты по сделке, которые напрямую
связаны с приобретением или выпуском такого финансового актива.
В МСФО (IAS) 39 под справедливой стоимостью понимается сумма, на
которую может быть обменен актив или исполнено обязательство при
совершении операции между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую операцию независимыми сторонами [1, 3].
Если поступление экономических выгод при совершении операции
существенно отсрочено во времени, для определения справедливой стоимости
дебиторской
задолженности
компании
могут
применять
метод
дисконтирования [3]. Проиллюстрируем это на следующей ситуации.
В соответствии с условиями контракта компания продала товар на
2
млн. руб. Покупателю была предоставлена отсрочка платежа – 180 дней.
Выручку признали на дату реализации. Рыночная ставка процента, под
который компания могла бы привлечь финансирование на срок 180 дней,
равна 18 процентам. Справедливую стоимость дебиторской задолженности на
момент признания нужно рассчитать исходя из предположения, что долг будет
погашен только через 180 дней.
Таким образом, справедливая стоимость будет равна 1843238 руб.
(2000000 руб. / (1 + 18 %) 180 / 365). Сумма дисконта составила 156762 руб.
(2000000 – 1843238).
Выручку и возникшую дебиторскую задолженность нужно
скорректировать на сумму дисконта.
В учете по РСБУ реализация товара будет отражена бухгалтерской
записью:
Дебет счета «Расчеты с покупателями и заказчиками»
2 млн. руб.
Кредит счета «Продажи»
2 млн. руб.
Для целей подготовки отчетности по МСФО нужно сделать
корректирующие проводки, чтобы отразить в учете выручку и дебиторскую
задолженность по справедливой стоимости. Для этого используем
специальные счета МСФО для корректирующих проводок:
Дебет счета «Продажи. Счет МСФО»
156762 руб.
Кредит счета «Расчеты с покупателями и заказчиками.
Счет МСФО»
156762 руб.
Суммарное сальдо по счету РСБУ и корректирующему счету МСФО даст
данные для формирования отчетности по МСФО. То есть в бухгалтерском
балансе по МСФО (отчете о финансовом положении) дебиторская
задолженность будет равна 1843238 руб. Соответственно такая же выручка
будет показана в отчете о прибылях и убытках.
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позиции системного подхода, лежащего в основе формирования организации,
функционирования и развития любого предприятия, особенности развития
систем управления в исследованиях российских ученых
Ключевые
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конкурентоспособность,
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FEATURES CREATION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE
COMMERCIAL ORGANIZATION
Soustina S.A.
Summary: Effective activity of the organizations and enterprises at the present
stage substantially depends on the organization of a control system. Creation of a
control system is a part of the activity aimed at finding solutions on optimization of
work of the organizations in modern competitive conditions. We will consider from
a position of the system approach which is the cornerstone of formation of the
organization, functioning and development of any enterprise, feature of development
of control systems in researches of the Russian scientists
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С позиции системного подхода, лежащего в основе формирования
организации, функционирования и развития любого предприятия, каждая
социально-экономическая система имеет свою СУ.
СУ КО в целом состоит из отделов компании, ее систем и подсистем,
взаимодействий и действий, которые обеспечивают установленное
функционирование. СУ делится на управляющую и управляемые части.
Управляемая часть состоит из отделов, занятых процессами производства и
функционирования. Управляющая – обеспечивает деятельность руководящего
состава. При этом существуют как внешние (макро), так и внутренние (микро)
условия, влияющие на формирование СУ в КО. [1]
Исследование СУ, в свою очередь, - это вид деятельности, направленный
на развитие и совершенствование СУ в соответствии с постоянно
изменяющимися внешними и внутренними условиями.
Рассмотрим некоторые исследования российских авторов, затронувших
проблематику формирования и совершенствования СУ компаниями и
организациями с точки зрения формирования механизма эффективного
управления КО путем применения различных ключевых показателей их
деятельности.
Так, Кульков Сергей Викторович, отмечал, что на современном этапе
развития СУ предприятия необходимо изучение и совершенствование СУ
персоналом. По его мнению, имеет место формирование развивающейся
многокомпонентной модели, при которой руководитель по персоналу
участвует в разработке и реализации долгосрочного плана развития кадрового
потенциала организации [3].
В итоге, сущность управления персоналом состоит в целенаправленном
общесистемном влиянии на человеческие ресурсы организации путем
комплекса организационных, экономических, технических и иных
мероприятий, обеспечивающих поддержание оптимального состава
коллектива организации при максимальном обеспечении необходимых
навыков и умений и стимулировании желания у сотрудников использовать их
для достижения ключевой цели КО.
Несомненно,
что
мотивационно-компенсационный
подход
в
деятельности КО при управлении персоналом является основополагающим и
применим к различным сферам деятельности.
Пасечко Лиана Анатольевна, в свою очередь, рассматривала условия и
факторы маркетингового управления коммерческой деятельностью в КО. По
мнению автора, с одной стороны, результаты формирование СУ
предопределяются темпами развития производства и торговли.
С учетом этого, условия и факторы формирования СУ коммерческой
деятельностью в КО в работе определялись от условий развития в макросреде,
факторов формирования ее состояния в розничной торговле, до особенностей
в организациях потребительской кооперации как одной из торгующих систем
потребительского рынка. Выявленные особенности развития в КО СУ должны
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указать на конкретные сферы ее совершенствования, которые можно
обеспечить посредством маркетингового управления коммерческой
деятельностью. [4]
Таким образом, формирование СУ в КО зависит от организационноправовой формы экономического субъекта, отраслевой специфики, а также
стратегии, осуществляемой организацией.
Бесспорные проблемы формирования СУ в КО отметила и Аристархова
Маргарита Константиновна.
Автор отметил в своей работе, что в методологическом плане, требуется
выявление факторов, обеспечивающих структурные изменения в управлении
коммерческой деятельностью в КО; основ построения системы показателей
коммерческой деятельности; сущности понятия «потребительские интересы»;
«потребительские предпочтения»; «платежеспособность»; механизма
рыночного ценообразования. Практика настоятельно требует изыскания путей
увязки результатов работы каждого структурного подразделения,
занимающегося коммерческой деятельностью предприятия с его итоговыми
показателями, осуществления количественного соизмерения спроса и
предложения, управления процессами ценообразования [2].
Сформирована совокупность научных положений и методов,
раскрывающих механизм выбора оптимальной организационной структуры,
занимающейся коммерческой деятельностью в КО в исследовании Чаленко
Романа Владимировича в работе «Учетно-аналитическая система управления
КО при процедурах несостоятельности и банкротства». Автором было
предложено [4]:
1.Сформировать
учетно-аналитическую
систему
управления
процедурами несостоятельности и банкротства.
2. Изобразить модель банкротства и несостоятельности КО, с целью
формирования учетно-аналитической системы управления, на базе
сформированной их экономической периодизации.
3. Разработать порядок мероприятий, направленный на организацию
бухгалтерского учета при процедурах банкротства и несостоятельности.
4. Разработать модель структурированного плана счетов при процедурах
банкротства и несостоятельности.
5. Апробировать модель комплексной учетно-аналитической системы,
обеспечивающей
управление
организацией,
для
чего
провести
систематизацию.
Ткачева Анастасия Витальевна рассматривала механизмы управления
собственным капиталом КО с помощью разработки методики формирования
дивидендной политики. Автор утверждает, что стратегия управления
структурой капитала предполагает оптимизацию и установление структуры
капитала, обеспечивающей заданный уровень доходности и риска,
уменьшающей средневзвешенную стоимость либо увеличивающей рыночную
стоимость КО Процесс оптимизации структуры капитала включает в себя
четыре этапа: 1) анализ капитала КО с целью выявления тенденций динамики
его объема и состава и оценки их влияния на финансовую устойчивость и
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эффективность и использования капитала. На данном этапе целесообразно
опираться на рекомендованную нами систему финансовых коэффициентов,
характеризующих процессы формирования, использования и воспроизводства
капитала; 2) оценка факторов, определяющих формирование структуры
капитала; 3) отбор критерия, на базе которого будет произведена оптимизации
структуры капитала; 4) формирование показателя целевой структуры капитала
с учетом факторов, характеризующих индивидуальные особенности
деятельности КО.
Несомненно, по нашему мнению, что дивидендная политика неразрывно
связана со стратегиями, реализуемыми КО, и является важнейшим элементом
стратегии формирования собственных финансовых ресурсов компании.
Выдача дивидендов оказывает влияние на структуру капитала и на стоимость
акций акционерного общества.
Попова-Щелкан, Екатерина Сергеевна отмечала, что грамотная
эксплуатация объекта является основополагающим условием его
жизнедеятельности и поддержания в ликвидном состоянии, предопределяет
потребность в исследовании и разработке качественной методологии
выработки стратегий взаимовыгодного аутсорсингового сотрудничества
(стратегий аутсорсинга) в СУ эксплуатацией коммерческой недвижимости.
Аутсорсинг – это процесс делегирования КО, на основании документально
подтверждённого договора на определённый период, функций или
определённых видов предпринимательской деятельности другой КО,
специализирующейся на выполнении данного вида работ (производственныйиспользуются мощности другой КО, бизнес-процессов –ведение
бухгалтерского учета в КО, IT-аутсорсинг –создание сайта КО, поддержка
систем, обслуживание ПК).[6]
Исследование представляет собой оптимальную методику формирования
механизма эффективного управления КО с точки зрения совершенствования
системы эксплуатации, технического обеспечения, системы экономии
энергоресурсов.
Однако, по нашему мнению, при заключении подобного договора в КО
возможен рост расходов, потеря контроля над выполнением переданных в
управление процессов, отсутствие гибкости, при концентрации процессов в
одном месте, утечка коммерческой информации из КО.
Таким образом, многие ученые сходятся на мысли, что общей целью
организационных преобразований в СУ КО – является повышение
эффективности деятельности предприятия и обеспечение его прибыльности в
современных рыночных реалиях через реализацию комплекса экономических,
организационных, технических и управленческих мер в КО. Эта цель
обусловлена причинами возникновения потребности в преобразованиях:
выходом из кризисной ситуации,
сложившейся в экономике,
предотвращением угрозы дальнейшего его нарастания, адаптация к новым
условиям внешней среды, устойчивым функционированием и развитием КО.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы,
связанные с особенностями правового регулирования концессионного
соглашения, определяются его основные элементы. Проводится анализ
законодательства о концессионных соглашениях, выделяются недостатки
законодательства в сфере концессионных соглашений.
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За последние двадцать лет Российская Федерация сделала свой
стратегический выбор, несколько раз корректировала политический курс
своего развития. Данные процессы ставили перед государством,
политическими элитами и гражданами ряд проблем, связанных не только с
формированием конституционного дизайна, гражданского общества,
правового государства и рыночной экономики, но и обеспечением
национальной безопасности. События 90-х годов ХХ века в России были
связаны с поиском выхода из социально-экономического и политического
«хаоса», с частичной утратой потенциально важных для настоящего и
будущего Российской Федерации социокультурных идеалов, политических
практик и норм. На сегодняшний день большинство стран заинтересовано в
формировании такого экономического порядка, который мог бы обеспечить и
гарантировать благополучное будущее страны [1].
Изучая непосредственно формы, в которых может быть реализовано
государственно-частное партнерство (далее ГЧП) [2], стоит отметить, что
особый интерес вызывает такая форма как концессионные соглашения.
Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» [3] (далее - ФЗ о концессионных соглашениях)
по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за
свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением
имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое
имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для
осуществления
деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением) (далее - объект концессионного соглашения), право
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать другой
стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием
(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением,
права владения и пользования объектом концессионного соглашения для
осуществления указанной деятельности. Однако в Гражданском кодексе РФ
[4] легальное определение концессионного соглашения отсутствует по разным
причинам. Одна из них - концессионное соглашение - не вписывается в
прокрустово ложе ГК РФ.
Исходя из анализа правовых норм, регулирующих отношения в сфере
концессионных правоотношений, можно первоначально сделать вывод, что
концессионное соглашение является смешанным договором, т.е. в него входят
элементы нескольких гражданско-правовых договоров. При этом, к разным
273

элементам
соглашения
применяется
соответствующее
положение
гражданского законодательства, если иное не вытекает из ФЗ «О
концессионных соглашениях».
С другой стороны, правовое регулирование концессионных соглашений
не обеспечивается только лишь нормами гражданского законодательства,
более того, «рассматриваемые договоры урегулированы частным правом в той
степени, в которой не регламентируются специальными публично-правовыми
нормами» [5]. Однако в этом случае более предпочтительно использовать для
характеристики концессионного соглашения такой признак, как
«комплексный (межотраслевой) договор», поскольку в соответствии с п. 3 ст.
421 Гражданского кодекса Российской Федерации термин «смешанный
договор» используется в тех случаях, когда в гражданско-правовом договоре
гармонично сочетаются элементы различных видов соглашений (например,
проектирование, поставка, шеф-монтажные и пусконаладочные работы).
Комплексным является договор, содержащий элементы, нормы
различных отраслей права. Классическим примером такого договора является
соглашение о разделе продукции, сочетающем в себе частноправовые и
публично-правовые элементы [6]. Другой пример: государственный контракт
на поставку товаров для государственных нужд. Одним словом,
концессионные соглашения и подобные им договоры - это комплексные
(межотраслевые) договоры. Здесь налицо сочетание двух типов правового
регулирования, а именно общедозволительного, характерного для
гражданского законодательства, и разрешительного - для административного.
Даже те авторы, которые рассматривают концессионные соглашения
исключительно с точки зрения их гражданско-правовой природы, отмечают,
что «в отличие от признанного в гражданском праве диспозитивного метода
регулирования общественных отношений, для концессии по большому счету
характерна императивность в определении содержания концессионного
соглашения и его исполнения» [7].
Сторонами концессионного соглашения являются концедент публично-правовое образование в лице уполномоченного органа (лица) и
концессионер - субъект частного предпринимательства, осуществляющий на
основании
концессионного
соглашения
реализацию
какого-либо
инвестиционного проекта в отношении объекта, находящегося в сфере
публичного интереса и контроля. Несмотря на то, что одной стороной
соглашения является субъект предпринимательской деятельности, мы не
можем отнести данный договор к категории предпринимательских договоров,
так как другая сторона - публичный партнер - предпринимателем не является.
Действующее гражданское законодательство, как правило, лишь
применительно к двусторонним предпринимательским договорам содержит
положения, позволяющие реализовать наибольшую степень свободы по
поводу заключения договора и формирования его условий, изменения
договора, а также отказа стороны от исполнения договорных обязательств.
В двустороннем предпринимательском договоре можно закрепить право
стороны на одностороннее изменение условий обязательства или
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односторонний отказ от его исполнения. Однако если лишь одна сторона
договора - субъект предпринимательской деятельности (как в случае с
концессионным соглашением), то такое право может быть предусмотрено в
договоре только для стороны - не предпринимателя, если иное не установлено
законом или иным правовым актом [8]. Закон о концессионных соглашениях,
а
также
примерные
концессионные
соглашения,
утвержденные
Правительством РФ, не содержат норм о возможности какой-либо из сторон в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
концессионного обязательства.
Итак, исходя из общих норм гражданского законодательства, можно
сделать вывод, что в концессионном соглашении можно предусмотреть
условия (основания), позволяющие в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения концессионного соглашения, только для концедента
(но не для концессионера), при этом право на односторонний отказ от
исполнения концессионного соглашения может быть обусловлено
необходимостью выплаты определенной денежной суммы концессионеру.
Также, особое внимание следует уделить рискам, возникающим в
процессе реализации проекта ГЧП, т.к. данные риски распространяются
непосредственно и на концессионные соглашения. Риски, возникающие в
процессе реализации проекта ГЧП, стоит их условно разделить на
традиционные, которые характерны для всех инвестиционных проектов, а
также специальные, которые характеры непосредственно для инвестиционных
проектов с участием государства. При этом, традиционными рисками следует
считать экономические, управленческие и иные риски, а к специальным –
правовые и политические. Фундаментальным отличием традиционных и
специальных рисков является то, что частный партнер фактически будет иметь
возможность оказывать влияние на традиционные риски, в то время как
влияние на специальные риски он оказывать не сможет.
По своей природе проекты о реализации проекта ГЧП почти идентичны
с инвестиционными проектами, которые реализуют частные инвесторы.
Соответственно, управление традиционными рисками возлагается на плечи
частного партнера. Однако в процессе реализации проекта ГЧП усиливается
роль правовых рисков, на которые, в большинстве случаев, публичный
партнер не в силах влиять.
Так, в случае, если публичным партнером является Российская
Федерация, то правовые риски находятся под контролем публичного партнера.
Однако в случае, если проект ГЧП реализуется на уровне субъекта Российской
Федерации или на уровне муниципального образования, публичный партнер,
будет не в силах управлять правовыми рисками, т.к. они связаны
непосредственно с изменением федерального законодательства.
В 2015 году были внесены изменения в части внесения изменений в
существенные условия концессионного соглашения [9]. Так, в случае, если
концессионное соглашение заключено на уровне субъекта или
муниципального образования, то согласование данного проекта должно
происходить с антимонопольным органом, а такой порядок устанавливается
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Правительством РФ. До внесения данных поправок в законодательство,
внесение изменений в концессионное соглашение происходило
непосредственно путем переговоров между концессионером и концедентом. И
такое изменение оформлялось соответствующим дополнительным
соглашением, которое являлось неотъемлемой частью концессионного
соглашения. Такой механизм позволял сторонам оперативно вносить
изменения в их правоотношения для повышения эффективности реализации
проекта, а также в целях снижения рисков сторон.
Но внесение соответствующих изменений породило ряд вопросов у
участников концессионных соглашений. Так, неясным был вопрос,
распространяется ли данные изменения на концессионные соглашения,
которые были заключены до внесения изменений. Данное изменение снизило
возможность субъекта Российской Федерации или муниципального
образования оказывать воздействие на правовые риски, т.к. процедура
согласования устанавливается непосредственно федеральными органами
исполнительной власти.
Таким образом, можно сделать закономерный вывод о необходимости
совершенствования системы реализации проектов ГЧП в различных уровнях
власти, т.к. в случае изменения законодательства, «подстроиться» под
изменения способны только проекты, заключенные на федеральном уровне, в
то время как проекты на уровне субъектов и муниципальных образований
будут вынуждены повышать риски частных партнеров.
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Особую роль в деле о несостоятельности (банкротстве) играет
арбитражный управляющий, от профессионализма которого во многом
зависит
эффективность
мер
восстановления
платежеспособности,
применяемых в отношении должника, полнота исполнения требований
кредиторов. Для реализации указанных целей на арбитражного управляющего
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возлагается ряд обязанностей, предусмотренных ст. 20.3 Федерального закона
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) [1].
Надлежащее
исполнение
арбитражным
управляющим
его
обязанностей обеспечивается нормами об ответственности. Ответственность
арбитражного управляющего регулируется ст. 20.4 Закона о банкротстве,
содержащей нормы гражданско-правовой (п.4) и административной
ответственности (п.п.1-3). Кроме того, арбитражный управляющий может
быть привлечен к уголовной ответственности, за совершение преступления,
предусмотренного Уголовным кодексом РФ. В отношении арбитражного
управляющего как члена саморегулируемой организации арбитражных
управляющих могут применяться и меры дисциплинарной ответственности.
В ч. 3 ст. 14.13 «Неправомерные действия при банкротстве» Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
предусмотрена ответственность за неисполнение арбитражным управляющим
обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности в виде
штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или
дисквалификация на срок от 6 месяцев до 3 лет [2].
Административный штраф является более распространенной мерой
ответственности, нежели дисквалификация, которая рассматривается
специалистами как «крайняя мера, влекущая лишение возможности работы в
сфере несостоятельности на достаточно продолжительный период» [3].
Следует обратить внимание на то, что дисквалификация применяется к
арбитражному управляющего по решению суда, который приходит к выводу
о возможности применения столь строгой меры ответственности на основании
всестороннего исследования обстоятельств, явившихся основаниями для
рассмотрения вопроса о привлечении арбитражного управляющего к
ответственности.
В
целях
обеспечения
законности
применения
дисквалификации требуется всестороннее соблюдение требований
законодательства
при
оформлении
административного
дела,
аргументированная и обоснованная точка зрения относительно привлечения к
ответственности и применения меры наказания, выработанная представителем
органа по контролю (надзору) в сфере деятельности саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих.
Как отмечают специалисты, на применение арбитражным судом
наказания в виде дисквалификации в отношении арбитражных управляющих
влияет ряд обстоятельств, таких как: повторное совершение однородного
правонарушения, наличие вступившего в законную силу судебного акта о
признании действий арбитражного управляющего незаконными; отсутствие
раскаяния, признания вины со стороны арбитражного управляющего. При
этом даже совокупность указанных обстоятельств не влечет безусловное
наказание в виде дисквалификации. Судья при определении наказания обязан
учитывать все обстоятельства, имеющие отношение к установлению тяжести
вины арбитражного управляющего, опираться на демократические принципы
права, развитое правосознание и жизненный опыт [3].
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Применение к арбитражному управляющему наказания в виде
дисквалификации за совершение административного правонарушения влечет
отстранение арбитражного управляющего от исполнения возложенных на
него обязанностей в деле о банкротстве.
Меры уголовной ответственности применяются к арбитражному
управляющему в том случае, если с его стороны имени место действия,
направленные на сокрытие имущества, имущественных прав или
имущественных обязанностей, сведений об имуществе, а равно сокрытие,
уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов,
отражающих экономическую деятельность юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при
наличии признаков банкротства и причинили крупных ущерб [4].
Далее рассмотрим особенности гражданско-правовой ответственности
арбитражного управляющего.
В соответствии с п. 4 ст. 20.4 Закона о банкротстве арбитражный
управляющий несет предусмотренную законом ответственность и обязан
возместить убытки должнику, кредиторам, иным лицам в случае причинения
им убытков при неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных
на него обязанностей. Федеральный стандартами и правилами
профессиональной деятельности могут устанавливаться дополнительные
требования к обеспечению имущественной ответственности арбитражного
управляющего.
Необходимо обратить внимание, что в соответствии с разъяснениями,
данными в п. 53 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35, с
даты введения первой процедуры банкротства и далее, в ходе любой
процедуры банкротства, требования должника, его участников и кредиторов о
возмещении убытков, причиненных арбитражным управляющим, могут быть
предъявлены и рассмотрены только в рамках дела о банкротстве. После
завершения конкурсного производства либо прекращения производства по
делу о банкротстве требования по возмещению упомянутых убытков, если они
не были предъявлены и рассмотрены в рамках дела о банкротстве, могут быть
заявлены в общем исковом порядке в пределах оставшегося срока исковой
давности [5].
В соответствии с п. 48 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 декабря
2004 г. № 29, арбитражный управляющий несет ответственность в виде
возмещения убытков при условии, что таковые причинены в результате его
неправомерных действий [6]. К убыткам относятся расходы, которые лицо, чье
прав нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления
нарушенного права. При взыскании убытков применяются правила,
предусмотренные ст. 15 Гражданского кодекса РФ.
Условиями гражданско-правовой ответственности будет являться
совокупность обстоятельств: во-первых, неисполнение или ненадлежащее
исполнение лицом, возложенных на него обязанностей, во-вторых,
причинение его действиями или бездействием убытков (вина ответчика) и
наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием)
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этого лица и наступившими отрицательными последствиями в виде убытков у
истца, а также наличие и размер убытков.
В соответствии с п.3 ст. 10 ГК РФ в случаях, когда закон ставит защиту
гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно
и добросовестно, разумность и добросовестность предполагаются. Лицо,
предъявляя требование о возмещении убытков, обязано доказать, что убытки
вызваны недобросовестным и неразумным поведением ответчика, т.е.
доказать факт противоправного поведения и факт причинной связи между
противоправным поведением и возникшими убытками. Также подлежат
доказыванию размер причиненных убытков и их состав. Обязанность
доказывания приведенных обстоятельств возлагается на лицо, которое на них
ссылается как на основание своих требований (ч. 1 ст. 65 Арбитражного
процессуального кодекса РФ) [7].
Трактовка понятия добросовестности может вызывать вопросы,
поскольку является оценочным. Анализируя данное понятие, Г.И. Баркалова
отмечает, что «не любое нарушение Закона о банкротстве, допущенное
арбитражным управляющим, априори обосновывает правомерность
требований кредитора о возмещении убытков» [8]. Изучение материалов
правоприменительной практики, позволило специалистам сделать вывод о
том, что о недобросовестности поведения арбитражного управляющего может
свидетельствовать несвоевременное предъявление и непредъявление
арбитражным управляющим исковых требований о взыскании дебиторской
задолженности, при недоказанности невозможности обращения с такими
исками. При этом Г.И. Баркалова обращает внимание на необходимость учета
и
перспективность
реализации
полномочий
по
предъявлению
соответствующих исков. С арбитражного управляющего не могут быть
взысканы убытки в случае невостребования дебиторской задолженности,
отраженной в бухгалтерском балансе предприятия-должника, но не
подтвержденной первичными финансовыми документами, которые могли бы
образовать доказательственную базу иска [8].
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НДС ПРИ РЕЭКСПОРТЕ И
РЕИМПОРТЕ ТОВАРОВ
В статье рассматриваются особенности применения НДС при
реэкспорте товаров, отмечено их значение. Охарактеризованы базовые
составляющие операций купли-продажи. Рассматривается практика
применения нулевой ставки по НДС при реэкспорте товаров.
Ключевые слова: таможенная процедура реэкспорт, НДС,
внешнеэкономическая сделка, ТК ЕАЭС.
The article discusses the features of the application of value added tax in the
re-export of goods, noted their importance. The basic components of purchase and
sale operations are characterized. The practice of applying a zero rate of value
added tax on re-exports of goods is considered.
Keywords: customs re-export procedure, value added tax, foreign trade
transaction, customs code of the Eurasian economic Union.
Операции купли-продажи продукции считаются традиционными для
практики внешнеторговых организаций в России.
Базовыми составляющими операций купли-продажи являются:
1)
экспортные - это продажа и вывоз за рубеж продукции для
передачи их во владение иностранному покупателю;
2)
импортные - закупка и ввоз зарубежной продукции для
последующей продажи ее внутри страны;
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3)
реэкспортные - это экспорт за рубеж ранее импортированной
продукции, не передававшейся в переработку в реэкспортирующей стране;
4)
реимпортные - это импорт из-за рубежа ранее проданных товаров,
не подвергшихся там переработке.
Реэкспорт и реимпорт считаются отдельными составляющими
внешнеэкономической деятельности и могут носить как самостоятельный
характер, так и считаться заключительной стадией разных по содержанию
внешнеторговых операций.
Базой урегулирования процедур реэкспорта и реимпорта является ТК
ЕАЭС, который представляет свою трактовку этих понятий, связывая их
общим понятием «таможенная процедура». Она составляет совокупность
норм, определяющих для таможенных целей требования и условия
пользования и распоряжения товарами на таможенной территории или за ее
пределами. В узком смысле таможенная процедура реэкспорта является
вывозом за пределы Союза ранее ввезенного товара, а реимпорта - ввоз ранее
вывезенного товара.
При помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта
налогоплательщиком уплачиваются суммы НДС, от уплаты которых он был
освобожден, либо суммы, которые были ему возвращены в связи с экспортом
товаров в соответствии с НК РФ, в порядке, предусмотренном таможенным
законодательством Союза и законодательством Российской Федерации о
таможенном деле.
В соответствии со статьей 288 Федерального закона от 27 ноября 2010 г.
№ 311-Ф3 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» при
помещении товаров под таможенную процедуру реимпорта подлежат уплате
суммы внутренних налогов, субсидий и иные суммы, неуплаченные либо
полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в
связи с вывозом продукции за пределы таможенной территории Союза.
Таким образом, при ввозе товаров на территорию Союза в таможенной
процедуре реимпорта налогоплательщик обязан уплатить сумму НДС, от
уплаты которой он был освобожден, либо сумму, возмещенную в связи с
применением ставки НДС 0% при вывозе товаров на экспорт.
Несмотря на порядок регламентных операций, прописанных в
Таможенном кодексе ЕАЭС, организации - участники внешнеэкономической
деятельности сталкиваются с рядом проблем, связанных с организацией
бухгалтерского учета реэкспорта и реимпорта товаров. Одной из основных
проблем нормативного регулирования реэкспорта является система,
касающаяся применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость и
его возврата.
Практика показывает, что сложности при определении возможности
применения нулевой ставки по НДС при реэкспорте товаров обусловливаются
разными методологическими подходами к содержанию понятий «экспорт» и
«реэкспорт». Реэкспортные операции не являются объектом налогообложения
НДС, так как территорией реализации продукции, помещенной под
таможенную процедуру реэкспорта, не является территория Союза, то есть не
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выполняются требования статьи 147 НК РФ. Само понятие «нулевая ставка по
НДС» подразумевает, что существует объект налогообложения, который
облагается налоговой ставкой. Для экспортных операций такой ставкой
является 0%.
Непростой на практике считается ситуация по возврату НДС при
окончании таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления.
Урегулирование этой ситуации тесно связано с уточнением налогового
законодательства в части признания данной операции в качестве обратной
реализации и восстановления НДС, уплаченного на таможне при импорте
продукции. На базе анализа налогового и гражданского законодательства
возврат некачественной продукции не может считаться обратной продажей, а
восстановление суммы НДС обосновано, поскольку зачет входного
таможенного НДС после принятия решения о дальнейшем реэкспорте
продукции неправомерен. В дальнейшем эта сумма НДС подлежит возврату
таможенными органами при передаче всей запрашиваемой документации.
Таким образом, организации - участницы внешнеэкономической
деятельности, реализующие реэкспорт и реимпорт продукции, претерпевают
ряд трудностей, связанных с отсутствием научно обоснованной методологии
и методики их учета и анализа.
Решение этих вопросов предполагает необходимость разработки новых
подходов, переосмысления некоторых традиционных теоретических позиций
и требований к организации бухгалтерского учета и анализа реэкспорта и
реимпорта.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
В 2017-2019
Государство контролирует все процессы происходящие внутри него. Не
является исключением и бизнес сфера. Любая предпринимательская
деятельность подчинена строгим правилам ведения бухгалтерского учета и
сдачи отчетности. Периодически, налоговыми органами проводятся
различные типы проверок налогоплательщиков. В данном тексте вы узнаете
основные правила проведения различных видов проверок, а также самые
важные нюансы моратория на налоговые проверки 2017-2018 годов.
Предприниматели, в процессе своей деятельности, неизбежно
взаимодействуют с государственными контролирующими органами.
Зачастую, это взаимодействие происходит в результате осуществления
каких-либо проверок на соответствие деятельности предпринимателя
действующим законодательным нормам. Федеральная налоговая служба
уполномочена осуществлять различные проверки предпринимательской
деятельности, с целью контроля и надзора за ее законностью и
правильностью осуществления.
Ключевые слова: налоговая проверка, предпринимательская
деятельность, камеральная налоговая проверка, мораторий, рискориентированный подход, налоговые органы.
FEATURES OF TAX AUDITS IN 2017-2019
The state controls all the processes taking place inside it. Business is no
exception. Any business activity is subject to strict rules of accounting and reporting.
Periodically, the tax authorities conduct various types of tax audits. In this text you
will learn the basic rules of various types of inspections, as well as the most
important nuances of the moratorium on tax audits in 2017-2018.
Entrepreneurs, in the course of their activities, inevitably interact with the
state regulatory authorities. Often, this interaction occurs as a result of the
implementation of any checks on the compliance of the activities of the entrepreneur
current legislation. The Federal tax service is authorized to carry out various
inspections of business activity, for the purpose of control and supervision of its
legality and correctness of implementation.
Key words: tax audit, business activities, off-site tax inspection, the
moratorium, the risk-oriented approach, the tax authorities.
Налоговый орган наделен правом проведения налоговой проверки. Это
закреплено п. 2 ст. 31 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), а регуляция
данного процесса осуществляется 14 главой НК РФ «Налоговый контроль».
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Исходя из норм п. 1 ст. 82 НК РФ можно сформировать определение
понятия «налоговая проверка» — форма налогового контроля, которая
осуществляется должностными лицами уполномоченных органов строго в
рамках определенной компетенции, в отношении налогоплательщиков,
налоговых агентов и плательщиков сборов, осуществляющих деятельность с
применением норм законодательства о налогах и сборах.
Любая налоговая проверка осуществляется с целью контроля за
правильностью исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов.
Процесс проверки представляет собой сравнение фактических данных
предпринимательской деятельности, которые получаются во время
осуществления налогового контроля, с данными которые были поданы в виде
налоговых деклараций во время сдачи отчетности.
В зависимости от вида налоговой проверки, изменяется объем
полномочий должностных лиц налоговых органов во время ее проведения, а
также объем ограничений на некоторые процессуальные действия, например:
доступ на объекты предприятия, выемка документов, инвентаризация,
истребование документов и так далее.
В соответствии со ст. 87 НК РФ, существует 2 вида налоговых проверок:

Камеральные налоговые проверки;

Выездные налоговые проверки.
Статья 88 НК РФ регламентирует проведение камеральной налоговой
проверки. Исходя из ее норм, можно дать определение понятию
«камеральная налоговая проверка» — проверка, осуществляемая по месту
нахождения соответствующего органа ФНС, используя данные налоговых
деклараций
и
документов,
которые
были
предоставлены
налогоплательщиком, а также иных данных о налогоплательщике, имеющихся
у налогового органа.
Для проведения проверки такого вида, специальное решение
руководителя налогового органа не требуется. Камеральная проверка
проводится в течение 3 месяцев с момента предоставления налоговой
декларации налогоплательщиком.
Если декларация предоставлена не была, то налоговые органы вправе
провести камеральную проверку используя имеющиеся у них данные о
налогоплательщике, а также данные о других налогоплательщиках имеющих
аналогичные показатели. В этом случае, проверка проводится в течение 3
месяцев с момента истечения срока предоставления декларации. Если
камеральная проверка уже началась, но в ее процессе была предоставлена
налоговая декларация, то данная проверка прекращается и начинается новая,
которая основана на данных предоставленной декларации. Все данные,
которые были получены в ходе первичной камеральной проверки, могут быть
использованы в новой камеральной проверке.
Обо всех ошибках и противоречиях в данных, которые были выявлены
в ходе проверки, сообщается налогоплательщику. В течении 5 дней с момента
получения налогоплательщиком сообщения от налоговых органов, он должен
предоставить пояснения или сделать соответствующие исправления.
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Ст. 89 НК РФ регламентирует проведение выездной налоговой проверки.
Для проведения такой проверки необходимо специальное решение
руководителя (его заместителя) налогового органа. Выездная проверка
происходит на территории налогоплательщика.
Если налогоплательщик не может предоставить место для проведения
проверки, то она осуществляется по месту нахождения налогового органа.
В решении о проведении выездной проверки содержатся следующие
сведения:

Наименование налогоплательщика (полное и сокращенное, либо
ФИО);

Налоги, в отношении которых осуществляется проверка
правильности исчисления и уплаты (по одному налогоплательщику могут
проверяться сразу несколько налогов) – предмет проверки;

Периоды деятельности налогоплательщика, за которые будет
осуществлена проверка;

ФИО и должности сотрудников налогового органа, ответственных
за проведение проверки.
Выездная налоговая проверка, может затронуть период не более трех
календарных лет, предшествующих году, в котором было издано решение о ее
проведении.
По одному и тому же предмету проверки, за один и тот же период,
налоговые органы не могут провести более 1 проверки (кроме случаев
вынесения решения о проведении повторной выездной проверке). Один
налогоплательщик, за один календарный год не может быть проверен более 2
раз посредством выездной проверки. Исключением является вынесение
специально
уполномоченным
органом,
решения
о
проведении
дополнительных проверок. Для этого нужны веские основания.
Такой вид проверки не может длиться более 2-х месяцев, но может быть
продлен в определенных случаях от 4 до 6 месяцев. Срок проверки
исчисляется с момента вынесения соответствующего решения и заканчивается
днем составления справки о проверке.
13 июля 2016 года был принят закон, который направлен на
значительное упрощение деятельности некоторых предпринимателей и
юридических лиц, путем освобождения их от проведения плановых проверок
на период с 2016 до 2019 года.
Судя по заявлениям официальных лиц государства, решение о введении
данного моратория было принято для снижения давления на определенные
предпринимательские сферы и их стимуляцию в условиях геополитического и
экономического кризиса.
Федеральным законом №246-ФЗ от 13.07.2015 года были внесены
изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года №294-ФЗ
(далее – закон 294 ФЗ).
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В частности, в закон 294 ФЗ была добавлена статья 26.1, которая
определяет, что на протяжении 3-х лет (2017, 2018 и 2019 годы) от плановых
проверок освобождаются ИП и юридические лица, относящиеся к субъектам
малого предпринимательства. Кроме ИП и юридических лиц, занимающихся
видами деятельности, которые указаны в ч. 9 ст. 9 закона 294 ФЗ (деятельность
в сферах: образования, здравоохранения, теплоснабжения, социальной,
энергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности),
а также лиц указанных в ч. 6 ст. 26.1 закона 294 ФЗ.
ИП и юридические лица, попадающие под действие моратория, могут
быть включены в план проверок в следующих случаях:

Если, ранее, для них было вынесено постановление,
предусматривающее административное наказание за грубое нарушение
законодательства РФ, и оно вступило в силу, либо административное
наказание предусматривающее дисквалификацию или приостановление
деятельности;

Если в их отношении было принято решение об аннулировании
или приостановлении лицензии на основании результатов проверки, с
окончания которой прошло менее 3-х лет.
К
«арсеналу»
методов
оценки
налоговыми
органами
налогоплательщиков был добавлен риск-ориентированный подход, который
начнет применяться с 1 января 2018 года. Однако Правительство РФ может
устанавливать отдельные виды контроля, в которых уже заложен
нововведенный подход и до 1 января 2018 года.
Риск-ориентированный подход предполагает определение зависимости
между частотой проведения мероприятий контроля (проверок и т.д.) и
законодательных нарушений в деятельности ИП и юридических лиц, а также
потенциальной возможности совершения нарушений и несоблюдение
обязательных требований.
Чем выше будет установленный уровень риска для того или иного
налогоплательщика – тем чаще он будет подвергаться проверкам.
Соответственно, чем ниже уровень риска – тем реже будут проверки и
контрольные мероприятия. Отсюда следует вывод – любой налогоплательщик
должен стремиться к минимизации уровней риска.
Несмотря на явный положительный акцент внесенных изменений,
некоторые эксперты опасаются, что органы осуществляющие определение
уровня риска, могут использовать это право в собственных интересах, таким
образом, ущемляя права «избранных» налогоплательщиков. Что будет на
самом деле, покажет время, и результаты интеграции системы рискориентированного подхода.
Список использованных источников
1.
Баташева Ф. А., Баташева Э. А. Понятие и роль налоговых
проверок в системе налогового права // Молодой ученый. — 2017. — №21. —
С. 353-355. — URL https://moluch.ru/archive/101/22949/ (дата обращения:
03.04.2018).
287

2.
Хрусталева А. А., Щеглова О. Г. Основные недостатки
действующей системы налогообложения // Молодой ученый. — 2017. — №6.
— С. 309-313. — URL https://moluch.ru/archive/140/39528/ (дата обращения:
04.04.2018).
3.
Алехин С. Н. Налоговая система в современных условиях России
/ С. Н. Алехин // Известия Тульского государственного университета.
Экономические и юридические науки. — 2018. — № 1–2. — С. 149–156.

УДК 728.1.012.185
Зима Д.С.
студент магистратуры
2 курс, Академия архитектуры и искусств
Южный федеральный университет,
Россия, г. Ростов-на-Дону
Гурьянова Л.В., доцент
доцент кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий»
Южный федеральный университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ
СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПЕРИФЕРИИ
ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. АКСАЯ)
Аннотация: В статье выделены особенности формирования жилой
среды на окраине города и преимущества выбора среднеэтажных жилых
комплексов над другими видами застройки. На основании разработанной
архитектурной концепции жилого комплекса в городе Аксае рассмотрены
градостроительные,
архитектурно-планировочные
и
социальнофункциональные аспекты архитектурного проектирования; рассмотрены
проблемы, связанные с обоснованием этажности, комфортностью жилых
комплексов, обеспечением инфраструктурой и нехваткой рабочих мест.
Ключевые слова: жилые комплексы, средняя этажность, секционные
дома, блокированные дома, периферия города, предпроектный анализ,
архитектурные решения.
Annotation: The article shows the features of the formation of residential
environments on the outskirts of cities and the advantages of choosing medium-rise
residential complexes in comparison with the construction of other types of
development. On the example of the described architectural concept of the
residential complex in Aksai, urban planning, architectural and socio-functional
aspects of architectural design are considered. The problems associated with
justifying the number of floors, the comfort of residential complexes, providing
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residents with all the necessary infrastructure and lack of jobs near the house are
considered.
Key words: residential complexes, average number of storeys, sectional
houses, townhouses, periphery of the city, pre-project analysis, architectural
solutions
Тенденция развития и расширения границ больших городов и
близлежащих пригородных поселений, стремления к образованию городских
агломераций является одной из важнейших в системе расселения. Сегодня
возникает необходимость увеличения эффективности использования земель
периферии города и освоения территорий за его пределами. Растёт
потребность в квартирах «эконом-класса», часть населения перебирается на
окраины города из-за высокой стоимости недвижимости в центральных
районах. При этом многие не могут позволить себе распространённые в
пригороде коттеджи. Для решения этих проблем застройщики сегодня
предлагают жилые комплексы с повышенной этажностью, а также
многоэтажные. Однако такие дома целесообразнее было бы размещать в
районах с высокоразвитой социальной и транспортной инфраструктурой. Как
подтверждают исследования, очаги многоэтажной микрорайонной застройки
в периферийных районах создают социально неблагополучную и
криминогенную жизненную среду и отрицательно влияют на здоровье
человека в отличие от плотной квартальной малоэтажной застройки.
«Среднеэтажная застройка пригородов последние три десятилетия
превалирует в странах Западной Европы и США» [7]. Последнее несколько
лет и в России всё больше застройщиков начинают обращаться к
среднеэтажной архитектуре, появляются загородные микрорайоны и посёлки
со средней этажностью.
Социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру на окраине
города приходится формировать одновременно с самой застройкой. Поэтому
для создания комфортной жилой среды необходимо выявление потребностей
жителей и своевременное решение проблем, связанных с отставанием
инфраструктуры и нехваткой рабочих мест вблизи жилища. Окраины городов,
заполненные комфортными жилыми комплексами малой и средней этажности
с развитой инфраструктурой, благоустройством и наличием рабочих мест,
должны стать таким образом достойной альтернативой исторической части
города с антропометричными архитектурными формами и достаточной
плотностью застройки.
Ввиду представленных проблем жилой застройки периферии города, а
также её востребованности, данная тема актуальна и имеет высокую
практическую значимость.
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Объект проектирования, показанный на рис. 1, жилой комплекс средней
этажности, расположен в городе Аксае, в Ростовской области.

Рисунок 1. Общий вид проектируемого жилого комплекса в г. Аксае
Участок проектирования находится в новой части города. Центр г. Аксая
находится на расстоянии 1,5 км от участка проектирования. Участок
находится на пути направления к посёлку Российскому от центра. Согласно
Генеральному плану развития городского поселения (Муниципальный
контракт "Генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского
района ростовской области. Корректировка градостроительной документации
Аксайского городского поселения (I этап)" от 6 мая 2013 г. № 14 //
Региональный
научно-исследовательский
и
проектный
институт
градостроительства. 2013 г.) с учётом выноса ростовского аэропорта
предлагается освоение жилой и общественно-деловой функцией новых
районов, в том числе зоны, в которой находится выбранный участок. Место
проектирования находится в перспективной для нового освоения зоне.
Основные потоки движения в городе направлены по улице Ленина и
улице Садовой, а также на участках выезда из города. Транспорт, включая
общественный, движется по улице Речников, которая соединяет центр города
Аксай с расположенным севернее посёлком Российским. Анализ
транспортной инфраструктуры выявляет, что предприятия по обслуживанию
транспорта в районе проектирования активно распространены, однако
требуется создание автостоянки, рассчитанной на всех проживающих и
приезжих горожан, а также остановки общественного транспорта вблизи
участка проектирования, что было воплощено в проекте.
Согласно данным публичной кадастровой карты участок предназначен
для среднеэтажной жилой застройки. Вблизи участка находятся зоны
среднеэтажной и малоэтажной застройки, производственные и складские,
торговые и общественно-деловые территории, сельскохозяйственные и
городские земли, некоторые социальные объекты.
Социальная инфраструктура рассредоточена по освоенной части города
с южной стороны от участка проектирования. Выявлена недостаточная
близость медицинских учреждений, действующих школ и детских садов,
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неразвитость сети общественного питания, досуговых учреждений,
отдалённость зданий и помещений культурно-просветительского назначения,
детских
внешкольных
учреждений.
Предполагается
развитие
соответствующих функций вблизи участка проектирования, недалеко
строится школа и детский сад. Частично проблема решается за счёт встроенопристроенных общественных помещений на первых этажах жилого
комплекса.
Участок расположен вдоль улицы Речников, соединяющей город Аксай
с поселком Российским и являющейся важнейшей осью по отношению к месту
проектирования. В ходе проектирования были проложены местные проезды и
сформировано два квартала. Дворы защищены от преобладающих восточных
и северо-восточных ветров, проветриваются с западной стороны, на которую
обращены дворовые проезды. На территории комплекса минимизирована
площадь, занимаемая проездами и наземными автостоянками, вместо этого
устроены парковки под дворовой территорией, приквартирные участки,
велодорожки и велопарковки, большая площадь отдана озеленению, детским
и спортивным площадкам, зонам отдыха. В благоустройстве применено
зонирование, площадки для тихого и активного отдыха расположены в разных
частях дворовой территории. Использовано мощение тротуарной
плиткой, невысокие кованые ограждения, живые изгороди, разбиты клумбы,
устроены бассейны с небольшими тихими водопадами, скамьи, использовано
фонарное освещение территории, подсветка фасадов.
Этажность зданий образована террасными перепадами с нарастанием от
незастроенной территории к наиболее активной ул. Речников. Секционные
дома имеют П-образную форму, этажность от 3 до 7 этажей и ориентированы
главным фасадом на ул. Речников. Секционная застройка имеет сквозные
проезды и двух-, трёхэтажные вставки между секциями с общественными
помещениями. Секции с приквартирными участками расположены в глубине
квартала и в северной части кварталов при меридиональной ориентации.
Блокированные дома высотой в 2-3 этажа расположены вдоль проезда с
противоположной стороны участка, блоки расположены со сдвигами, что
позволяет избегать монотонных повторений. Блокированная застройка
обеспечена приквартирными участками.
При проектировании квартир были учтены интересы многих групп
населения, различных типов семей. Был проведён социологический опрос.
Ценовая категория земель периферии позволила поднять уровень комфорта,
сохранив конкурентоспособность. Планировочные решения квартир
разработаны с применением функционального зонирования, в квартирах от
трёх комнат и более обеспечено сквозное проветривание. Ориентация жилых
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помещений выбрана с учётом благоприятных секторов радиационнотемпературной ориентации. При каждой квартире имеются летние
помещения, кладовые и гардеробные. В комплекс вошли: квартиры с входом
с приквартирного участка и просторными террасами; двух- и трёхэтажные
квартиры в блокированных домах; квартиры, ориентированные на
многодетные семьи. Помещения для занятий спортом, мастерские и кабинеты,
включены в планировочные решения некоторых квартир. Во всех квартирах
гостиные являются непроходными. Зона спален с санузлами и гардеробными
находится в глубине квартиры. Два полных санузла имеют четырёхкомнатные
квартиры, полный и неполный – трёхкомнатные. Кухни и спальни имеют
средние размеры 12-14 м2. В зависимости от числа комнат площадь кухонь и
гостиных увеличивается, в некоторых квартирах кухни трансформируются с
гостиными в одно помещение.
На первом этаже комплекса вдоль проезда с южной стороны от участка
расположен тренажёрный зал, образовательно-воспитательные помещения
для детей младших возрастов, на углу комплекса размещено кафе, далее по
улице Речников расположены магазины, детский образовательно-досуговый
центр, аптека, медицинский центр, спортивно-оздоровительный центр. Вдоль
проезда, пересекающего в центр комплекса, расположены офисы и
мастерские, спортивные помещения для жителей жилого комплекса. Вдоль
проезда с северной стороны комплекса размещены детские кружки, общие
мастерские и арендуемые гостиные для проживающих. Кровли озеленены, на
них устроены сады, остеклённые оранжереи. Выходы на площадки для отдыха
на террасах между секциями имеет кафе, детский образовательно-досуговый
центр, спортивно-оздоровительный центр. На углах ул. Речников и северного
и южного проездов перед кафе, магазинами и детскими помещениями
обустроены небольшие скверы.
В проекте использована каркасная конструктивная система. В качестве
материала стен представлен облицовочный кирпич двух оттенков,
газобетонные блоки. В отделке фасадов применены включения
орнаментальной кирпичной кладки ребром наружу. Остекление балконов
выполнено по технологии Lumon. Первые этажи имеют витражное остекление
с переплётами цвета тёмного дерева и деревянные включения в отделке. В
интерьерах общественных помещений применено обработанное и
защищённое от огня дерево, камень, облицовочный кирпич, керамическая
плитка, краска на водной основе.
Пластика фасадов создана за счёт вариаций ширины секций,
заглубления лестнично-лифтовых узлов, динамики рисунка, созданного
летними помещениями, а также цвета и фактуры современных материалов.
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Перепады высот, террасы, проезды формируют гармоничный силуэт
застройки.
Так, главные особенности и преимущества проектируемого комплекса
составляют:
закрытые
дворы
с
продуманным
зонированием,
благоустройством и озеленением; террасы и оранжереи на эксплуатируемых
кровлях; двух- и трёхэтажные вставки общественных функций между
секциями с выходами на кровлю; хорошая обеспеченность парковочными
местами; развитое общественное обслуживание открытого и закрытого типа;
современные фасадные решения; сомасштабность человеку. Комфорт квартир
достигается за счёт достаточно просторных площадей кухонь и спален,
удобного зонирования, достатка в санитарных узлах, кладовых и летних
помещениях.
Таким образом, были выделены особенности жилой застройки средней
этажности в условиях развития периферии города, проанализирован
отечественный и зарубежный опыт проектирования и выделены основные
принципы проектирования в соответствующих условиях. Проведён анализ
прилегающей к участку проектирования территории, сделаны выводы. На
основе анализа, а также данных социологического исследования определено
расположение общественных функций в проекте и предложено объёмнопланировочное решение.
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Аннотация: В данной статье анализируется особенности работы
компаний на рынке B2B. Для более предметного анализа в качестве объекта
исследования отдельно рассмотрены релевантные примеры из работы двух
глобальных международных корпораций, оказывающая услуги в области
аппаратного и программного обеспечения и финансов. Особое внимание в
работе уделяется анализу сегмента электронной коммерции на рынке B2B.
Ключевые слова: B2B, бизнес-модель, электронная коммерция, контент
маркетинг, стратегия развития компании.
Annotation: This paper describes the peculiarities of operations of companies
in the B2B market. For more specific analysis, two global international
corporations, providing services in the field of hardware and software and finance,
are considered as an object of research. Particular attention is paid to the analysis
of the e-commerce segment of the B2B market.
Key words: B2B, business model, e-commerce, content marketing, company
development strategy.
Введение
Во время кризиса правильное построение и калибровка модели бизнеса
имеет ключевое значение для стабильности и роста компании. Прежде всего,
важно понять, какой сегмент рынка обслуживает компания, в зависимости от
этого будет формироваться политика и стратегия компании по ведению
бизнеса на рынке.
B2B (англ. business-to-business) – модель бизнеса, сфокусированная на
продажу товаров и услуг другим компаниям. В противоположность B2C (англ.
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business-to-consumer) и C2B (англ. consumer-to-business) упрощает
преобразование сырых материалов, частей и компонентов, из которых
создается добавленная стоимость, посредством продаж полуфабрикатов или
готовых изделий компаниям-контрагентам.
Примером классического рынка B2B является автомобильное
производство. Запчасти транспортных средств обычно производятся
различными компаниями, и производитель автомобилей покупает эти
запчасти независимо друг от друга. Шины, шланги, батареи и электроника
могут быть произведены отдельными компаниями и затем проданы
непосредственно автопроизводителю. Сами продукты не оказываются в руках
потребителей, хотя часто конечный продукт бизнеса попадает к потребителю.
Поскольку так много маленьких трансакций влияют на одну большую
продажу потребителю, компании B2B, как правило, компании большого
размера, продающие свою продукцию в больших объемах.
B2B, как все бизнес-модели, требует тщательного планирования, чтобы
быть успешной, как отмечает Брент Уокер, вице-президент и директор по
маркетингу по решениям для C2B, в компании, занимающейся консалтингом
в сфере здравоохранения: «B2B, как правило, полагается на своих менеджеров
продаж и команду бухгалтеров, чтобы установить и усилить связи с
потребителями и клиентами». Уокер говорит, что: «Маркетинг может
включать рекламу в журналах, в торговых соглашениях и на конференциях,
возможно использование цифрового маркетинга (онлайн-реклама, SEOоптимизация, почтовые рассылки) и другие традиционные методы рекламы».
Электронная коммерция B2B
Электронная коммерция B2B (англ. B2B e-commerce) или электронный
бизнес (англ. e-biz), является немного более развитой версией коммерции.
Этот тип электронной коммерции является электронным обменом бизнесдокументацией среди компаний в целях проведения их коммерческих задач.
Электронный бизнес начался с Electronic Data Interchange (EDI), который
появился в 1960-х. Торговые партнеры в сетях системы поставок являются
типичными участниками, поскольку они обмениваются электронными
документами для осуществления сделок купли-продажи товаров и услуг.
Электронная коммерция B2B используется для заключения контрактов,
таможенных деклараций, приведения к стандартам международной торговли,
управления порядком и логистикой системы поставок. При помощи
электронной коммерции B2B компании могут улучшить коммуникации между
партнерами и улучшить эффект от предоставления товаров и услуг
предприятиям.
Применительно к электронной коммерции в частности, B2B может быть
разбит на несколько категорий. Первая категория – веб-сайт компаний,
поскольку многие компании должны установить контакт с другими
компаниями и их сотрудниками. Веб-сайт компании может служить входом в
интранет для клиентов или зарегистрированных пользователей сайта, обычно
используемый только для внутренних целей компании. Компании могут также
продавать свои товары и услуги другим компаниям непосредственно с этого
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сайта. Некоторые компании B2B обеспечивают другие компании
программным обеспечением для создания веб-сайтов для B2B, таким образом
становясь B2B для B2B. Это программное обеспечение включает инструменты
разработки сайта и шаблоны, базы данных и примеры наиболее успешных
практик, а также программное обеспечение для проведения трансакций между
компаниями.
Вторая категория – это площадки для поставок и приобретения товаров,
иначе известные как площадки электронных закупок (англ. e-procurement
sites). Эти сайты служат целому ряду отраслей промышленности и часто
фокусируются на определенных рынках. Агент компании по может делать
закупки непосредственно от продавца, запрашивать определенные товары и
даже делать собственные предложения по закупке по определенным ценам.
Эти веб-сайты B2B позволяют осуществлять обмен товарами и услугами и их
приобретение.
Специализированные или порталы для вертикально организованного
производства (англ. vertical industry portals) обеспечивают компании
определенной отрасли промышленности информацией, например, такие
отрасли как здравоохранение, строительство и образование. Эти сайты
предоставляют списки товаров и услуг и другие важные для отрасли
характеристики, а также являются площадкой для дискуссий. У таких
порталов более глобальная цель, чем играть роль площадки для
осуществления обмена и приобретения товаров и услуг, хотя они могут также
поддержать осуществление трансакций между компаниями.
Сайты-посредники (англ. brokering sites) выступают в качестве
посредника между поставщиками услуг и потенциальными корпоративными
клиентами. Например, строительной компании необходимо арендовать
оборудование. Сайт-посредник может помочь строительной компании найти
производителя оборудования, который готов сдать в аренду необходимое
оборудование. Примерами сайтов-посредников являются Neostratus' B2B
Cloud Brokerage Platform и Axway B2Bi.
Третья категория – информационные сайты или «инфо-посредники»
(англ.
infomediaries),
которые
обеспечивают
специализированные
информационные сайты определенных отраслей промышленности. Эти
специализированные поисковые сайты часто используются сайтами торговых
и стандартизирующих организаций данной отрасли.
Может показаться, что компании B2B не находятся на слуху и что едва
ли отдельно взятый человек сможет сходу привести ряд примеров компаний
B2B. Однако это не так. Dropbox – сервис хранения, используемый многими
потребителями, но компании также используют его. GE производит
множество товаров народного потребления, но также и предоставляет свою
продукцию предприятиям. Xerox – известная всем компания, которая также
зарабатывает миллиарды на обеспечении компаний бумагой и
комплектующими.
Хотя модель B2B очень важна для успешного функционирования
многих отраслей промышленности, рассматривая потенциал отдельно взятой
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компании, не стоит ограничивать себя одной моделью. B2B, модели C2B и B2C
не должны быть взаимоисключающими, и объединение их особых
преимуществ может обеспечить бизнес новыми возможностями.
«Бизнес может использовать понимание потребителя и разработанные
для потребителя решения при продаже или обеспечении товарами и услугами
других компаний», сказал Уокер. «На управляемом потребителями рынке
такой подход может быть чрезвычайно ценным для бизнеса».
Перейдем к анализу модели B2B на примере конкретных компаний, а
именно IBM и American Express.
IBM
IBM продемонстрировали один из успешных примеров организации
стратегии контент-маркетинга (англ. content-marketing), главным образом
вокруг высоких технологий и их основных концепций. Компания выдвигает
новые подходы к обучению в бизнесе, здравоохранении, безопасности,
образовании и культуре. Это могло быть смутить потребителей, не очень
сведущих в информатике и теории систем, поэтому IBM использовала ряд
инструментов контентного маркетинга для того, чтобы потребители лучше
понимали возможности когнитивных операций.
Канал IBM «Познавательная эра» (англ. Cognitive Era) на YouTube
распространяет идеи о новых возможностях когнитивных операций. Особое
внимание уделяется услугам робота Watson, который может спокойно
говорить с Бобом Диланом о музыке и с ребенком, выжившим после рака, о
его дне рождения.
Также IBM пошел дальше обычной публикации клипов, и сделал шаг на
пути к интеграции публикуемых видео с другими платформами. Канал IBM
«Быть умнее» (англ. Outthink) на YouTube имеет специальную функцию внизу
каждого видео, который предоставляет последние новости об упоминаниях о
IBM и ее продуктах в Tumblr, Twitter и Facebook. Также эта функция дает
людям возможность комментировать видео в предпочитаемых ими
социальных сетях прямо на странице данного видео.
Публикация серии клипов началась приблизительно месяц назад, таким
образом, вероятно, мы будем видеть более глобальные вещи от IBM по мере
развития канала.
American Express
American Express создал сайт «Открытый форум» (англ. Open Forum), на
котором владельцы малого бизнеса могут получить совет. На сайте часто
появляется новый контент, включая сообщения в блоге и видео, но изюминка
сайта – площадка «Концентратор идей» (англ. Idea Hub). «Концентратор» –
форум, который позволяет участникам объединяться в сеть и делиться идеями
друг с другом и экспертами отрасли.
«Открытый форум» добился значительного роста количества
посетителей с момента запуска в 2008 году, увеличив количество уникальных
посетителей со 160 000 в декабре 2008 года до почти миллиона в декабре 2009
года.
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В настоящее время «Открытый форум» посещают более миллиона
уникальных посетителей в месяц и более 18 000 постоянных участников.
Интересно, что средства социального общения в настоящее время – самая
популярная тема на сайте.
«Открытый форум» также поддерживается через другие каналы средств
социального общения, у его страницы на Facebook более чем 300 000
поклонников.
Выводы
В настоящее время правила игры на рынке B2B фундаментально
изменились, заимствовав правила взаимодействия с потребительских рынков.
Такая тенденция вынуждает компании проводить маркетинговую политику,
учитывающую потребности конкретно взятого бизнес-партнера. Кроме того,
теперь компаниям необходимо освещать потребителям свои новые бизнесы и
доводить до их сведения о тех услугах, которые она раньше не оказывала.
В целом, можно заключить, что преуспеет на данном рынке та компания,
которая будет способна услышать индивидуальные потребности бизнесклиентов и сможет в срок и качественно осуществить услугу B2B.
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Аннотация: В статье описывается особенности развития рынка услуг
в Республике Марий-Эл. Проанализирована динамика объемов платных услуг
за 2012 по 2016 года. Отмечено, что рынок услуг в РМЭ развивается неплохо.
Ключевые слова: рынок услуг, малое и среднее предпринимательство,
структура услуг
Annotation:. The article describes the features of the services market
development in the Republic of Mari-El. It analyses dynamics of volumes of paid
services for 2012 to 2016. It is noted that the market of services in RME is developing
well.
Key words: services market, small and medium-sized enterprises, service
structure
Современный рынок услуг в России считается перспективным
направлением развития бизнеса. В силу особенностей исторического пути
развития страны в прошлом веке данное направление не было
привлекательным для инвестирования. Специфика российского рынка услуг
объясняется многочисленными факторами: сосуществование разных народов,
обладающих разнообразной культурой, холодный климат на огромной
малонаселенной территории государства, урбанизация и другие социальные и
демографические особенности. В настоящее время с развитием
капиталистического уклада рынок услуг вышел на новый уровень.
Малое предпринимательство является одной из наиболее эффективных
путей расширения сферы услуг. Согласно статистическим исследованиям по
всему миру большая часть малого бизнеса специализируется именно на
данном направлении.
С каждым годом все больше возрастает потребность во внедрении новых
технологий не только в производстве, но и в сфере услуг. Это необходимо для
повышения качества услуг, скорости и удовлетворенности конечного
потребителя.
В республике Марий Эл в настоящее время активно развивается рынок
услуг,
внедряются
информационно-коммуникационные
технологии.
Сказывается политика государство, направленное на улучшения малого и
среднего предпринимательства.
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Сфера услуг представляет собой различные виды деятельности, которые
объединяются в группы по различным параметрам. Например, согласно
данным ВТО(Всемирной торговой организации) выделяют более 150 видов
услуг, сгруппированных по 12 категорий.
Рассмотрим динамику оборота платных услуг в республике Марий Эл.
В табл.1 представлена динамика объема платных услуг населению за 20122016 годы [1].
Табл. 1. Динамика объема платных услуг населению за 2012−2016 гг.,
млн руб.
2012
2013
2014
2015
2016
42447056 55009123 60112393 57834779 50800415
Всего
Рост по сравнению с
предшествующим
129,5947 109,2771 96,21107 87,83714
годом, %
производство и
распределение
16246309 17806604 20072857 19342219 19837121
электроэнергии, газа и
воды
5017257 5300825 5401506 5056556 5120461
Строительство
оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов, 14630621 24992558 28663877 27408717 19935609
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны 423254
306827
291450
255616
288417
операции с
недвижимым
2521058 2870809 2622468 2990319 2542314
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
324563
360435
374682
367840
330280
здравоохранение и
предоставление
287606
299952
322399
314856
282096
социальных услуг
предоставление прочих
коммунальных,
666070
688940
719705
741422
1509671
социальных и
персональных услуг
Графическом виде динамика объема платных услуг населению
представлена на рис1. Она показывает общее количество услуг за
определенный год, то есть от 2012 до 2016 года [1].
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Рис.1.Динамика объема платных услуг
Как видно по графику начиная с 2015 года наблюдается снижение
оборота платных услуг населению. В 2016 происходит некий скачок по
увеличению оборота услуг, однако не доходит до пика – 2014 года. Пик был в
2014 году, когда объем платных услуг в РМЭ предоставили больше всего за
указанный период, то есть за 2012 по 2016 годы. Это связано с тем, что не было
кризиса, который наблюдается за последние годы, и цена на нефть на мировом
рынке была стабильной и, самое главное, достаточно высокой, и не создавала
«дыру» в бюджете нашей страны. Всем давно известно, что Россия – сырьевая
страна, что продажа нефти – один из главнейших источников бюджета, если
цена низкая – денег в бюджете нет, и, соответственно, нет денег и у населения.
Потому что большая часть работников в РМЭ – сотрудники бюджетной сферы,
и поэтому они начали экономить в 2015-2016 годах, когда особенно низкой
была цена на нефть. И, соответственно, стали меньше «потреблять» услуги. И
это видно по графику. Еще одна причина низкого потребления платных услуг
– вечное движение доллара, мировой валюты, по отношению к рублю, что не
стабилизирует экономику России, и в Марий – Эл в частности. Так же
инфляция, обесценивание денег, повышение налогов привело к тому, что
услуг стали меньше потреблять. Однако, начиная с 2016 года идет улучшение
ситуации.
Теперь подробней рассмотрим процентное соотношение платных услуг.
В табл.2 представлена структура платных услуг населению по видам ( в
процентах к итогу)[1].
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Табл.2 Структура объема платных услуг населению по видам(в
процентах китогу).
2012
2013
2014
2015
2016
Все оказанные
услуги

100

100

100

100

100

бытовые

13,2

12,4

12,7

11,7

11,7

транспортные

13,0

10,8

10,5

9,3

8,9

коммунальные

26,5

27,9

28,3

27,9

30,1

культуры

1,2

1,5

1,6

1,7

1,6

туристские

3,3

3,8

3,5

3,4

1,7

гостиниц

0,8

1,1

1,1

1,0

0,9

медицинские

4,1

4,6

4,9

5,4

5,5

ветеринарные

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

6,4

6,8

6,8

7,0

6,6

системы
образования

социальные
услуги, предоставляемые
гражданам пожилого
возраста и инвалидам
0,3
0,3
0,4
0,5
0,5
Графическом виде структура объема платных услуг населению по видам
(в процентах к итогу) представлена на рис.2. Она показывает процентную
долю представленных услуг в за 2012 по 2016 годы [1]. Были взяты для анализа
основные данные.
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Рис.2 Структура объема платных услуг населению по видам (в процентах к
итогу)
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Как видно из графика, наибольший процент платных услуг приходится
на коммунальные услуги. Это связано с тем, что коммунальные услуги
относятся к первичным потребностям, жизненно важным услугам, и люди,
соответственно, есть у них деньги или нет, пользуются ими всегла. В РМЭ не
такие большая заработная плата, и поэтому нужно вначале «закрыть»
первичные потребности – оплатить счет за коммунальные услуги. Второе
место занимает бытовые услуги, потому что тоже относится к первичным
потребностям. Третье место в списках услуг заняло услуги системы
образования, потому что в совремнном мире, при рыночной экономике нужно
все время развиваться, чтобы быть квалифицированным работником, не
отставать от прогресса. Мир не стоит на месте, нужно соответствовать его
требованиям. На остальные услуги приходится маленькая доля населения,
поскольку, как говорилось выше, доход у населения не такой уж и большой, и
денег просто не хватает. Что очень печалит, так это то, что многие не ходят ни
в театры, ни в музеи, потому что не хватает финансовых средств(процентная
доля культурных услуг меньше 2%).
В отраслевой структуре ВВП РФ на долю услуг приходит больше 60%.
В РМЭ так же. Потому что услуги в современной экономике – важная часть
дохода. В Республике Марий-Эл нет ни нефти, ни крупных заводов,
производящих товары. В РМЭ есть люди, которые очень талантливые и
именно они и предоставляют различного рода услуги. А государство
стимулирует на это уменьшая налоги, помогая материально, освобождая от
лишней бумажной валакиты малый и средний бизнес, который, в основном, и
производит услуги.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА В РФ
Аннотация: В статье раскрываются и анализируются показатели,
характеризующие страховой рынок Российской Федерации. Определяются
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проблемы страхового рынка и выявляются направления совершенствования
страховых отношений, способствующие обеспечению стойкого и поэтапного
увеличения рынка страховых услуг.
Ключевые слова: страховой рынок, страхование, страховая
деятельность, страхование КАСКО, проблемы страхования.
Annotation: The article reveals and analyzes the indicators characterizing the
insurance market of the Russian Federation. The problems of the insurance market
are determined and directions for improving insurance relations are identified that
contribute to ensuring a stable and phased increase in the insurance services
market.
Key words: insurance market, insurance, insurance, CASCO insurance,
problems of insurance.
В настоящее время развитие страхового рынка становится одним из
основных направлений социально-экономической политики государства, т.к.
данная отрасль благоприятствует росту экономики и повышению уровня
активности. Но специфика нашей страны и сложная экономическая ситуация,
сложившаяся в последние годы, указывает на возможный слабый рост
страховых премий. Совокупность данных факторов влияет на формирование
предпосылок для развития рынка страхования, к которым относятся
территориальные масштабы, природно-климатические условия проживания,
особенности регионов, влияющие на развитие страхования на определенных
территориях.
Страховой рынок является одной из динамично развивающихся сфер
экономической жизни и одним из основополагающих элементов финансовой
системы, оказывающих серьезное влияние на сбалансированность
формирования экономики в целом. Однако в Российской Федерации
страховой рынок имеет свой специфический тренд развития. Следует
заметить, что Российский страховой рынок выдерживает серьёзное влияние
кризиса, здесь же надо упомянуть о довольно - таки сложной экономической
ситуации, падении фондовых рынков, негативные экономические прогнозы
экспертов о доходах, как населения, так и юридических лиц государства. Все
перечисленное может прямым образом повлиять на страховую сферу в
экономике, и тем самым ослабить рост страховых премий. Эффективная
деятельность и равномерное поэтапное развитие страховой отрасли сильно
зависит от соблюдения субъектами страховой деятельности нормативных
стандартов и их четко регламентированного взаимодействия.
Страховой рынок рассматривается как система экономических
отношений, в процессе реализации которых формируется спрос и
предложение на страховые услуги, а объектом купли-продажи выступает
страховая защита основных потребителей страховых услуг [1, с. 105].
В России рынок страхования начал формироваться с приходом
рыночной системы хозяйствования и в настоящее время является одним из
важнейших элементов финансовой системы государства, что подтверждается
значительным
присутствием
иностранного
капитала,
высокой
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перестраховочной емкостью страхового рынка и устоявшейся системой
законодательства, регулирующего его развитие.
Страховой рынок переживал не самые лучшие времена. На фоне
стагнации, падения валютного курса рубля и снижения платежеспособного
спроса наблюдалось снижение базовых возможностей деятельности страховых компаний. Серьезный удар по страховому рынку нанесло падение
реальных располагаемых денежных доходов населения, следствием чего стал
резкий провал автомобильного рынка, а это привело к снижению сборов по
страхованию КАСКО - рынок поддержали ранее проданные кредитные
автомобили, по которым все еще начисляются страховые платежи.
Современное состояние национального страхового рынка остается
достаточно сложным, т.к. находится под негативным влиянием общего
экономического кризиса. Произошло снижение реального уровня заработной
платы и располагаемых доходов населения, вследствие чего сократились
продажи новых легковых автомобилей. Также снизились инвестиции в
основной капитал организаций, что повлекло уменьшение активности
населения и бизнеса на страховом рынке. Иностранные страховщики из-за
увеличения убытков оставили регионы России, но национальные страховые
компании по-прежнему функционировали и провели реорганизацию.
Убыточные организации ушли с рынка, а крупные и стратегически важные
продолжили свою деятельность благодаря поддержке административных
ресурсов из центра.
Основными проблемами развития рынка страхования в РФ стали:
1) увеличение затрат на ведение деятельности, снижение
рентабельности и эффективности работы убыточных видов страхования;
2) уход с рынка большинства страховщиков из-за низкого качества
активов;
3) слабое развитие сети продаж продуктов страхования;
Проблемы развития страхового рынка
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Рис. 1. Проблемы развития страхового рынка в РФ
Больше всего на снижение рентабельности и эффективности страховой
деятельности компании повлияло на предоставляющие страхование КАСКО и
ОСАГО. В 2015г. наблюдался резкий рост убыточности выплат КАСКО в
отдельных регионах, т.к. средняя выплата по этому виду страхования стала
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превышать уровень средней премии. Во многом на ситуацию повлияло
снижение спроса на автомобили у населения, резкое увеличение цен на
запчасти к автомобилям и на лакокрасочную продукцию.
В 2015-2016 гг. основным локомотивом рынка выступило ОСАГО.
Кроме этого, еще два сектора страхования оказали некоторую поддержку
рынку в данный период. Это страхование жизни, показавшее прирост 3,3 % ,
и страхование гражданской ответственности, увеличившееся на 0,7 % .
Некоторые страховщики для выполнения требований по покрытию
собственных средств и страховых резервов взаимодействуют с
депозитариями, предоставляющими выписку о владении страховщиком
ценных бумаг, реально ему не принадлежащих. Объекты, входящие в состав
вложений страховщика могут быть неликвидными и значительно
завышенными в стоимости [3, с. 8].
Если говорить о современном состоянии страхового рынка в РФ, то
можно выделить, что 82 российские страховые компании и брокеры лишились
лицензии в 2016-2017 году. В начале 2016 года, по данным Центрального
Банка, страховые компании на российском рынке составляли 320, 120 из
которых, а это примерно 30-40% находились в красной зоне (зоне высокого
риска невыполнения требований по состоянию активов и обязательств). К
концу декабря 2016 года страховых компаний на российском рынке осталось
уже менее 240. Так же, за последние 6 лет включая 2017 год, наблюдается
снижение количества страховщиков. Если в 2012 году их численность
составляла 436 (-15,2% к предыдущему году), то в 2017 году их численность
составляет уже 200 (-26,7% к предыдущему году). Ежегодное снижение числа
страховых компаний вызвано ужесточением требований регулирующих
органов. По мнению большинства экономистов, главными проблемами в
сфере страховой деятельности являются факторы, которые сдерживают рынок
страхования. Эти причины носят характер, как внутрисистемного явления, так
и порождаются особенностями российской экономики. К таким причинам
относят квалификацию кадров, качество сбыта, продукцию страховой
деятельности, уровень финансового потенциала, каналы сбыта. Система
платежеспособности организаций в страховой сфере является немаловажной
проблемой так, как несоответствие ее требованиям стандартам, принятым во
многих развитых странах, приводит к отклонениям и в степени
платежеспособности граждан и предприятий. В этом, в частности, виновата
нормативно - правовая и регулирующая база, сюда же можно отнести высокую
степень монополизации страховых компаний, мошенничество и
недобросовестную конкуренцию. Перспективы развития отечественного
страхового рынка и рост значимости страхования как инструмента управления
рисками связаны, в первую очередь, со стабилизацией экономического
положения страны, повышением уровня жизни населения, осуществлением
мер, запланированных в Стратегии развития страховой деятельности до 2020
года, поддержанием финансовой устойчивости страховых компаний,
разработкой новых и эффективных страховых продуктов и повышением
страховой культуры населения.
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В Российской Федерации по сей день в сфере страховой деятельности
остаются актуальными следующие направления. Во - первых, в среднесрочной
перспективе к приоритетным направлениям экономисты относят создание на
нормативной базе, принятой в РФ, жесткого контроля и надзора над качеством
активов страховщика. Ко второму стратегическому направлению относят
создание в России системы улучшенного взаимодействия страховых
организаций и потребителей страховых услуг; в этом пункте следует указать
и повышение профессиональной компетентности и грамотности сотрудников
компаний, увеличение активности участия страховых компаний в
инвестиционных программах территорий [2, с. 8].
На данный момент мы можем заметить, что снижение финансового
потенциала обуславливает для российского страхового рынка проблему,
которая приводит к снижению финансовых показателей страхового рынка.
Т.к. страховой бизнес это неотъемлемая часть российской экономики,
проблемы развития страхового рынка и пути их решения - основные задачи
государства.
К
сожалению,
взаимообусловленность
и
сложная
соподчиненность
структурных
подсистем
экономико-политического
устройства государства делает принятие подобного решения практически
невозможным. Чтобы стабилизировать ситуацию в страховом бизнесе,
необходимо успокоить волнение национальной экономики.
Таким образом, страховая деятельность в Российской Федерации имеет
большое экономическое значение. На современном этапе в страховой сфере
рассматриваются методы совершенствования и улучшения страховых
компаний, взаимодействие между ними и потребителями страховых услуг.
Решаются проблемы, связанные с качеством и организацией страховых услуг.
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В современных условиях совершенствования процесса образования в
вузе повышается значимость и ценность физической культуры и спорта. Это
обусловлено, во-первых, требованиями нормативных документов по развитию
физической культуры и спорта в стране как важнейшего инструмента развития
человеческого потенциала, как одного из эффективных средств повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, физической
подготовленности, увеличения продолжительности активной жизни
населения;во-вторых, необходимостью повышения качества образования,
основной задачей которого является подготовка высококвалифицированных
специалистов с высоким уровнем физической культуры; в-третьих,
требованиями ФГОС ВО к организации физического воспитания в вузе,
призванного обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса59. Использование средств физической культуры и
спорта в сохранении и укреплении здоровья человека, как показывает мировой
опыт и многолетняя практика отечественных физкультурно-спортивных
организаций, является эффективным и экономически выгодным для общества.
Очевидно, что в современных условиях проблема осознания новой парадигмы
развития физической культуры и спорта в образовательных организациях с
ориентацией на здоровьесбережение студентов и преподавателей является
важной государственной и педагогической задачей.
Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2016. – С.
76.
59
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Анализ нормативных документов и литературных источников позволил
нам определить основные направления современной парадигмы развития
физической культуры и спорта в обществе:
1) чтобы прогрессивно развиваться, общество должно не только
потреблять, но и воспроизводить и продуцировать материальные и духовные
ценности, а для этого необходимо, чтобы новые поколения, приходящие на
смену, усваивая и используя опыт предыдущих поколений, вносили свой
вклад в развитие материальной и духовной культуры, в том числе физической;
2) в экономически развитом обществе физическая культура является
базовой областью образования, единственным учебным предметом, который
формирует и реализует рациональное, прагматичное отношение к укреплению
и совершенствованию здоровья, что даровано природой;
3) на протяжении последнего десятилетия Россия переживает
демографический кризис, который охватил все основные показатели:
рождаемость, смертность, продолжительность жизни, старение населения,
что, несомненно, связано со здоровьем, образом жизни населения;
4) 20-25 лет назад в большинстве стран мира акцент в превентивных
мероприятиях делался на лекарственные препараты, но сегодня медицина
ориентируется
на
профилактику
заболеваний
человечества
немедикаментозными средствами, ведущую роль среди которых играют
оздоровительные формы двигательной активности, здоровьесберегающие
технологии, физическая культура и спорт.
Физическую культуру и спорт можно определить как одну из граней
общей культуры человека, его здорового образа жизни, что во многом
определяет его поведение в учебе, на производстве, в быту, в общении и
способствует решению социально-экономических, воспитательных и
оздоровительных задач.
Оздоровительная направленность физической культуры призвана занять
лидирующее место среди существующих профилактических методов при
предупреждении заболеваний. По нашему мнению, нужно не предупреждать
заболевания, а хранить (сберегать) резервы здоровья – это условие является
концептуальным. В этой связи повышается значимость внедрения в
образовательную
среду
вуза
здоровьесберегающих
технологий,
представляющих собой комплекс мер, обеспечивающих сохранение здоровья
студентов на всех этапах их обучения и развития.
Понятие «здоровье» рассматривается нами в опоре на трактовку
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как состояние,
характеризующееся полным физическим, душевным и социальным
благополучием, а не только отсутствием болезней и физических недостатков.
Большинство людей ценность здоровья осознают только тогда, когда оно
находится под серьезной угрозой или почти утрачено60. Полагаем, что
неверные представления о здоровье являются результатом недостатка
социокультурных, медико-биологических и психологических знаний о
60

Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. –С. 117.
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причинах возникновения и механизмах развития заболеваний и требуют
повышения культуры здоровья педагогов и обучающихся, приобретения
определенных знаний о здоровье, соответствующих умений, включения
студентов в оценку собственного здоровья. Успешность обучения в вузе
определяется состоянием здоровья студентов и является исходным фоном на
старте обучения. Сохранение психофизиологического здоровья студентов и
преподавателей высших учебных заведений во многом зависит от форм и
методов организации учебного процесса, а также организации специальной
системы здоровьесбережения в вузе.
В современных условиях информатизации и технологизации учебного
процесса, различных по структуре и специфике форм его организации,
различных условиях проведения занятий, необходимости усвоения больших
объемов информации, в том числе в условиях самостоятельной работы
студентов, предъявляются повышенные требования к психическим и
физиологическим способностям студентов, которые, как правило, не
соответствуют их возрастным, ментальным и физическим возможностям.
Внедрение в систему образовательных учреждений современных
здоровьесберегающих технологий обучения в значительной степени может
снизить информационные и психологические перегрузки, влияющие на
организм студентов.
Уровень физической работоспособности с первого до третьего курса
падает, то есть состояние здоровья обучающихся ухудшается. Это
подтверждает необходимость решения задачи здоровьесбережения в вузе с
использованием следующих групп средств:
1) рациональной организации учебной деятельности в вузе;
2) использования учебно-методических ресурсов, а именно
методических рекомендаций для преподавателей по внедрению
здоровьесберегающих технологий в учебный процесс; учебных пособий для
студентов, паспорта здоровья и дневника здоровья студентов;
3) использования технологических ресурсов, а именно разработки и
внедрения компьютерной программы «Оценка физического развития и уровня
здоровья человека»;
4) разработки дифференцированных методик физкультурнооздоровительных занятий для разных групп здоровья студентов;
5) осуществления диагностики физического и психического здоровья,
организации контроля над динамикой физического развития и состоянием
здоровья студентов;
6)
вовлечения
студентов
в
спортивно-массовые
и
физкультурнооздоровительные мероприятия;
7) формирования у студентов мотивации здорового образа жизни
посредством встреч с выдающимися спортсменами, спортивных выставок в
университете, демонстрации спортивных роликов на телевидении, освещения
в СМИ спортивных успехов студентов и студенческих сборных команд
университета. Представленные средства стимулируют внедрение в практику
310

физического воспитания индивидуализированных здоровьесберегающих
технологий.
Для эффективного практического решения проблем оздоровления
студентов и преподавателей, по нашему мнению, необходимо создать
специальные научно-исследовательские и учебно-методические центры,
разработать оздоровительно-спортивные профилактические технологии.
Таким образом, новая парадигма развития физической культуры и
спорта должна быть направлена на здоровый образ жизни, повышение
качества жизни студентов, должна осознаваться всеми членами общества и
комплексно решаться.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация: В данной статье рассмотрены анализ размещения и
развития картографического сектора на территории РБ, а также
структура и виды предоставляемых услуг некоторых картографических
организаций Уфы.
Ключевые слова: картография, картографические организации.
Annotation: In this article, the analysis of location and development
cartographic sector in the territory of the Republic of Bashkortostan, as well as the
structure and types of services provided by some Ufa cartographic organizations.
Key words: cartography, cartographic organizations.
Картографическая информация, с ее прикладной и объектной
универсальностью, является неотъемлемой частью любой деятельности, в
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какой-то степени связанной с земной поверхностью для последующего
изучения качественного и количественного состояния земель.
На территории Республики Башкортостан существуют свыше 200
организаций (предприятий), которые
осуществляют геодезическую и
картографическую деятельность. На сегодняшний день действуют 12
лицензий на работу. Но в то же время в Башкортостане не размещены большие
картографические предприятия, по большому счету это связано с тем, что в
соседних регионах имеются крупные предприятия, как, например, Уральская
картографическая компания в Екатеринбурге. Так как спрос на создание
печатных карт не так высок, можно и не иметь собственную
картографическую компанию, а лишь делать заказы в соседнем регионе. 61
В нашей республике имеются следующие предприятия, связанные с
картографической деятельностью: ООО"Картография", Государственное
унитарное предприятие БашЗемОценка, Управление Росреестра по
Республике
Башкортостан,
Главное
управление
архитектуры
и
градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан, Государственное бюджетное учреждение Республики
Башкортостан Государственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация,
ООО «2ГИС», а также различные кадастровыегеодезические предприятия и проектные фирмы, как например проектная
организация "URMAN", занимающаяся участками лесного фонда РБ.
Управление Федеральной Службы Государственной Регистрации,
Кадастра и Картографии по Республике Башкортостан предоставляет
следующие услуги: 1)оказание государственных услуг, 2)предоставление
информации о целевых программах, 3)услуги "Дорожной карты",
4)государственный надзор,5)кадастровая оценка земель, 6)геодезия и
картография, 7)государственное управление в сфере использования и охраны
земель.
Работа проектной организации "Urman" состоит в следующем: это
аренда или покупка участка в лесном фонде, проведение лесоустройства,
разработка и согласование проектов на освоение леса, , оформление участков
под базу отдыха, постановление участка на кадастровый учет, заполнение и
подача лесной декларации.
В Уфе находится филиал компании "2ГИС" - это международная
компания, выпускающая одноимённые электронные справочники с картами
городов России и нескольких городов за рубежом, а именно в Чили, Италии,
Чехии, , ОАЭ, Киргизии, Казахстане ,Украине и Кипре. Главный офис «2ГИС»
находится в Новосибирске. Огромным преимуществом "2ГИС" является то,
что все версии карт, как и обновления к ним, бесплатны для всех
пользователей. Основным источником доходов компании «2ГИС» является
продажа рекламных мест на карте и в справочнике.

Картография для всех и каждого: итоги XXIII Международной картографической конференции и XIV Генеральной ассамблеи
Международной картографической ассоциации / Н. Н. Комедчиков, А. В. Кошкарев, М. Э. Флэйс., К. Б. Шингарева // Изв. РАН. Сер.
геогр. – 2008. – № 4. – С. 133–141.
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Для обеспечения эффективного управления и распоряжения
земельными и комплексами Республики Башкортостан, развития экономики
республики, экологического контроля территории нашего края, республике
были необходимы современные методы картографирования и сами карты.
Поэтому на высшем государственном уровне было принято постановление
Республики Башкортостан от 11 марта 2013года "О республиканской целевой
программе "Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных
Российской Федерации на территории Республики Башкортостан" на 2013 2018 годы". Это постановление позволили достичь тех целей которые были
поставлены перед правительством, а именно повышения эффективности
использования государственного имущества.
За этот период в рамках программы по заказу Министерства земельных
и имущественных отношений за счет средств федерального бюджета и
бюджета республики были выполнены различные работы по кадастровой
оценке земель всех категорий на территории республики. Данные
мероприятия являются начальным этапом формирования инфраструктуры
базы данных на территории Башкортостана, то есть основой для дальнейшего
развития и улучшения инфраструктуры базы данных на территории.
Таким образом, можно сделать вывод, что картографический сектор в
республике Башкортостан представлен в широком диапазоне, виды услуг
предоставляемых картографическими организациями очень разнообразен. Это
дает возможность в полной мере достигать те цели, которые служили бы для
развития и совершенствования в сфере картографии и землеустройства на
территории республики Башкортостан.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА
Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос особенностей
самооценки детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
детского дома.
Ключевые слова: самооценка, дети с ОВЗ, детский дом.
Abstract: the article deals with the peculiarities of self-assessment of children
with disabilities in an orphanage.
Key words: self-esteem, children with disabilities, children's home.
Самооценка - это нравственная анализ своих собственных поступков,
моральных качеств, убеждений, мотивов; одно из проявлений нравственного
самосознания и совести личности. Способность к самооценке создается у
человека в ходе его социализации, по мере сознательного усвоения им тех
моральных принципов, которые вырабатываются обществом, и выявления
своего индивидуального отношения к собственным поступкам на основе
оценок, даваемых этим поступкам окружающими.
Изучением самооценки у детей с ОВЗ занималась А. Д. Виноградова.
Она считала, что у таких детей в школьном возрасте наблюдаются завышенная
и заниженная самооценки.
Цель исследования: изучить особенности самооценки детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях детского дома.
Исследование проводилось на базе «Ефимовской
(специальной)
коррекционной школы - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В
исследовании принимали участие 13 человек, учащиеся 8 класса, 4 мальчика,
9 девочек в возрасте 13-14 лет.
В исследовании применялась методика определения самооценки (Т.В.
Дембо, С.Я. Рубинштейн). Результаты отражены в диаграмме 1.
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Диаграмма 1 «Уровень самооценки детей, с ограниченными
возможностями здоровья»
Проведенная методика позволила выявить, что у 23% учащихся 8 класса
заниженная самооценка. Основная особенность таких детей - неуверенность в
себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. Ученики с
заниженной самооценкой склонны переоценивать достижения товарищей.
У 30% детей адекватная (средняя) самооценка. Дети, имеющие
адекватную самооценку, активны, находчивы, бодры, изобретательны,
выбирают задачи, соответствующие своим возможностям, могут найти
самостоятельно ошибки в своей работе. После успеха в решении задачи
предпочитают такую же или более трудную. После неудачи проверяют себя
или берут задачу менее трудную.
У 45% учащихся высокая оценка. После разговора с учителем, мы
узнали, что высокая самооценка Кати М. является адекватной. У неё большие
способности, она стремится к своей цели. Дети с высокой адекватной
самооценкой отличаются активностью, стремлением к достижению успеха в
учебной деятельности. Их характеризует максимальная самостоятельность.
Они уверены в том, что собственными усилиями смогут добиться успеха в
учебной деятельности. Это основывается на правильной самооценке своих
возможностей и способностей.
У оставшихся детей самооценка невероятно завышена. Такие ребята
переоценивают результаты учебной деятельности, возможности и личностные
качества. Они выбирают непосильные задачи, решить которые не позволяют
их возможности. После неуспеха продолжают настаивать на своем или тут же
переключаются на самую легкую задачу, движимые мотивом престижности.
Трудно сказать, что такие ребята обладают какими-то определенными
талантами или знаниями. Есть ситуации, где они блещут, но также бывают и
такие, где им лучше было остаться в стороне. По нашему мнению, уровень у
этих учащихся чуть выше среднего.
У третьей части класса остается средняя самооценка. Этим ребятам
свойственно реальное видение своих возможностей и способностей. Они
ставят перед собой вполне реальные цели. Такая самооценка стимулирует
активность личности, поощряет на новые свершения. Адекватная самооценка
315

дает человеку нравственное удовлетворение. Они отзывчивы и ответственны,
всегда готовы помочь. В учебной деятельности эти учащиеся преуспевают,
стараются, им нравятся дополнительные задания. В отношениях со
сверстниками нет места стереотипам или предвзятости. Они благосклонны
почти ко всем, им нравится общаться со всеми. К взрослым они относятся с
уважением.
У большинства учащихся завышенная самооценка, а именно 45%.
Слишком высокая самооценка приводит к тому, что ребенок переоценивает
себя и свои возможности. В результате этого у него возникают
необоснованные претензии, зачастую не поддерживаемые окружающими.
Имея опыт подобного «отвержения», индивид может замкнуться в себе, часто
это проявляется в неадекватном поведении по отношению к окружающим.
Таким образом, происходит разрушение межличностных отношений, и
возникают внешние конфликты. От людей с очень высокой самооценкой
можно услышать высказывания о том, что их никто не понимает, не может по
достоинству оценить их качества и достижения, при этом может проявляться
мнительность и подозрительность.
С такими ребятами построить работу на уроке сложно. Они постоянно
выкрикивают, пытаются показать себя, спорят с учителям на темы, которые
далеки от урока. Эти учащиеся могут поднять руку на вопрос, ответ на
который не знают. По большей части учатся они хорошо, но есть пробелы в
некоторых областях. Трудно общаются со сверстниками. Выбор их друзей
зависит от их социального статуса в классе, от материальных средств и
прочего. Очень трудные взаимоотношения у них друг с другом. Такие ребята
видят вокруг сплошных соперников, поэтому драки, ссоры, необоснованные
споры между ними неизбежны. Часто на таких учащихся нельзя положиться.
Когда идет разделение деятельности, многие из них проявляют стихийную
активность, но к выполнению работы не приступают, конечного результата не
достигают. Когда у них что-то не получается, такие дети сваливают всю вину
на других или на какие-то обстоятельства. С неадекватно завышенной
самооценкой – у девочек и мальчиков одинаково.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
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Аннотация. В статье дается анализ состояния современной
преступности несовершеннолетних, предлагаются меры по её профилактике.
Уделяется внимание вопросам гуманности при назначении наказаний
несовершеннолетним при совершении преступлений.
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уголовная ответственность.
Description. The article analyzes the state of modern juvenile delinquency
and suggests measures for its prevention. Attention is paid to the issues of humanity
in sentencing minors in the сommission of crimes.
Keywords: punishment, humanity, juvenile, criminal liability.
Преступность несовершеннолетних, на наш взгляд, требует проведения
исследований ее особенностей. Это позволит сделать теоретические и
практические выводы и выработать рациональный подход в плане ее
предупреждения и профилактики.
Несовершеннолетние лица, являются подрастающим поколением
нашего государства и общества. Если общество и государство не сумеют
справиться с задачей исправления несовершеннолетних преступников, то в
будущем уровень взрослой преступности будет только расти. Следовательно,
в такой ситуации мы можем прогнозировать только рост числа
правонарушений, объема экономического ущерба, ухудшения социальноэкономических условий жизни населения. Нередко, жертвами преступности
несовершеннолетних становятся сами подростки. В Российской Федерации
права несовершеннолетних, безусловно, регламентируются множественными
законодательными актами, принятыми для урегулирования отношений. К ним
относятся Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ,
федеральные законы и ряд подзаконных актов Президента РФ, Правительства
РФ и актов субъектов РФ. В структуре Уголовного кодекса РФ выделяется 20
глава, посвященная преступлениям против семьи и несовершеннолетних.
Таким образом, несовершеннолетний, совершая преступления, представляет
особенную опасность для общества в перспективе, являясь при этом, в
меньшей степени социально защищенным субъектом права.
Актуальность исследования подтверждается последними данными о
том, что на сегодняшний день наблюдается прирост количества преступлений,
совершенных лицами в возрасте от 14 до 18 лет за аналогичный период
прошлого года. Это подтверждают данные Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. На портале правовой статистики по версии
Генпрокуратуры
РФ
количество
предварительно
расследованных
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преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
составило в 2017 году 45288 преступлений. Исходя из приведенных данных
можно сказать, что вопрос предупреждения подростковой преступности
является актуальным на данный момент времени.

Рис. 1 – Количество предварительно расследованных преступлений,
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ
количество предварительно расследованных преступлений небольшой
тяжести, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии составило
в 2017 году 10781 преступлений, средней тяжести – 24269, тяжких
преступлений – 8375 и особо тяжких преступлений – 1863.
Что же касается производств по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних,
они
осуществляются
в
общем
порядке,
предусмотренном главой 50 УПК РФ. Уголовная ответственность за
совершенные преступления устанавливается согласно главе 14 УПК РФ, где в
ст. 88 прописано, что видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним,
являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на
срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолетних,
совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше
десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде
лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему
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осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление
небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой
тяжести впервые.
В статье 6 УК РФ говорится о том, что «наказание и иные меры
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам
его совершения и личности виновного». Считаем, что назначение наказания
несовершеннолетним, должно соответствовать принципам гуманности.
Гуманность является, наверное, самой дискуссионной проблемой при
установлении наказаний несовершеннолетним. Однако, несмотря ни на что,
нужно помнить, что несовершеннолетние еще являются детьми и никогда не
поздно изменить их будущее в лучшую сторону.
Подростки, в силу своих физиологических и психических особенностей
могут быть не осведомленными о том, какое наказание их ожидает за
совершение преступления, предусмотренной Особенной частью УК РФ.
Принцип, согласно которому «незнание закона не освобождает от
ответственности» должен работать. В том, что до несовершеннолетних
своевременно не доносится информация о правилах поведения в социуме, о
правовых последствиях совершения конкретных преступлений усматривается
и
вина
родителей
и
образовательных
учреждений.
Многие
несовершеннолетние в подростковом возрасте связываются с «плохими
компаниями», с людьми, которые могут ими манипулировать в личных целях.
Причинами этого могут быть то, что родители не уделяют внимание
свободному времяпровождению ребенка, не стремятся поддерживать их
интересы, т.е. не отдают их на разные секции, не создают условия для хобби.
Безусловно «гиперопека» также может стать причиной совершения
преступлений «назло». Возникает необходимость учета интересов ребенка при
выборе провождения его досуга. Также наблюдаются недостатки в работе
государственных органов, осуществляющих образовательную политику, в
том, что подобрать секцию или кружок для детей на бесплатной основе
представляется достаточно сложной задачей, а платить приходится не только
за организацию занятия, но и необходимо оплачивать дополнительные
условия для проведения занятия. Для этого большинство семей не имеют
финансовых возможностей. Бездействие общества также является причиной
чисел и цифр, говорящих о преступности лиц от 14 до 18 лет, т.к. родители не
всегда могут уследить за своими детьми и заметить явные изменения в
поведении, а мимо проходящие люди или соседи могут сообщить, если
заметят
связь
с
подозрительными
людьми
или
совершение
несовершеннолетними сомнительных действий.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
применением на отечественных предприятиях такой формы финансового
контроля как финансовый контроллинг. В исследовании приводятся данные
опросов руководителей, посвященные проблемам практического применения
контроллинга на конкретных мероприятиях. Выяснено, что большая часть
руководителей в качестве главной задачи контроллинга видит проведение
сравнения «план/факт», однако истинное предназначение контроллинга
намного шире, поэтому его эффективное применение подразумевает
оптимизацию целей и задач данного инструмента.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый контроллинг,
инструменты контроллинга, оптимизация функций контроллинга.
PECULIARITIES OF THE FORMATION OF FINANCIAL
CONTROLLING SYSTEM AT ENTERPRISE
Abstract: The article deals with issues related to the application of such form
of financial control at domestic enterprises as financial controlling. The study
provides data on managerial surveys on the practical application of controlling at
specific events. It was found out that the majority of managers consider controlling
plan as the main task of controlling, but the true purpose of controlling is much
broader, so its effective application implies optimization of the goals and tasks of
this tool.
Keywords: financial control, financial controlling, controlling tools,
optimization of controlling functions.
Введение. В условиях быстро изменяющейся рыночной конъюнктуры для
быстрого и грамотного принятия решений финансовому менеджеру
необходима
информация,
отличающаяся
достоверностью
и
своевременностью. Кроме того, решающим фактором конкуренции
становится прозрачность компаний, то есть возможность обзора ее основных
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данных всеми заинтересованными потребителями информации. Большая роль
в решении данных задач отводится финансовому контролю.
Цель исследования заключатся в анализе инструментария финансового
контроля, оценки популярности каждого инструмента и его применимости на
практике, обосновании важности использования бухгалтерской отчетности в
процессе осуществления контрольных мероприятий и необходимости
оптимизации выполнения отдельных задач финансового контроля.
Материал и методы исследования. В качестве материалов для
исследования выступили экспертные оценки управленцев, а также
практикоориентированные научные статьи
работников – финансовых
менеджеров по теме исследования.
Результаты исследования и их обсуждение
Повышению эффективности реализации функции внутреннего
финансового контроля способствует внедрение на предприятии эффективной
комплексной управляющей системы, получившей название «финансовый
контроллинг".
Финансовый
контроллинг
представляет
собой
регуляторную
управляющую
систему,
координирующую
взаимосвязи
между
формированием информационной базы, финансовым анализом, финансовым
планированием и внутренним финансовым контролем, обеспечивающую
концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных
направлениях финансовой деятельности предприятия, своевременное
выявление отклонений фактических ее результатов от предусмотренных и
принятие оперативных управленческих решений, направленных на ее
нормализацию[2, с. 245].
Большинство руководителей компаний среднего бизнеса (около 70%)
отмечают возрастающее значение контроллинга в их организациях. 76%
руководителей хотят улучшать и развивать дальше инструменты
контроллинга с целью повышения эффективности управления, планирования
и контроля в компании. На возрастание значения контроллинга в предстоящие
два года рассчитывают 67% менеджеров, большинство из которых полагают,
что в большей мере контроллинг будет развиваться через показатели
результативности (38%). Так в целом оценивается значение контроллинга по
результатам исследования «Контроллинг в среднем бизнесе. Необходимость
или большие затраты?», проведенного на основании опроса 320
представителей компаний и организаций среднего бизнеса[1, с.11].
Для оценки использования и применения контроллинга в деятельности
предпрятия нужно иметь ориентир для сравнения. С этой целью экспертами
были выделены основные направления контроллинга, отражающие те или
иные практические задачи бизнеса. Первоначально контроллинг
ориентировался на бухучет, то есть вся необходимая для управления
предприятием информация бралась из бухучета, данные о прошедших
событиях использовались для управления и планирования. Затем фокус
сместился на финансы, и контроллинг в основном стал использоваться для
гарантии ликвидности и рентабельности предприятия. Для этого
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преимущественно оценивалась структуры затрат, составлялись планы и
регулярно проводился анализ.
Совместно с ежемесячной управленческой отчетностью данная
информация формирует базис для принятия коммерческих и управленческих
решений. Такое направление контроллинга считается реактивным, он
реагирует на произошедшие события, наступившие факты, иначе говоря,
ориентирован на прошлое. Взгляд в будущее устремляет прогнозный,
предупредительный, ориентированный на перспективу контроллинг. Его
основная задача — анализ отклонений, из которых выводятся мероприятия по
улучшению. А для гарантии достижения цели осуществляется планирование и
проводится оценка отдельных продуктов и сфер бизнеса (направлений).
Контроллинг инновационный, ориентированный на руководство,
основное внимание уделяет оптимизации бизнеса. Мероприятия по
планированию, контролю и управлению разрабатываются с учетом развития
рынка и трендов во внешнем окружении. Компетенции контроллинга
распространены на втором уровне управления. В этой связи появляется
большая потребность проводить аналитическую работу и составлять отчеты
отдельно и в автоматизированном режиме. В таком варианте контроллинг
фокусируется на всем предприятии, освобождает тем самым топ-менеджмент
и обеспечивает руководство и сотрудников соответствующей информацией.
С понятием «контроллинг» бизнес связывает различные функции и
задачи. На практике встречается множественное проявление контроллинга,
это зависит от требований к отчетности, участвующих специалистов,
организационных форм или размеров компании. И все же преимущественно
контроллинг ассоциируют со следующими основными функциями и задачами:
- проведение сравнительного анализа плана с фактом;
- определение показателей; обеспечение информацией;
- составление и сопровождение отчетности.
Более полный перечень задач и функций по мере убывания их значимости
представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи и функции финансового контроллинга
На первом месте с большим отрывом от других инструментов
финансового контроллинга, по мнению опрошенных руководителей, по
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значимости стоят: анализ финансово-экономического положения предприятия
на базе оперативной информации (доходы/затраты, ликвидность) — 88%;
определение мест возникновения затрат (80%); анализ отклонений факта от
плана (75%); анализ ликвидности (72%); расчет сумм покрытия — 62%; анализ
баланса — 59%. Причем используется анализ баланса, как правило,
нерегулярно, но всегда при его составлении. Наиболее часто применяемые на
практике инструменты контроллинга отражены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Применяемые на практике инструменты финансового
контроллинга [1, с.11 ]
Первые десять инструментов из представленных на рисунке считаются
особенно важными. Эксперты выявили еще одну особенность в использовании
инструментов. Компании, имеющие собственные отделы контроллинга,
придают большее значение инструментам, с которыми работают, по
сравнению с организациями, в которых управление контроллингом
осуществляется децентрализованно через штабной отдел или из бухгалтерии.
К таким инструментам относятся, например, расчет различных видов затрат,
анализ ликвидности, анализ отклонений факта от плана, расчет сумм
покрытия, планирование «сверху вниз» и «снизу вверх», а также ABCанализ[5. с. 96].
Основу контроллинга составляют данные бухгалтерской отчетности. По
результатам исследования, основу контроллинга в большинстве компаний
(80%) составляют данные бухгалтерской отчетности [4, с.24]. Данный факт
является также доказательством того, насколько сильна роль бухучета в
контроллинге, и говорит о важности отчетности для контроллинга. Поэтому
важнейшая сфера применения контроллинга — бухучет, с ним связаны и две
основные сферы использования контроллинга: расчет затрат и результатов
(86%); финансы (79%). Контроллинг применяется в принятии решений по
инвестициям (51%), калькуляции и ценовой политике (40%), управлении
проектами (31%) и т.д. В меньшей степени роль контроллинга в среднем
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бизнесе проявляется в управлении сбытом (24%), управлении персоналом
(23%), управлении дебиторской задолженностью (22%), а также управлении и
планировании производственным процессом (14%), закупках (11%) и
логистике (7%).
Почти у половины респондентов (47%) контроллинг организован в
рамках бухучета, что и отражает тесную связь этих областей. В качестве
штабного отдела для руководства компании контроллинг позиционируют в
34% случаев. Примечательно, что собственную функциональную службу с
управленческими компетенциями создают компании с численностью от 100
сотрудников. Децентрализованная организация, а также матричная
организация используется в среднем бизнесе очень редко. Формы организации
контроллинга приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Формы организации финансового контроллинга
Чтобы использовать преимущества и выгоды аналитических
инструментов,
необходимо
оптимизировать
выполнение
задач
контроллинга[3, с. 149]. Наряду с такими важнейшими классическими
инструментами контроллинга, как финансовый учет и расчет издержек,
использующими данные из бухгалтерии, для планирования и составления
отчетности многие компании используют MS Excel (67%). При этом почти
каждый четвертый (24%) составляет отчет вручную. С этим связан ряд
недостатков: при подготовке отчета вручную много времени уходит на
генерирование, получение данных. Многие руководители в таком случае
должны ждать важную информацию два или даже большее количество дней;
требуется больше времени, чем в среднем на подготовку информации; кроме
того, существует повышенная опасность переноса ошибок, что делает
электронные таблицы с данными ненадежной информационной базой для
важных решений. Поэтому многие респонденты используют смешанную
форму составления отчетности: вручную и автоматизированно.
Инструменты Business Intelligence (BI) как готовые кубы анализа или
хранилища данных в настоящее время в среднем бизнесе представлены пока
недостаточно. Если в компаниях организованы самостоятельные отделы
контроллинга, они больше и чаще, чем в среднем все участники опроса,
используют отчеты из софтверных решений для отдельных подразделений
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предприятия, а также софтверные решения по расчету затрат или хранилища
данных.
Чтобы использовать преимущества и выгоды инструментов анализа,
большинство респондентов испытывают потребность и необходимость в
оптимизации их нынешнего контроллинга, выполняемых им задач и функций.
Вместе с тем респонденты хотят развивать используемые инструменты и четко
осознавать, что они могут оптимизировать их. Такие оценки
корреспондируются с ожиданиями, что значение контроллинга в их
компаниях в будущем будет расти. Возможности оптимизации и улучшения
видятся прежде всего в сфере автоматизации, более простом составлении
отчетности и интеграции данных из отдаленных систем. Причем в большей
мере, выше среднего уровня, оптимизировать свои отчеты хотят компании,
применяющие электронные таблицы Excel.
Большинство представителей бизнеса ожидают, что значимость
контроллинга в их организациях будет возрастать, и намерены активнее
применять его инструменты и механизмы в управлении предприятием. В
зависимости от требований к контроллингу в разных компаниях используются
различные инструменты для управления. В связи с этим развитие самого
контроллинга является большим вызовом, касается многих сфер в компании и
требует различных подходов и шагов с четкими структурами и честной
информацией для принятия дальновидных решений. Пока же большая часть
предприятий оценивает собственные затраты на поиск решений контроллинга,
учитывающих вызовы внешней среды, выше, чем полученные знания и
результаты таких решений. Эксперты рекомендуют компаниям своевременно
и заранее заняться проектом «контроллинг» и при этом анализировать, изучать
свои ожидания и требования, чтобы именно на этой основе разработать
конкретную концепцию для своего собственного контроллинга, оптимально
приспособить его к организации своего предприятия и извлекать пользу от
управления.
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Сельскохозяйственное производство России служит стратегически
значимой сферой деятельности. Тем более в современных условиях введения
эмбарго, роста отечественного производства в российском сельском хозяйстве
растут основные показатели производства, а в 2016 году был достигнут
рекордный сбор урожая зерновых – свыше 120 млн. тонн. Доля АПК в
экспорте России также выросла с 2011 по 2016 гг. на 3,6%.
В связи с тем, что сельское хозяйство зависит от природноклиматических условий, оно считается одной из самых рискованных отраслей
экономики. Аграрный сектор по сравнению с другими отраслями народного
хозяйства подвержен влиянию факторов, приводящих к возникновению
рисков. Помимо производственных, реализационных, финансовых рисков на
урожай в сельском хозяйстве в большей степени оказывают влияние погодные
риски.
В России данный вид страхования проводится на добровольной основе.
Страхователями признаются сельскохозяйственные товаропроизводители
различных организационно-правовых форм.
В агрострахование включаются страхование сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, поголовья животных, зданий, сооружений,
машин, инвентаря и оборудования.
Страховые организации заключают договоры добровольного
страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
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сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Страхование
урожая
обеспечивает надежную страховую защиту производителю практически от
любого природного или техногенного события, которое может причинить вред
урожаю; существенно снижает финансовые затраты при наступлении
неблагоприятных событий, таких как воздействие опасных природных
явлений, распространение вредных организмов, противоправные действия
третьих лиц, безводие и маловодие; минимизирует риски банкротства по
причине полной гибели урожая из-за катастрофических рисков.
Договор страхования охватывает практически все виды стихийных
бедствий, обеспечивая равную защищенность сельскохозяйственных
предприятий независимо от природно-климатической зоны. К страховым
случаям относят нетипичные для данной местности метеорологические и иные
природные условия. Ответственность страховщика исключается, если
отсутствует одно из условий страхового случая, а именно:
 наличие объекта ответственности - посев культуры;
 факт стихийного бедствия;
 недобор урожая сельхозкультуры.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 г. №260-ФЗ «О
государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о
внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»
сельскохозяйственному товаропроизводителю за счет средств бюджетов
различных уровней может быть оказана государственная поддержка на
возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по
договору сельскохозяйственного страхования, на расчетный счет страховщика
в размере 50 % начисленной страховой премии.
В таблице 1 приведены данные по страхованию урожая с
государственной поддержкой за период с 2012г. по 2016г.
Таблица 1.
Страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних
насаждений с государственной поддержкой в 2012-2016гг.
Показатель
Количество организаций,
заключивших договоры
Страховая сумма, млн.руб.
Сумма уплаченных страховых
взносов, млн.руб.
Субсидии, полученные с/х
товаропроизводителями из
федерального бюджета и
бюджетов субъектов, млн.руб.
Сумма страхового возмещения,
млн.руб.

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

2016 в %
к 2015г.

5 145

4 663

5 827

2 751

913

33,2

175 473

183 128

212 584

155 707

114 782

73,7

9 699,9

10 653,0

12 265,2

8 709,7

5 657,7

65,0

4 873,0

5 256,0

6 033,1

4 278,7

2 515,1

58,8

2 181,5

1 454,5

1 561,1

1 072,9

629,6

58,7

За пять лет показатели по страхованию урожая сельхозкультур с
государственной поддержкой имеют тенденцию сокращения. Количество
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организаций, принявших участие в страховании с господдержкой,
значительно уменьшилось и в 2016 году, по сравнению с 2012 годом,
сократилось на 4 232. Это связано, прежде всего, с изменением системы
организации государственной поддержки - Минсельхоз включил ее в «единую
субсидию», и регионы самостоятельно перераспределяют средства под
различные виды субсидий. Такое решение привело к недопониманию правил
взаимодействия органов АПК, аграриев, страховщиков, а также нарушились
принципы планирования организации агрострахования на уровне регионов. В
то же время регионы, распределяя субсидии в первую очередь на обеспечение
текущих задач - посевных и уборочных работ, испытывают нехватку средств
на предоставление льготного кредитования посевной, так как оба этих случая
включены в «единую субсидию».
В настоящее время государство предлагает множество программ
поддержки начинающим и уже развитым фермерским хозяйствам, в которые
входят субсидии, льготные кредиты и гранты, предоставляемые как на
федеральном уровне, так региональном и местном уровнях. Тем самым
государство пытается заинтересовать организации в страховании с
государственной поддержкой.
Однако в то же время происходит сокращение объема денежных
средств, выделяемых из федерального бюджета на финансирование отраслей
агропромышленного комплекса. Так, в 2016 году объем бюджетных субсидий
на агрострахование с господдержкой был сокращен практически вдвое. В 2012
году (когда начал работать закон ФЗ-260 «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования…») было выделено 4 541 млн. руб.
субсидий на агрострахование, к 2015 году это значение выросло до 5 481 млн.
руб., и в 2016 году их размер был существенно сокращен до 2 748 млн. руб.
Конечно же, ФЗ-260 по-прежнему гарантирует господдержку для аграриев, но
денег на это в федеральном бюджете выделяется всем меньше и меньше.
В целом, агростраховщики выразили озабоченность перспективами
развития агрострахования в 2017-2018 годах. Они считают, что переход на
"единую субсидию" приведет к тому, что субсидирование агрострахования с
господдержкой может сократиться при негативном сценарии на 30-40%.
Использованные источники:
1.
Журнал «Агрострахование и кредитование».
2.
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
www.mcx.ru – сайт.
3.
Национального союза агростраховщиков. www.naai.ru – сайт.
4.
Специализированный информационно-анатилический ресурс по
вопросам страхования и управления рисками в сельскохозяйственном секторе.
www.agroinsurance.com – сайт.
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ГОРОДЕ ТАМБОВ
Аннотация: В статье рассматривается проект реализации торговоразвлекательного центра в городе Тамбов. В нынешних экономических
условиях строительство такого масштабного проекта может показать
негативную динамику в плане получения прибыли.
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Annotation: The article considers the project of realization of the shopping
and entertainment center in Tambov. In the current economic environment, the
construction of such a large-scale project can show negative dynamics in terms of
profit.
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implementation, crisis.
Ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного центра «РИО» произошел в
2014 году, после чего сразу же пошли «разговоры» о его увеличении в два раза,
однако на предполагаемом месте возведения второй очереди за
функционировала автостоянка.
В настоящее время на месте, отведенном под вторую очередь «кипит» работагрузовики вывозят мусор, рабочие кладут фундамент, это означает, что
строительство второй очереди началось. Почему произошла задержка в три
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года-остается вопросом, однако, есть предположение, что это связано с
кризисом и повышением процентной ставки по кредитам. Сейчас же
инвесторы получили прибыль от реализации площадей, автостоянки первой
очереди, что дает возможность возведения второй части торговоразвлекательного центра.

Рисунок 1. Торгово-развлекательный центр «РИО»
Второе здание построят по его проекту, а именно: объект будет включать в
себя два этажа надземной парковки и три этажа – торговых площадей. С
функционирующей первой очередью новую громадину планируют соединить
надземным переходом. Площадь ТРЦ составит порядка 28 тысяч квадратных
метров.

Рисунок 2. 3D модель второй очереди ТРЦ «РИО»
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Строительство второй очереди «РИО» не может не вызвать вопрос по поводу
заезда к нему автомобилей. О том, что к новому корпусу мола проложат дорогу
от Рассказовского шоссе, пока является лишь предположением. В
администрации ТРЦ сообщили, что не обладают такой информацией.
Долгое время рынок коммерческой недвижимости Тамбова характеризовался
экспертами как «относительно скудный». По данным ЦентральноЧерноземного банка Сбербанка России, на начало 2008 года обеспеченность
торговыми площадями города составляла 64 кв. м на тысячу человек, что
являлось самым низким показателем в макрорегионе. Но в 2013 году было
открыто сразу несколько крупных ТРЦ, среди них «Акварель» холдинга «РБИнвест» общей площадью 35 тыс. кв. м, ТЦ «Европа» (третий в Тамбове)
общей площадью 25 тыс. кв. м ГК «Промресурс» курского бизнесмена
Николая Полторацкого. Норматив обеспеченности торговыми площадями на
начало 2014 года составил в облцентре 485 кв. м на тысячу человек. Сегодня,
по мнению пресс-секретаря ГК «Промресурс» Алексея Касаткина, рынок
Тамбова «отличается низкой потребностью в коммерческой недвижимости».
Пешеходная зона вдоль реки у подвесного моста вовсю используется
автомобилистами, но пустить здесь автодорогу вряд ли решатся – расстояние
до воды не очень большое. А до этого идут огороженные территории –
полуразрушенного строения, которое некогда возводила фирма семьи
Шамоянов и церковная, с Питиримовским источником. Скорее всего, машины
будут заезжать со стороны Советской. Но, конечно, до этого времени нужно
еще дожить – сдача второй очереди состоится по планам в конце 2018-го, но
все может еще поменяться.
Алексей Могила, директор департамента торговой недвижимости
московского консалтингового агентства Penny Lane Realte:
- Строительство второй части станет особенно удачным проектом в условиях
нынешнего кризиса и поможет выйти из него.
Однако можно усомниться в успешности данного проекта, так как на данный
момент в уже действующей очереди ТРЦ «РИО» есть невостребованные
арендные площади. Какой востребованностью будет обладать вторая очередь,
остается вопросом.
Тамбов это не столица и в первую очередь нужно обращать внимание на
покупательскую способность населения. Как реализация данного проекта
скажите на инфраструктуре города в целом.
Использованные источники:
1.
Беддингтон Н. Строительство торговых центров.
2.
Электронный ресурс:
[https://tmb.news/exclusive/reportage/v_tambove_nachalos_stroitelstvo_vtoroy_oc
heredi_trts_rio/]
3.
Федеральный закон "Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ
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Аннотация: Телевидение сегодня – это не только популярный вид
досуга, но и эффективный способ распространения значимой информации.
Успеху телепередачи способствуют разные факторы (нестандартный
подход к оформлению студии, большое количество выразительных средств,
жанровое своеобразие). Однако основополагающим, способным вызвать
интерес у широкой публики является личность ведущего. В статье
представлен результат анализа творческого поведения Александра Гордона,
его образа, на примере авторской передачи «Гордон Кихот».
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Annotation: Television today is not only a popular form of leisure, but also
an effective way of disseminating important information. The success of the telecast
is facilitated by various factors (non-standard approach to the design of the studio,
a large number of expressive means, genre peculiarity). However, the personality of
the TV presenter is fundamental, capable of provoking interest among the general
public. The article presents the result of the analysis of the creative behavior of
Alexander Gordon, his image, on the example of the author's program «Gordon
Quixote».
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Эффективность связи телеведущего и аудитории в значительной
степени определяют индивидуальные качества журналиста. От того,
насколько органично сочетаются в нём жесты, мимика, речь, внешний образ,
манера держаться в кадре, во многом зависит результативность конкретной
передачи и телеканала в целом.62
Также
важной
составляющей
экранного
образа
являются
коммуникативные качества журналиста. Сюда относят - дикцию, тембр
голоса, речь. Все представленные характеристики обусловливают
индивидуальный стиль телеведущего, «целенаправленно сформированный
образ, выделяющий определённые ценностные параметры, призванный
оказать
эмоционально-психологическое
воздействие
с
целью
63
популяризации».
Индивидуальный стиль – это изюминка журналиста. Исходя из того, как
62
63

Крикунова Ю.А. Телеведущий: личностные качества и профессиональные умения // Омский научный вестник № 1-75 / 2009. С. 62-65
Чесанов А.А. Словарь-справочник по рекламе, связям с общественностью, СМИ;. — СПб., 1998. - 150 с.
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он говорит, на какую тему, с какой интонацией и будет складываться его
зрительская аудитория. Прежде всего, своеобразная манера поведения
коммуникатора выявляется в тех композиционных, идейно-содержательных и
лексико-стилистических особенностях «произведений» автора, которые дают
публике основание для «узнавания» журналиста как творческой личности.
Александр Гордон – колоритная и заметная фигура на российском
телевидении. Программы с его участием имеют стабильно высокие рейтинги
вне зависимости от названия проекта и тематики обсуждения. Телеведущий
цепляет, интригует, привлекает внимание. Его фирменный стиль не так просто
скопировать. Он наработан многими годами службы на телевидении и со
временем не претерпевает значительных изменений.
Рассматривая образ Александра Гордона, стоит отметить, что одет он
всегда просто, неброско. Словно подчёркивая, таким образом, равнодушное
отношение к своей внешности, да и вообще к происходящему вокруг. Всегда
в костюме, но, как правило, без галстука.
Гордона считают известным мизантропом российского телевидения, и
эта черта его характера проявляется, в том числе и во внешних данных. Ему
присуще невозмутимое выражение лица, редкое проявление эмоций в виде
ироничной усмешки. Мимика Александра не отличается особым
разнообразием, так же и жестикуляция рук телеведущего крайне сдержана. На
своих собеседников Гордон смотрит пристальным немигающим взглядом.
Нередко между фразами он вставляет паузы, чтобы дать зрителю возможность
«переварить» сказанное или просто, чтобы «повесить» интригу.
В кадре Александр Гордон всегда держится спокойно, уверенно, не
упускает возможности блеснуть своей эрудицией. Так он внушает зрителям,
что его мнение экспертное, единственно верное. Значимую роль в его имидже
также играет солидный возраст, поскольку он ассоциируется с серьёзностью,
основательностью и богатым опытом.
Гордон не ставит перед собой цели создать исключительно
положительный образ и завоевать, таким образом, расположение зрителей. Он
не заискивает перед публикой - напротив, ведущий нередко использует в
своей речи едкие высказывания, после которых может сложиться мнение,
будто он специально хочет навлечь на себя всеобщее возмущение. А между
тем, поведение журналиста в кадре это лишь способ добиться от зрителей
нужной ему реакции.
«Часто мой тон, нацеленность вопроса - это инструмент. Он у меня
один из главных в арсенале и называется провокация. Мне кажется, что это
один из самых верных способов извлечь из человека то, что он очень
тщательно в себе скрывает. Такое увеличительное стекло, чтобы поднести
его и сказать «ну-ка, покажись».64
В толковом словаре Ожегова провокация – это «преднамеренное
поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут
Youtube. [Электронный ресурс]: Познер
https://www.youtube.com/watch?v=omuJGbBoRWQ
64
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повлечь за собой тяжелые для него последствия».65
Журналист использует метод провокации из тактических соображений:
с целью разрушить коммуникативный план собеседника, побудить к
непреднамеренной
откровенности,
вынудить
на
резкий
ответ,
продемонстрировать «истинное лицо» человека, заставить его выйти из
заранее подготовленного образа и т.п. Чаще всего ответ на нападки ведущего
– это защитная реакция, при том не всегда контролируемая.
Провокация строится на основе конфликта между субъектами, которые
в ходе коммуникации имеют противоположные цели. По мнению Александра
Гордона, создание конфликта – единственно верный способ привлечь
внимание зрителей к передаче. Если нет драматургического конфликта – не
возникнет и слежения. Это кирпич, из которого строится здание любого
медиаконтента.
«Конфликт – это не ссора, не ругань. Это такой способ, метод,
создание некоего пространства, в котором человек начинает следить за тем,
что происходит. Как только он начинает следить – он попался для меня».66
Более подробно рассмотрим особенности творческого поведения
ведущего на примере передачи «Гордон Кихот», которая в своё время явила
один из самых обсуждаемых проектов на российском телевидении. Как и
большинство программ с участием Гордона, она отличается высоким уровнем
интеллектуального напряжения, размышления, попыток сформулировать
ответы на сложные вопросы.
Передачу «Гордон Кихот» относят к жанру аналитического ток-шоу,
хотя её также можно назвать авторской. Александр предложил формат и ещё
многое из того, что есть в этом проекте. Более того, он подписался - в названии
программы присутствует фамилия ведущего вместе с именем главного героя
романа Сервантеса «Дон Кихот». Роль Александра Гарриевича в передаче
соотносится с образом этого персонажа. Телеведущий выступает в роли борца
с пошлостью, гламуром, фальшивыми идеалами, раздражающими миражами
СМИ. В то же время его образ носит трагикомический характер, поскольку сам
Гордон считает бой с ветряными мельницами заранее проигранным.
В начале каждого выпуска Александр произносит развёрнутый монолог,
плавно подводя к основной теме. В нём присутствуют личные замечания
ведущего, его рассуждения, формулирование субъективного мнения. В
отношении смыслового и композиционного построения программы
приветствие играет значимую роль. Гордон воплощает эту стратегию,
пользуясь богатым спектром разных приемов языковой игры и образных
средств (обыгрывание прецедентных феноменов, ирония и т.п.)
Журналист организует свою речь творчески, при помощи разных
языковых приёмов. Его реплики характеризуются оценочностью,
экспрессивностью, а также усилением субъективного начала. Вместе с
книжной лексикой, Александр часто употребляет разговорные, жаргонные,
Ожегов, Шведова 1997 - С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 1997.
Youtube. [Электронный ресурс]: Александр Гордон в гостях у Дмитрия Гордона 2/3 от 19 апреля 2015. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Quom98YXDYg
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табуированные выражения и сленг. Он любит прибегать к терминологии и
стремится дать чёткое определение тому или иному объекту
действительности: «Человек, сознательно ограничивающий свои потребности,
имеющий необходимое и достаточное - это человек негламурный».67
Сценарий программы «Гордон Кихот» прост: в студию приходит
человек, попавший в немилость телеведущего, как правило, уверенный в себе
и в своих силах. И на него коршуном набрасывается худой высокий мужчина
с бесстрастным лицом – Александр Гордон.
«Разбор полётов» происходит на глазах у многочисленной публики. В
студии также присутствуют приглашённые эксперты, которые изначально
разделены на два противоборствующих лагеря. Одни – поддерживают
инициативу Гордона разложить на составные части поступки отдельных
личностей, другие – пытаются защитить гостя передачи от нападок ведущего.
Благодаря присутствию на программе компетентных экспертов, тема
выпуска рассматривается с разных сторон: кроме информативности и
развлекательности делается заявка на достоверность. С другой стороны,
наличие разных точек зрения создаёт хорошую почву для возникновения
конфликтов. Нередко спокойная беседа перерастает в жаркие дебаты или того
хуже – в скандал. Подобное развитие событий было запланировано
изначально, поскольку это добавляет зрелищности – важный элемент ток-шоу.
Особенности человеческого восприятия таковы, что бурные споры, исходящие
с экранов телевизоров всегда цепляют внимание. Создатели проекта учли этот
фактор.
Ведущий определяет передачу «Гордон Кихот, как «бой», «драку»,
«сражение», «дуэль». В этом контексте особое значение приобретают
стратегии конфронтации. У Гордона есть изначальная установка на создание
конфликта в студии. Своей цели он добивается посредством дискредитации
(оскорбления, издёвки, обвинения, насмешки) и провокации (задавания
провокационных вопросов, предъявление претензий, представление
провокационной информации). Дискредитация достигается телеведущим за
счет иронического принижения и возвеличивания: «Дамы и господа! Ведущий
программы «Гордон Кихот» - Владимир Вольфович Жириновский. Прошу
любить и жаловать! Насколько я понял, сегодня работы у меня будет
немного».68
В некоторых выпусках дискредитация доходит до прямого оскорбления:
«Но хлопать дверью и изначально на лжи и подлости строить новый союз.
Если вам нужен союз, то это союз! А не, извините, пожалуйста, вот это,
сборище клопов и тараканов».69
«Гордон Кихот» носит явный, а не скрытый провокационный характер.
И ведущий, в свою очередь, органично вписывается в этот концепт передачи.
Youtube. [Электронный ресурс]: Гордон Кихот – Николай Усков от 6 ноября 2017 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Ud2sSQByM1U
68
Youtube. [Электронный ресурс]: Владимир Жириновский в передаче «Гордон Кихот» от 6 декабря 2015 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=7UlIbFdlSK0
69
Youtube. [Электронный ресурс]: Никита Михалков в передаче «Гордон Кихот» от 5 августа 2015 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=CFHunRriQb8
67
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При помощи стратегии конфронтации он намеренно конструирует
конфликтную ситуацию, выражает субъективную точку зрения, а также
провоцирует человека на конкретные действия. Это позволяет ему выявить
позиции собеседника. Ведь именно в состоянии конфликта, эмоционально
ведущая себя личность, демонстрирует свои скрытые качества.
Гостями программы в разное время становились писатель Сергей
Минаев, музыкант Михаил Турецкий, политик Владимир Жириновский,
сатирик Михаил Задорнов, резиденты «Камеди Клаб» и многие другие. К
каждому из них у Гордона были подчеркнуто субъективные претензии.
Поступки героев с пристрастием препарировались телеведущим, погордоновски, изящно и беспощадно.
«Я действительно считаю, что этот человек или это явление сегодня
в нашем обществе требует какого-то обсуждения, такой-то моей позиции.
А дальше я уже включаю провокацию как инструмент для того, чтобы
получить ожидаемую реакцию. А раз я получаю ожидаемую реакцию, значит,
я могу ею управлять».70
Телеведущий не боится быть нелепым, поэтому доля самоиронии в
передаче достаточно велика. Временами она граничит с самоуничижением. К
своей роли и статусу Александр Гарриевич относится с изрядной долей
скепсиса. Так, он многократно подчёркивал свой немолодой возраст, нередко
сильно преувеличивая его с целью самоиронии: «Ну, во-первых, что это я постариковски разворчался. Действительно, другое поколение, другие интересы,
другие взгляды <...>».71
В некоторых выпусках ведущий отмечает, что он «идиот», в большей
степени потому, что он вызывает на бой людей, которые заочно выступают в
роли победителей: «Так я ещё вам говорю, я идиот, это моя программа».72
У Александра Гордона несколько властная манера поведения. Он
откровенно высказывает свои претензии оппонентам, а также нередко
стремится дать собеседнику совет, в особенности, если он моложе его. Как
проявление доминирования телеведущему свойственно перебивание,
стремление прервать ход беседы на интересном или важном, с его точки
зрения, моменте. «Стоп, стоп, вот кого Вы называете высшим обществом?».73
Играя роль модератора и провокатора, Александр Гордон часто
использует тактики, привлекающие внимание. К примеру, он реализует
тактику призыва: «Нет, я все понял. Я все, позвольте... Тихо! Тихо! Тихо!
Тихо! Я все понял. Дайте поделиться»;74
Один из выпусков передачи был посвящен проблеме табакокурения.
Кульминацией программы стала эпатажная выходка Александра Гордона,
Радио «Эхо Москвы». [Электронный ресурс]: «Гордон Кихот» в поисках смысла и в поисках скандалов от 25 апреля 2010 года. Режим
доступа: https://echo.msk.ru/programs/tv/674196-echo/
71
Youtube. [Электронный ресурс]: «Камеди Клаб» в передаче «Гордон Кихот» от 30 августа 2013 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Cz3qxrqCsD8
72
Youtube. [Электронный ресурс]: Гордон Кихот – Никас Сафронов от 24 октября 2017 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=amZBAYsepjY
73
Youtube. [Электронный ресурс]: Гордон Кихот – Николай Усков от 6 ноября 2017 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=Ud2sSQByM1U
74
Youtube. [Электронный ресурс]: Владимир Жириновский в передаче «Гордон Кихот» от 6 декабря 2015 года. Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=7UlIbFdlSK0
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когда он закурил сигарету прямо в эфире Первого канала. Хотя буквально за
несколько минут до этого ведущий сказал, что никогда этого делать не станет.
Гордон пошёл на этот поступок сознательно, чтобы вызвать
определённую реакцию, на которую ведущий мог бы ответить – ни один закон,
принятый Государственной Думой не возбраняет ему курить в студии
(программа вышла в эфир 16 апреля 2010 года).
Это наглядный пример того, что обсуждение серьёзной темы в любой
момент может превратиться в театр одного актёра. Неважно, насколько
весомые у вас аргументы в защиту своей точки зрения и насколько глубокими
знаниями вы обладаете. Это не всегда предоставляет преимущество в
дискуссии. В любой момент Александр Гордон может сделать или сказать чтото, что уведёт вас от предмета обсуждения в прямо противоположную
сторону. Для этого достаточно одного небрежного жеста, провокационного
действия или же заявления о перерыве на рекламу.
Рассматривая специфику Александра Гордона как журналиста важно
отметить её целостность, которая создана противоречивостью. Он, то
притягивает к себе пафосом собственного «Сверх-Я», то отталкивает упрямым
стремлением заткнуть своего собеседника. Возможно, именно этот приём и
держит зрителей «на крючке». Телеведущий шокирует своими выходками,
заставляет раздражаться, недоумевать, но продолжать следить за новыми
«сюрпризами».
Такое маневрирование «на грани» требует особого профессионального
мастерства. И здесь Александру, безусловно, приходят на помощь актёрское
образование, эрудиция, а также многолетний опыт работы на телевидении.
Гордон представляет собой нетипичный образ на российском телевидении.
Его фамилия уже бренд, благодаря индивидуальности, своеобразной манере
поведения, и неповторимому стилю ведущего.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА С
ПРИМЕНЕНИЕМ 3D-ПРИНТЕРА
Аннотация: Сегодня строительство – важнейшая отрасль, способная
обеспечить развитие экономики и соответствующий комфорт
для
населения. Кроме того, строительство является лидером по числу рабочих
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мест, как в России, так и во всем мире. При этом, с учетом современных
требований к строительству, необходимо постоянно совершенствовать
технологии строительного производства. Нельзя не учесть, что изменения в
рассматриваемой сфере происходят медленно, но все же в последнее время
как в типовом, так и в индивидуальном строительстве постепенно
начинают применять новые материалы, способные к обеспечению
повышенного комфорта, экологичности и экономичности при эксплуатации,
внедряют новые технологии,
на
основе которых осуществляется
автоматизация процесса воплощения проектов в реальность и которые
способны значительно сократить количество рабочих и свести к минимуму
риск производственных травм. В частности, такой технологией является
технология возведения зданий с использованием строительной 3D- печати на
строительных площадках. Специалисты уже в течение ряда лет проявляют
интерес к 3D-печати архитектурных сооружений. Так, применение
строительного 3D-принтера позволяет не только создавать небольшие
конструкции (строительные блоки, малые элементы ландшафтный дизайн и
интерьер помещений), но и возводить ограждающие конструкции зданий.
При помощи указанной технологии появляется возможность возводить
более сложные объекты, при этом снижаются временные, материальные и
трудозатраты.
Ключевые слова: планировочное решение, энергоэффективные дома
строительство, технология, метериал.
Annotation: Today, construction is the most important branch capable of
providing economic development and adequate comfort for the population. In
addition, construction is the leader in the number of jobs, both in Russia and around
the world. At the same time, taking into account modern requirements for
construction, it is necessary to constantly improve the technologies of construction
production. It should be noted that changes in the sphere under consideration are
proceeding slowly, but recently new types of materials, capable of providing
increased comfort, ecological compatibility and economy in operation, are being
gradually introduced in both standard and individual construction, introducing new
technologies, which are used to automate the process of project implementation into
reality and which can significantly reduce the number of workers and minimize the
risk of work-related injuries. In particular, such technology is the technology of
erecting buildings using construction 3D printing on construction sites. Experts for
several years have shown interest in 3D printing of architectural structures. So, the
use of a 3D construction printer allows not only to create small structures (building
blocks, small elements of landscape design and interior of premises), but also to
erect building envelopes. With the help of this technology, it becomes possible to
build more complex objects, while reducing time, material and labor costs.
Key words: planning decision, energy-efficient houses construction,
technology, material.
Сегодня концепцией строительства при помощи 3D-принтера уже
заинтересовался ряд крупных строительных компаний, также многие
подрядные
организации занимаются разработкой прототипов данного
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оборудования. Перед игроками на рассматриваемом рынке стоят разные
задачи: вторичная переработка строительных отходов; разработка технологий
«безфундаментной» печати; организация строительства домов
на
территориях, пострадавших от стихийных бедствий и требующих возведения
большой площади жилья в течение короткого периода времени; организация
производства и совершенствования оборудования и т.д. [1].
Особый интерес представляет история развития 3D-печати. Она берет
начало с 1948 года, когда американцем Чарльзом Халлом была разработана
технология послойного выращивания физических трёхмерных объектов из
фотополимеризующейся композиции (ФПК). Технологии было дано название
«стереолитография» (STL), и запатентована она была только в 1986 году,
после чего атвор основал компанию 3D Systеm и начал разработку первого
промышленного устройства для трёхмерной печати. Окончательно такое
устройство было представлено общественности в 1987 году. При помощи
такого устройства имелась возможность вырастить на компьютере
трёхмерный объект из жидкой фотополимеризующейся композиции
посредством нанесения её слой за слоем на подвижную платформу, которая
была погружена в ванну с ФПК. Толщина каждого слоя составляла примерно
0,1-0,2 мм [2].
Способ напыления (лазерная стереолитография)
предполагает
использование лазерной установки с ванной̆, оборудованной̆ специальным
столом. В ванне находится жидкая фотополимеризующаяся под воздействием
лазерного луча композиция. Спекание материала выполняют послойно,
перемещая лазерный луч по намеченной̆ траектории. Когда завершается
обработка первого слоя, стол ванны опускают на шаг и выполняют
формирование следующего слоя. Способы напыления и селективного
спекания - экологически безвредны, так как при их реализации используется
солнечная энергия, а в качестве рабочей̆ смесью применяют песок.
Способ послойного экструдирования сегодня – это основной способ 3Dпечати большинства строительных принтеров. Его суть заключена в
следующем: рабочим соплом, или экструдером, 3D-машины выдавливается
быстротвердеющая бетонная смесь, куда включаются различные добавки,
способные улучшить характеристики будущей конструкции [9]. Каждый
очередной слой выдавливается 3D-принтером поверх предыдущего,
посредством чего осуществляется формирование определенной конструкции
[5].
Исследование методов 3D-печати
позволяет говорить, что на
сегодняшний день в области строительного производства один из наиболее
эффективных способов - это способ послойного экструдирования.
Строительные принтеры не принципиально отличаются от
производственных 3D- принтеров, они являются их конструктивными
аналогами, но больших размеров. Сегодня
разработаны различные
компоновки приводов данного устройства – портальные, с дельта-приводом,
работающие в угловых координатах, на базе промышленных манипуляторов.
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3D-принтеры, имеющие портальную компоновку привода – это
машины, которые по виду напоминают козловые краны, они движутся по
рельсам и имеют длинную раму, расположенную над рабочей зоной. По раме
осуществляет движение сопло или экструдер, представляющее собой
устройство для подачи строительных чернил. Процесс синхронизации
движения рамы по рельсам, печатающей головки по ширине и высоте, подачи
строительного материала, экструдер имеет возможность послойно
выдавливать смесь и выполнять повторение цифрового шаблона, заложенного
в программном комплексе операционистом. Соответственно, имеет место
движение в трех взаимно-перпендикулярных направлениях – по осям x, y, z.
Движение печатающей головки осуществляется за счет синхронного
изменения длинны тросов, которые повторяют заложенный в программном
комплексе шаблон. Недостаток устройства заключен в ограниченном
пространстве рабочей зоны, а также в трудоемком процессе сборки каркаса
данной установки.
Габариты принтера невелики, что облегчает его транспортировку и
исключает долгую подготовку для начала работ. К недостаткам устройства
относят ограниченную зону действия, соответственно, в процессе возведения
сооружения обычно прибегают к помощи вспомогательной техники, чтобы
переместить принтер по рабочей зоне.
Принтер на базе промышленного манипулятора - это конструктивные
аналоги механических рук – манипуляторов, состоящих из нескольких гибких
сочленений, придающих им большую подвижность [4]. Габариты этого
принтера также невелики, однако за счет высокой технологичности,
стоимость этого оборудования достаточно высока.
Таким образом, обзор видов строительных 3D-принтеров, которые
работают методом послойного экструдирования, позволяет говорить, что на
сегодня наиболее подходящий по своим характеристикам для возведения
малоэтажных зданий - это принтер с портальным приводом.
Необходимо также учесть, что как и все стены возводимы зданий,
ограждающая конструкция, которую создают при помощи 3D-принтера,
должна
обладать хорошими прочностными и теплоизоляционными
качествами. Главное преимущество зданий и сооружений, которые возведены
методом послойного экструдирования – это их сложные геометрические
формы. Конструктив стен в плане чаще всего является пространственной
фермой, включающей напечатанные внутренний (несущий), наружный слои,
а между ними обычно располагается внутренняя часть конструкции в виде
треугольников, которая выполняет роль ребер жесткости.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена организация управления
системой социальной защиты населения в городе Белгороде. Выявлены
основные компоненты системы социальной защиты. Определены органы,
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Abstract: in this article the organization of management of system of social
protection of the population in the city of Belgorod is considered. The main
components of the social protection system are revealed. The bodies governing the
social protection of the population in the city of Belgorod were determined.
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В настоящее время управление социальной защиты является
приоритетным направлением государства. Система социальной защиты
населения в России сложная, непрозрачная и тяжело управляемая: мер крайне
много, они администрируются разными ведомствами, которые слабо
координируют работу между собой и поэтому крайне сложно детально
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оценить
объем
расходов
по
отдельным
видам
мер.
Как на федеральном, так и на региональном уровне архитектура мер
социальной поддержки громоздкая, разнородная по составу и по источникам
финансирования: инвентаризация выявила почти 800 мер социальной
поддержки на федеральном уровне плюс в среднем 100 мер в каждом регионе.
Масштаб системы делает задачу административного управления
нетривиальной. Масштаб системы делает задачу административного
управления нетривиальной. Часто федеральные и региональные меры
дублируют друг друга.
Система социальной защиты включает в себя следующие компоненты:

Рисунок 1 – Компоненты социальной защиты
Органом социальной защиты населения города является Управление
социальной защиты населения Белгородского района и города Белгорода.
Основная цель деятельности управления – «обеспечить реализацию в
полном объеме мероприятий, направленных на социальную поддержку
отдельных категорий граждан, семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, на укрепление института семьи, повышение престижа материнства
и отцовства, создание условий для расширения возможностей граждан
пожилого возраста и инвалидов» [1].
«Структура органов социальной защиты населения в городе
представлена органами власти, Управлением социальной защиты города,
различными фондами [1].
Система мер социальной поддержки предоставляет адресную
поддержку и социальную помощь отдельным категориям граждан, в число
которых входят и семья с детьми. Также в данную систему входят
«квазистраховые» меры, которые финансируются из бюджетов бюджетной
системы РФ и сходы своими назначениями с мерами, предоставляемыми
застрахованным гражданам из внебюджетных фондов.
Разграничение
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти и органами государственной власти регионов привело
к тому, что значительная часть не страховых мер перешла в полномочия
органов государственной власти по предметам совместного ведения,
установленных Конституцией и осуществляющихся за счет собственных
средств регионов [5].
Меры социальной поддержки, относятся к числу расходных
обязательств субъектов страны, предоставляются следующим категориям
граждан:

ветеранам труда;

труженикам тыла;
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реабилитированным лицам и лицам признанные пострадавшими
от политических репрессий;

детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (за
исключением детей, обучающихся в федеральных государственных
образовательных учреждениях);

другим категориям граждан в соответствии с нормативными
правовыми актами и региональными программами субъектов Российской
Федерации.
Система социальной защиты населения Белгородской области включает
в себя стразовые и не страховые, государственные и негосударственные мер и
социальное обслуживание, которые направлены на предупреждение и
ослабление результатов реализации главных социальных рисков [4].
Таким образом, данная система социальной защиты населения включает
в себя:
1.
выплаты из внебюджетных фондов в рамках обязательного
социального страхования застрахованному лицу в соответствии с
федеральным законодательном о социальном страховании;
2.
меры социальной поддержки населения, финансируемые из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

категориальные (предоставляемые без учета доходов получателей)
меры социальной поддержки;

адресные
меры
социальной
поддержки
населения
(предоставляемые с учетом доходов получателей);
3.
социальное обслуживание населения;
4.
налоговые льготы;
5.
негосударственные системы социальных гарантий работников.
В настоящее время Управление социальной защитой выделило для себя
следующие приоритеты задачи:
1.
организация и проведение работ, ориентированных на
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
2.
Улучшение
системы
социально-бытового
обслуживания
населения города [2].
К проблемам, связанным с системой социальной защиты и с
натуральной формой предоставления мер социальной поддержки (льгот)
относится:
1.
отсутствие индивидуального учета получателей в случае льготы
по проезду в различных видах транспорта (фактическое количество
получивших услугу никто не считал, а финансирование осуществлялось путем
компенсации выпадающих доходов транспортных компаний);
2.
отсутствие учета потребностей в получении льгот, например,
льготники, проживающие на селе или не способные к самостоятельному
передвижению, не пользовались транспортами льготами. Также учета
возможностей получения льгот, когда право на льготу есть, но нет
возможности в конкретном населенном пункте получить данную услугу:
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например, по данным исследований практически треть ветеранов труда не
пользовались льготами в полном объеме;
3.
в условиях отсутствия или недостаточного государственного
финансирования некоторые льготы стали «дефицитными», например
лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. По льготам на
транспорт и ЖКУ начала накапливаться бюджетная задолженность перед
поставщиками данных услуг, в результате чего многие льготники перестали
получать те или иные льготы, а другие имели неравный доступ.
Исходя из всего вышеизложенного в данной статье, можно сделать
вывод, что организация управления социальной защиты населения в городе
Белгороде заключается в предоставлении социальных выплат, льгот,
предоставлении различных услуг, от патронажей до лечебного оздоровления,
проведения различных мероприятий и конкурсов.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация: Актуальность темы исследования состоит в том, что
современные представления о роли банков в экономическом развитии исходят
из того, что в относительно неразвитых экономиках банки представляют,
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по существу, все организованные финансовые рынки, которые играют
ведущую роль в мобилизации и распределении капитала, трансформации
сбережений общества в корпоративные инвестиции. Вместе с тем известно,
что отличительной чертой российской банковской системы является ее
слабость, что сопряжено со значительными трудностями при длительном
цикле производства. Кроме того, слабость банковского сектора весьма
неблагоприятно сказывается на структуре сбережений для накопления
капитала.
Ключевые слова: депозитная политика, коммерческий банк банк,
депозитный портфель, привлеченные средства.
Abstract: The topicality of the research topic is that modern ideas about the
role of banks in economic development are based on the fact that in relatively
undeveloped economies banks represent essentially all organized financial markets
that play a leading role in mobilizing and distributing capital, transforming savings
society in corporate investment. At the same time, it is known that the distinctive
feature of the Russian banking system is its weakness, which is fraught with
considerable difficulties with a long production cycle. In addition, the weakness of
the banking sector has a very adverse effect on the structure of savings for the
accumulation of capital.
Key words: deposit policy, commercial bank, bank, deposit portfolio, raised
funds.
В этих условиях проблема формирований эффективной депозитной
политики коммерческих банков становится чрезвычайно актуальной не только
в теоретическом отношении, но и для хозяйственной практики. Продолжает
действовать целый ряд факторов, препятствующих развитию эффективной
депозитной политики. Особое место среди них занимают: низкая
капитализация банков, ограничение денежной массы в обороте, долларизация
сбережений. Особенно явно указанные проблемы проявляются в регионах,
характеризующихся недостаточным уровнем развития традиционных для
банковского сектора ресурсных источников.
Анализ существующих в экономической науке подходов к определению
понятия депозитная политика коммерческого банка позволил сделать вывод
об отсутствии единой трактовки данной дефиниции.
Лаврушин О. И. опирается на то, что представляет депозитную политику,
как политику банка по привлечению денежных средств в депозиты и
эффективному управлению процессом привлечения[5]. Схожее определение и
у Г. Н. Белоглазовой, которая говорит о том, что каждому банку необходимо
разработать документ, регламентирующий в коммерческих банках процессы
привлечения временно свободных средств организаций и населения на счета в
банк в различного рода вклады (депозиты), который прежде всего основан на
стратегическом плане банка, на анализе структуры, настоящем состоянии и
динамики ресурсной базы банка и должен исходить из основных перспектив
ее развития [3]. Данное определение на наш взгляд более полное и раскрывает
сущность понятия депозитной политики, а также чётко указывает на
взаимосвязь с политикой размещения привлечённых средств.
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По нашему мнению, оба автора придерживаются единого подхода к
депозитной политике банка, как к части банковской политики, которая
находится во взаимосвязи как с её элементами, так и со стратегической целью
банка. Не стоит также забывать и о банковском (как внешнем, так и
внутреннем) регулировании данного процесса, о чём упоминает Коробова в
своих работах.
Депозитная политика банка разрабатывается в соответствии со
стратегическим планом. Её разработка начинается с определением главных
целей банка, а потом уже разработкой возможных путей и этапов их
достижения [1].
Основной выбор, который должен сделать банк, это с каким из видов
вкладчиков он будет работать ( с высоким, средним или маленьким уровнем
достатка), и соответственно разрабатывать свои продукты. Каждая из
категорий интересна и поэтому, многие банки стараются предложить свои
продукты так, что бы для каждой категории этот продукт был привлекателен.
Как правило, общую массу депозитов составляют средства рабочих и
служащих, а также средства пожилых людей, поэтому многие банка
предлагают своим клиентам вступить в программы индивидуального
зарплатного проекта и получение пенсий на счет банка.
Рассматривая депозитную политику банка как один из элементов
банковской политики в целом, следует исходить из того, что основная цель
депозитной политики - привлечение как можно большего объема денежных
ресурсов по наименьшей цене, и что бы преуспеть в этой цели, надо решить
как будет происходить содействие в процессе проведения пассивных операций
при получении прибыли, как поддержать ликвидность банка, минимизировать
свободные счета на вкладах, заняться проведением процентной политикой и
найти пути уменьшения процентных расходов по привлеченным ресурсам.
От успешного формирования механизма депозитной политики во многом
зависит успешное выполнение целей и задач, которые ставятся банком в
процессе ее реализации[16].
Каждый из этапов формирования депозитной политики коммерческого
банка связан с остальными и является обязательным при формировании
оптимальной депозитной политики и правильной организации депозитного
процесса. В процессе разработки механизма депозитной политики банка
принимают участие различные структурные подразделения банка. Следует
подчеркнуть, что важным фактором, определяющим ликвидность банка,
является качество его депозитной базы. Критерием качества депозитов
является их стабильность. Чем больше стабильная часть депозитов, тем выше
ликвидность банка, поскольку в этой части аккумулированные ресурсы не
покидают банк. Увеличение стабильной части депозитов снижает потребность
банка в ликвидных активах, так как предполагает возобновляемость
обязательств банка.
При формировании эффективной депозитной политики банка на
начальном этапе целесообразно проведение тщательного исследования
депозитного рынка, что достигается путем осуществления анализа внешней
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среды, диагностики результатов исследования рынка и прогноза депозитной
деятельности кредитной организации.
На следующем этапе проводится выбор целей деятельности банка в
области привлечения средств и разрабатываются соответствующие целям
задачи и направления депозитной политики. На данном этапе банк должен
определить основные критерии формирования депозитного портфеля.
На этапе реализации депозитной политики проводятся мероприятия,
направленные не только на привлечение денежных средств частных
инвесторов, но и на определение соответствующей комбинации источников
ресурсов с целью поддержания сбалансированности пассивов и активов по
срокам и процентным ставкам.
На заключительном этапе реализации депозитной политики проводится
мониторинг, который подразделяется на внутренний и внешний. Если
внутренний мониторинг осуществляется кредитными институтами, то
внешний должен выступать прерогативой органов Центрального банка.
Данный этап является необходимым, в том числе для оценки качества
банковской деятельности на рынке депозитов и управления им.
Исследование проблем формирования и реализации депозитной
политики региональных коммерческих банков предполагает анализ влияющих
на нее факторов, которые тесно взаимосвязаны и нередко разнонаправлено
воздействуют на результаты деятельности кредитных организаций региона.
Макроэкономические факторы, обусловленные внешней средой, проявляются
в виде общеэкономических, политических, финансовых, социальных и
правовых. Микроэкономические факторы (финансово-экономические,
организационные и технологические) носят индивидуальный характер,
зависят непосредственно от деятельности банка и, соответственно, поддаются
регулированию с его стороны.
Таблица 1 - Привлеченные средства коммерческих банков Российской
Федерации, млрд. руб.
Показатель
Вклады ФЛ
Депозиты и прочие
привлеченные средства
организаций
Выпущеные КО:
-депозитные сертификаты
-сберегательные
сертификаты
-облигации
- производные фин
инструменты
Средства, привлеченные
путем выпуска векселей
Всего привлеченных средств

01.01.2014
млрд.руб
%
23219
50,86
19018
41,66

01.01.2015
млрд. руб
%
18553
46,14
17008
42,30

01.01.2016
млрд.руб
%
16958
55,59
10838
35,53

2,8
571

0,01
1,25

5,8
461

0,01
1,15

5,3
350

0,02
1,15

1266
880

2,77
1,52

1358
868

3,38
2,16

1213
1004

3,98
3,29

696

1,52

868

2,16

1004

3,29

45655

100,0

10206

100,0

30503

100,0

Структура привлеченных средств региональных коммерческих банков
свидетельствует о том, что доминирующим источником расширения их
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ресурсной базы являются депозиты физических лиц. Данная тенденция
отражает возросшее доверие к банковской системе со стороны частных
вкладчиков, что не в последнюю очередь обусловлено экономической
стабилизацией в регионе (табл. 1).
Из данной таблицы видно, что в структуре привлеченных банками
средств наибольшую долю составляют депозиты физических лиц (55,59% на
01.01.2016 г.; 46,14% на 01.01.2015 г.; 50,86% на 01.01.2014 г.), а также
депозиты и прочие привлеченные средства юридических лиц (35,53% на
01.01.2016 г.; 42,30% на 01.01.2015 г.; 41,66% на 01.01.2014 г.). Выпущенные
кредитными организациями депозитные и сберегательные сертификаты,
облигации, производные финансовые инструменты и средства, привлеченные
путем выпуска векселей в совокупности на 01.01.2016 г. в общей структуре
привлеченных средств, составили всего 8,88%.
120%

100%

80%

1 год и более
60%

6 мес
3 мес

40%

20%

0%
2014 год

2015 год

2016 год

Рис. 1 Структура депозитного портфеля банков Краснодарского края по
срокам привлечения.
Структура депозитного портфеля региональных кредитных организаций
по срокам привлечения характеризуется преобладанием кратко- и
среднесрочных депозитов (рис. 1).
Это означает, что активные операции проводятся банками в основном за
счет коротких денег, а значит, возможности осуществления долгосрочных
вложений банковским сектором ограничены. Использование традиционных
способов привлечения ресурсов в условиях отсутствия достаточного выбора
ликвидных инструментов, неразвитости регионального рынка межбанковских
кредитов, низком качестве управления ресурсными потоками. Региональные
кредитные организации практически не внедряют альтернативные способы
привлечения средств, наиболее полно отвечающих потребностям клиентов,
что могло бы повысить уровень долговременного сотрудничества последних с
кредитной организацией.
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В целях обеспечения эффективности депозитной политики региональным
коммерческим банкам необходимо направить свою деятельность на
установление оптимального объема привлечения ресурсов банком с позиции
поддержания ликвидности и обеспечения рентабельности его деятельности.
Оптимизация депозитной политики банка возможна на основе
применения методики, ориентированной на формирование стабильной
ресурсной базы. Именно стабильная депозитная база создает необходимые
условия получения дополнительных доходов, поддержания ликвидности и
осуществления долгосрочных вложений. Сущность предлагаемой методики
заключается в следующем:
1) планирование структуры депозитного портфеля, которое должно
основываться не только на характеристиках стоимости и срочности ресурсов,
но и на их стабильности (или изменчивости) во времени;
2) определение приоритетной структуры депозитных ресурсов с позиции
наиболее полного удовлетворения критерия стабильности;
3) выделение целевых клиентских групп в зависимости от типа клиентов
(физические лица, кредитные организации, предприятия и организации),
размера остатков на их счетах (крупные, средние и мелкие клиенты), срока
обслуживания в банке (постоянные или временные) и т.д.;
4) определение планируемых объемов остатков денежных средств по
каждому из видов привлечения, а также необходимого количества клиентов с
целью достижения заданной величины остатков на счетах в рамках
выделенных целевых групп.
Сформированная на основе применения данной методики депозитная
база предоставляет банку преимущества на рынке, поскольку банк, имеющий
более стабильные пассивы, обладает большей свободой выбора в видах и
сроках активных операций.
В условиях динамично развивающейся конъюнктуры рынка
коммерческим банкам при формировании депозитной политики необходимо
иметь свою стратегию поддержания устойчивости депозитов, частью которой
является банковский маркетинг. При этом использование маркетинга в
депозитной деятельности региональных банков не должно ограничиваться
активизацией рыночной политики, предполагающей проведение рекламных
компаний, а предусматривает качественное изменение банковской структуры.
В работе определены следующие наиболее приоритетные направления
использования
элементов
банковского
маркетинга
с
целью
совершенствования депозитной политики:
- совершенствование организационной структуры коммерческого банка с
ориентацией на потребности клиента, что предполагает построение
клиентоориентированной структуры кредитной организации и внедрение
института персональных менеджеров;
- формирование ценовой политики на основе эффективного
использования ценовых и неценовых характеристик депозитного продукта.
Реализация
предложенных
рекомендаций
позволит
повысить
эффективность
проводимой
депозитной
политики
региональных
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коммерческих банков, и в целом будет способствовать обеспечению
устойчивости функционирования кредитной организации.
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В настоящее время психология не может однозначно ответить на вопрос:
что же представляет собой личность? Несмотря на то, что понятие личности
является основополагающим для множества известных направлений
психологии, единого понимания его не разработано до настоящего времени.
Тема нашей статьи «Особенности формирования личностных качеств ребенка
младшего школьного возраста». Важно разобраться откуда и как появляются
у человека личностные качества и какие факторы на них влияют. Понимание
того, как формируются и откуда берутся личностные качества, позволит нам в
некоторой степени понять самим природу личности. Данная проблема
является актуальной для всей мировой психологии, и до тех пор, пока не
существует единого мнения о том, что есть личность, и что ее определяет,
психологическая наука будет разрозненной. Цель нашего исследования – дать
теоретический анализ личностных качеств и выявить способы влияния
различных факторов на личностные качества младших школьников.
Сперва стоит разобраться с тем, что же такое личностные качества?
В.Д. Шадриков дает определение: «личностные качества - это
закрепленная форма поведения, за которой стоит личностный мотив».
Личностные
качества
человека
–
определяющий
фактор
его
жизнедеятельности. Чтобы лучше понять суть происхождения выражения
«личностные качества человека», следует обратиться к психологии, к ее
основным понятиям и определениям некоторых сторон человеческой
сущности.
Понятие «индивид» подразумевает под собой любого родившегося от
определенного вида. По сути это образование генетическое, набор
индивидуальных и наследственных признаков. Но появившись на свет,
человек становится еще и личностью, а это уже понятие социальное, на
которое по большей части оказывает влияние среда. То есть, тот же индивид,
но рассматриваемый уже в качестве общественного существа. Понятие
«личность» было введено в психологию с целью, показать, что психические
явления берут начало из реального человеческого бытия, от его
взаимоотношений с материальным миром, другими людьми и общественным
окружением. Личность есть специальное человеческое образование, которое
так же не может быть выведено из его приспособительной деятельности, как
не могут быть выведены из нее его сознание или его человеческие
потребности. Как и сознание человека, как и его потребности личность
человека создается общественными отношениями, в которые индивид
вступает в своей деятельности. То обстоятельство, что при этом
трансформируются, меняются и некоторые его особенности как индивида,
составляет не причину, а следствие формирования его личности.[1]
Реализация указанных отношений осуществляется через деятельность
человека, посредством которой происходит познание мира и его изменение.
Личность просто невозможно обособить от той роли, которую ей приходится
играть в жизни.
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Исходя из той картины, которая складывается при отражении
человеческого отношения к реальности, возникает характер, собравший в себе
личностные качества человека. Поскольку каждый человек относится к
происходящему по-разному, то есть, иначе отражает реальность, характер, а,
следовательно, и личностные качества, имеют сугубо индивидуальный набор,
подобно тому, как при рождении нам дается определенный набор хромосом,
но только в социальном ракурсе. Вот, допустим, сидит на дороге собака,
черная, четыре лапы, хвост, но только одни видят в ней потенциальную
опасность, а другие обратят внимание на раненую лапу. Довольно
примитивно, но ясно и понятно. Поэтому одни добрые, а другие
предусмотрительные.
В.Д. Шадриков пишет - рассмотрим вначале, как влияют условия и
способ удовлетворения потребностей на уровне полноценной жизни на
формирование личностных качеств. Отметим, что в большинстве случаев
потребности ребенка удовлетворяются или в семье, или в среде сверстников.
Если это происходит в семье, то очень важно, чтобы соблюдалось равноправие
всех членов семьи, отсутствовало предпочтение в распределении благ.[2]
Именно семья должна подавать достойный пример поведения и воспитания.
Допустим, мать старается положить лучшие кусочки пищи отцу, старшему
или младшему сыну (дочери) и т.д. В этом случае у ребенка могут
формироваться чувство зависти к отцу, обида на мать, неприязнь к брату
(сестре), чувство ущемленности, злости, враждебности. Весь процесс питания
сопровождается негативными переживаниями. Данные чувства могут
усиливаться, если младший постоянно донашивает одежду старшего,
пользуется его игрушками, а в дальнейшем - спортивным оборудованием.
Хотя такое развитие отношений не обязательно. В определенных условиях
переход вещей старшего к младшему может восприниматься как поощрение,
награда («шуба с царского плеча»). Постоянная жертвенность матери (лучшие
куски - детям, мужу) также может восприниматься амбивалентно: и с
благодарностью, нежностью, любовью, и с жалостью, и даже с обидой за мать.
Таким образом, заметим, что хотя с биологической точки зрения
поддержание жизненно важных констант не должно было бы оказывать
существенного влияния на формирование личностных качеств, однако
условия и способы удовлетворения этих потребностей могут значительно
влиять на формирование личности и ее отдельных свойств.
Конечно бесспорно на формирование личностных качеств младшего
школьника огромное влияние оказывает в первую очередь его семья, затем
учитель и люди, его окружающие, но помимо этого Огромную роль в
формировании личностных комплексов и отдельных качеств приобретают
игра и учебная деятельность. Успехи в игре и учебе существенно изменяют
социальный статус индивида. Они могут стать доминирующими в
формировании личности. В свою очередь, этими успехами определяется
мотивация учения.
На основе совокупности факторов, воздействующих на индивида,
формируются индивидуальные качества личности, которые включают в себя
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стремления, желания, отношение к окружающим во всем многообразии
откликов и количественной выраженности с доминированием определенных
установок, мотивов, личностных качеств. Поэтому родителям и учителям
необходимо хорошо изучить особенности формирования личностных качеств,
ведь на их формирование мы сами оказывает влияние даже в тех поступках и
тех фразах, которым мы не придаем значения.
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В 1885 году в целях выдачи долгосрочных ссуд потомственным
дворянам был образован Государственный Дворянский земельный банк,
который должен был исправить бедственное положение дворянского
землевладения посредством выдачи долгосрочных ссуд под залог земельной
собственности. В то же время Дворянский банк не был единственным
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кредитным институтом, действовавшим на земельном рынке. Первая реальная
возможность взять кредит под залог земли появилась у потомственного
дворянства в Обществе взаимного поземельного кредита (ОВПК), которое
начало свою деятельность с 1 июля 1866 г. ОВПК действовало на всей
территории империи и выдавало ссуды частным землевладельцам, в первую
очередь помещикам. Данный кредитный институт был первым в системе
ипотечного кредитования землевладения и, видимо, не был лишен изъянов, на
которые указывали еще современники событий. Так, С. С. Хрулев по этому
поводу отмечал: «Учреждение такого банка, единого на всю Россию, да и при
том выдававшего ссуды в золотой валюте, когда курс рубля не был
фиксирован, подвергался постоянным колебаниям, служил предметом
спекуляций – было крупной ошибкой» [4, c. 14]. Во многом поэтому после
учреждения Дворянского банка ОВПК по закону от 12 июня 1890 г. [3] было
передано ему в качестве особого отдела, подлежавшего ликвидации после
выплаты всех задолженностей и недоимок.
В соответствии с законом 1890 года, Особый отдел Дворянского банка
вел отдельный подсчет ссуд, выдаваемых банком под залог дворянских
имений, обеспечивал сохранность и учет закладных листов, а также, по
истечении года, составлял полный отчет о проведенных банковских операциях
[3, с. 491].
Заведывание Особым отделом возлагалось на Управляющего
Государственным Дворянским земельным банком и, соответственно, на Совет
Особого отдела [2, c. 32].
Управляющий Дворянского банка, возглавлявший настоящий Отдел,
имел ряд существенных полномочий:
– во-первых, он осуществлял заведывание всей деятельностью банка в
целом и отдельными его структурными элементами. В частности, к примеру,
наблюдение за правильностью делопроизводства и ведения банковских счетов
Особого отдела, а также за точностью, правильностью и своевременностью
осуществления возложенных на Отдел полномочий;
– во-вторых, управляющий занимался назначением на должность,
перемещением в должности, а также, соответственно, увольнением служащих
в рамках своей компетенции;
– в-третьих, в полномочия управляющего входило заведывание
составлением годовых финансовых отчетов о банковских операциях [2, c. 32].
В помощь Управляющему банком по заведыванию Особым отделом
утверждалась должность «Товарища Управляющего», который фактически
выполнял функции его заместителя. В соответствии с Уставом, Управляющий
банка имел право возлагать ряд полномочий на «Товарища Управляющего».
Так, к делегируемым полномочиям относилась деятельность по заведыванию
делопроизводствами Отдела, а также право на осуществление ревизий в
отделениях банка [2, c. 33].
Важно отметить значимость должности «Товарища Управляющего», так
как в случае болезни или отсутствия самого Управляющего, его обязанности
по руководству Особым отделом переходили к «Товарищу Управляющего». А
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в случае болезни или отсутствия последнего, полномочия по руководству
Отдела переходили лицу, назначаемому Министром Финансов [2, c. 33].
Что же касается Совета Особого отдела, являвшегося главенствующим
коллегиальным органом, то он включал в себя шесть уполномоченных лиц:
Управляющего, «Товарища Управляющего» и четырех иных членов Совета [2,
c. 32].
Ключевую роль в осуществлении банковских функций играл главный
контролер Государственного Дворянского земельного банка, осуществлявший
контроль за доходами и расходами финансов, а также за правильностью
составления отчетности Особого отдела [2, c. 33].
Исполнение иных обязанностей по делопроизводству, бухгалтерии,
контролю и кассе возлагалось на рядовых сотрудников, назначенных в Отдел
на основании Устава и расписания должностей банка [2, c. 33].
Производство банковских операций на местах по ссудам, залогам и
кредитованию возлагалось на Отделения Государственного Дворянского
земельного банка, которые вели особые делопроизводственные документы и
отчетность. При этом важно отметить, что распределение дел между
Отделениями и усиление личного состава осуществлялось по личному
усмотрению Министра Финансов [2, c. 33].
Число должностей, необходимых для Особого Отдела, а также размер
сумм, выделяемых на наем служащих, на канцелярские и хозяйственные
расходы определялось Министерством Финансов, однако, стоит сразу
отметить, что в соответствии с положениями Устава, совокупные издержки за
год не должны были превышать 200 000 рублей [2, c. 34].
Пункт 95 Главы 7 Устава также предусматривал определенные гарантии
служащим Особого отдела. Так, лицам, которые поступали на службу в Отдел
из правления Общества взаимного поземельного кредита на аналогичные
должности гарантировались, в случае уменьшения их жалования в связи с
переходом на соответствующую должность, дополнительные денежные
надбавки [2, c. 34].
Таким образом, Особый отдел Государственного Дворянского
земельного банка представлял собой специализированный банковский Отдел,
обладавший особой иерархичной структурой, основанной на принципе
субординации, ключевыми особенностями функционирования которого
являлось то, что данный отдел «унаследовал» дела по ссудам, выданным
Обществом взаимного поземельного кредита, а также всю его материальнофинансовую базу. Особый отдел вел отдельное от Дворянского банка
делопроизводство по ссудам, за что отчитывался на тех же основаниях, что и
сам Дворянский банк.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ
ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА
Острый аппендицит – острое неспецифическое инфекционновоспалительное заболевание червеобразного отростка слепой кишки
(аппендикса) требующее экстренного оперативного лечения
Червеобразный отросток является сложно устроенным органом и имеет
ряд морфо-функциональных особенностей: обильно кровоснабжается,
содержит большое количество лимфоидной ткани и нервных элементов,
которые превосходят по степени своего развития любую другую часть
пищеварительного тракта. Согласно данным эмбриологических исследований
в червеобразном отростке находится столько же нервных окончаний, сколько
во всех остальных отделах кишечника, а нервные сплетения во всех
возрастных периодах богаты молодыми клетками типа нейробластов.
Червеобразный отросток имеет множество нервных связей с другими
органами брюшной полости, что обусловливает их взаимные рефлекторные
влияния в норме и патологии.
Функции червеобразного отростка:
1) сократительная - развита очень слабо, отсутствуют какой-либо ритм
и сила сокращений - разные слои мускулатуры аппендикса могут сокращаться
тонически и периодически;
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2) секреторная - общее количество секрета, выделяемого за сутки,
составляет 3-5 мл, он имеет щелочную рН=8,3-8,9, содержит биологически
активные вещества;
3) продукция антител - лимфоидная ткань аппендикса является одним из
важных звеньев системы В-лимфоцитов, обеспечивающих продукцию
антител;
4) пищеварительная функция - аппендикс принимает участие в
переваривании клетчатки, так как секрет его слизистой содержит ферменты,
способные разлагать крахмал;
5) поддержание нормального микробного фона - секрет аппендикса
способствует переходу микробных токсинов в нейтральное состояние и
задерживает размножение бактерий гниения в начальных отделах толстой
кишки; аппендикс служит кишечным бактериям надежным убежищем;
6) клапанная функция - аппендикс регулирует пассаж кишечного
содержимого в илеоцекальной области;
7) влияние на моторику кишечника - секрет аппендикса способствует
усилению перистальтики и предупреждению копростаза в слепой кишке.
АНАТОМИЯ СЛЕПОЙ КИШКИ И ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА
Слепой кишкой (caecum) называется начальный отдел толстой кишки,
который располагается ниже впадения в нее конечного отдела подвздошной
кишки. Длина слепой кишки колеблется от 1 до 13 см, составляя в среднем
около 5-7 см, еѐ поперечный диаметр в среднем равен 6-8 см, в ряде случаев
может достигать 12-14 см. Форма слепой кишки чрезвычайно вариабельна и
зависит от перистальтики, степени наполнения каловыми массами и газами.
Обычно слепая кишка находится в правой подвздошной ямке и лишь
в редких случаях располагается высоко в области правого подреберья или
опускается ниже правой подвздошной ямки в малый таз. У молодых людей
слепая кишка располагается выше, чем у пожилых. Вершина слепой кишки
чаще проецируется на середину паховой связки, реже она располагается на 23 см выше еѐ. Слепая кишка покрыта брюшиной со всех сторон и поэтому
может свободно смещаться относительно своего основания. Между задней
стенкой кишки и пристеночной брюшиной располагается recessus retrocaecalis,
который ограничен снаружи складкой брюшины - plica retrocaecalis. Спереди,
а также слева к слепой кишке прилежат петли тонкой кишки, справа от нее
располагается латеральный канал. В тех случаях, когда слепая кишка
переполнена содержимым, она оттесняет петли тонкой кишки медиально и
соприкасается с передней брюшной стенкой. Задняя стенка кишки прикрывает
подвздошно-поясничную мышцу и отделена от нее пристеночной брюшиной,
забрюшинной клетчаткой и подвздошной фасцией. Мочеточник может
располагаться непосредственно у внутренней стенки слепой кишки или на 3-4
см медиальнее от нее. В отдельных случаях слепая кишка опускается в полость
малого таза и соприкасается с прямой кишкой, мочевым пузырем, а у женщин,
кроме того, с широкой маточной связкой, маткой и еѐ придатками.
Червеобразный
отросток(аппендикс),
appendix
vermiformis,
располоагается интраперитонеально и имеет свою собственную брызжейку.
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Аппендикс чаще всего отходит от заднемедиальной стенки слепой кишки,
значительно реже - от её вершины. Проекция основания отростка на переднюю
брюшную стенку весьма непостоянна. Наиболее часто основание
проецируется на границе средней и правой трети lin. biiliaca (точка Ланца) или
на границе нижней и средней трети линии, соединяющей пупок с передней
верхней остью подвздошной кости (точка Мак-Бурнея). Значительно реже
основание отростка проецируется на переднюю брюшную стенку в других
точках надчревной, чревной и подчревной областей.
Кровоснабжение червеобразного отростка. А. арреndicis vermiformis,
отходит от подвздошно-ободочной артерии.
Лимфатическая система. Лимфоотток от слепой кишки и
червеобразного отростка происходит в лимфатические узлы, расположенные
по ходу подвздошно-ободочной артерии. Различают нижнюю, верхнюю и
среднюю группы лимфатических узлов этой области.
Иннервация толстой кишки осуществляется ветвями верхнего и нижнего
брыжеечных сплетений, а также ветвями чревного сплетения. Нервные ветви
верхнего брыжеечного сплетения иннервируют червеобразный отросток,
слепую кишку, восходящую и поперечную ободочную кишку. Эти ветви
подходят к кишечной стенке, располагаясь в периваскулярной клетчатке
основных артериальных стволов (a.ileocolica, a.colica dextra, a.colica media),
вблизи кишечной стенки они делятся на более мелкие ветви, которые
анастомозируют между собой
Стенка червеобразного отростка представлена серозной, мышечной и
слизистой оболочками. Мышечная оболочка имеет два слоя: наружный продольный, и внутренний - циркулярный. Важен в функциональном
отношении подслизистый слой, который пронизан крестообразно
перекрещивающимися коллагеновыми и эластическими волокнами. Между
ними располагаются множественные лимфатические фолликулы. У взрослых
число фолликулов на 1 см² достигает 70-80, а общее их количество достигает
1200-1500 при диаметре фолликула 0,5-1,5 мм. Слизистая оболочка образует
складки и крипты. В глубине крипт располагаются клетки Панета, а также
клетки Кульчицкого, продуцирующие серотонин. Эпителий слизистой
оболочки однорядный призматический с большим числом бокаловидных
клеток, вырабатывающих слизь. Благодаря мощному лимфоидному аппарату
аппендикс становится постоянным и активным участником всех процессов в
организме, сопровождающихся сколько-нибудь выраженной иммунной
реакцией.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА
Причины вызывающие острый аппендицит подразделяются на
предрасполагающие и производящие.
Предрасполагающие причины: общие (сенсебилизация или
повышенная иммунореактивность организма; нарушение нейрогуморальной
регуляции
илеоцекальной
области;
сопутствующие
заболевания,
протекающие с наличием вторичного иммунодефицита) и местные (
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особенности анатомического строения червеобразного отростка; тромбоз
сосудов брыжейки отростка при атеросклерозе, механические, паразитарные
и химические факторы воздействия на стенку червеобразного отростка).
Производящие причины: внедрение патогенных микроорганизмов в
стенку отростка( стрептококк, стафилококк в ассоциации с кишечной
палочкой, а также другие возбудители).
Наиболее известные теории возникновения острого аппендицита:
теория застоя – нарушение сократительной способности при узком просвете
червеобразного отростка ведёт к стазу его содержимого, к внедрению при этом
в стенку отростка его богатой микрофлоры; паразитарная – воспаление стенки
отростка под действием глистной инвазии; ангионевротическая (Риккер);
инфекционная (Ашофф); алиментарная; кортико-висцеральная; теория
нарушения баугиниевой заслонки; аллергическая теория – связь с воспалением
лимфоидных органов, в частности миндалин при ангинах, часто
сопровождается аппендицитом.
В основе патогенеза острого аппендицита чаще всего (у 60 % больных)
лежит окклюзия просвета отростка, причиной которой, как правило, являются
гиперплазия лимфоидных фолликулов (у молодых пациентов), феколиты (у
20-35 %), фиброзные тяжи, стриктуры (улиц старше 40-50 лет), реже инородные тела, паразиты, опухоли. Продолжающаяся в этих условиях
секреция слизи приводит к тому, что в ограниченном объеме полости отростка
(0,1-0,2 мл) развивается и резко возрастает внутриполостное давление.
Увеличение давления в полости аппендикса вследствие растяжения ее
секретом, экссудатом и газом приводит к нарушению сначала венозного, а
затем и артериального кровотока. При нарастающей ишемии стенки отростка
создаются условия для бурного размножения микроорганизмов. Выработка
ими экзо- и эндотоксинов приводит к повреждению барьерной функции
эпителия и сопровождается локальным изъязвлением слизистой оболочки
(первичный аффект Ашоффа). В ответ на бактериальную агрессию макрофаги,
лейкоциты, лимфоциты и другие иммунокомпетентные клетки начинают
выделять одновременно противовоспалительные и антивоспалительные
интерлейкины, фактор активации тромбоцитов, адгезивные молекулы и
другие медиаторы воспаления, которые при взаимодействии друг с другом и с
клетками эпителия в состоянии ограничить развитие воспаления, не допустить
генерализацию процесса, появление системной реакции организма на
воспаление. После того как воспаление захватывает всю толщину стенки
органа и достигает его серозной оболочки, в патологический процесс
начинают вовлекаться париетальная брюшина и окружающие органы. Это
приводит к появлению серозного выпота, который по мере прогрессирования
заболевания становится гнойным. С течением времени инфильтрат может
рассосаться или превратиться в абсцесс.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Классификация острого аппендицита по В.И. Колесову носит клиникоморфологический характер и основана на степени выраженности
360

воспалительных изменений червеобразного отростка и клинических
проявлений заболевания:
1. Аппендикулярная колика.
2. Простой (поверхностный, катаральный) аппендицит.
3. Деструктивный аппендицит: флегмонозный, гангренозный,
перфоративный.
4. Осложненный аппендицит: аппендикулярный инфильтрат,
аппендикулярный абсцесс, разлитой гнойный перитонит, прочие
осложнения
острого аппендицита (пилефлебит, сепсис и др.).
В зависимости от характера воспалительного процесса различают
следующие формы острого аппендицита: острый простой (катаральный)
аппендицит, флегмонозный, гангренозный. Каждая из перечисленных форм
заболевания имеет свои морфологические и клинические отличия. Отдельно
выделяют эмпиему червеобразного отростка.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Клиническая картина острого аппендицита вариабельна и зависит от
степени воспалительных изменений в стенке отростка, особенностей его
локализации в брюшной полости, возраста, физического состояния больных,
их реактивности, наличия или отсутствия осложнений сопутствующих
заболеваний.
В клинической картине острого аппендицита выделяют три фазы:
1) диспепсическую - эпигастральная симптоматика, длится от 2 до 6
часов;
2) воспалительную - подвздошная симптоматика, проявляется в течение
6-48 часов от начала заболевания;
3) перитонеальную - происходит распространение воспалительного
процесса на париетальную и висцеральную брюшину, развивается позже
48 часов от начала заболевания.
Диспепсическая фаза достаточно ярко выражена у 75-80% больных
острым аппендицитом, отражает расстройства желудочно-кишечного тракта
рефлекторного характера. Пациенты жалуются на чувство тяжести в животе в
подложечной области или без определенной локализации, на боли разлитого,
спастического характера, диспепсические расстройства: тошноту, отрыжку,
потерю аппетита, рвоту (как правило однократную). Рвотные массы содержат
остатки пищи, желудочный сок; иногда возможен жидкий стул - 1-2 раза. К
концу этой фазы появляются общие признаки воспаления: субфебрильная
температура, тахикардия, гиперлейкоцитоз, увеличенная СОЭ. Диагностика в
диспепсическую фазу чрезвычайно сложна, поскольку имеющиеся в этот
период клинические признаки не отражают уровень патоморфологических
изменений в отростке. У 20% больных признаки воспаления появляются
одновременно с болями разлитого характера.
Воспалительная фаза наблюдается у всех больных острым
аппендицитом. Диспепсические явления постепенно стихают, боли
смещаются в правую половину живота, а затем в подвздошную область 361

симптом Кохера. Расположение отростка и его проекция на брюшную стенку
отчетливо определяются при переходе воспаления на париетальную брюшину
(появление соматических болей). Признаки эндотоксикоза постепенно
нарастают, особенно при деструктивных формах аппендицита: температура
тела достигает 38°С, появляется слабость, разбитость, рвота с примесью
желчи, выраженная тахикардия, гиперлейкоцитоз со сдвигом формулы влево.
При осмотре живот обычной формы или слегка вздут, участвует в акте
дыхания, при поверхностной пальпации отмечается напряжение мышц в
правой подвздошной области, болезненность, резко усиливающаяся при
глубокой пальпации.
Для острого аппендицита характерен ряд симптомов:
Симптом Волковича-Кохера - появление боли в области эпигастрия,
пупка, по всему животу в начале заболевания и перемещение её спустя 2-3 часа
в правую подвздошную область;
Симптом Самнера- повышение тонуса (ригидность) брюшных мышц в
правой подвздошной области во время лёгкой пальпации;
Триада Дьелафуа- боль, болезненность и напряжение мышц в правой
подвздошной области;
Симптом Караванова-Черемских-Кушнаренко - усиление болей в
правой подвздошной области справа при кашле;
Симптом Щёткина-Блюмберга- после мягкого надавливания на
брюшную стенку резко отрывают пальцы. При воспалении брюшины боль
сильнее при отрывании руки, чем при надавливании;
Симптом Раздольского - болезненность в правой подвздошной области
при перкуссии брюшной стенки;
Симптом Менделя - при постукивании кончиками пальцев по передней
брюшной стенке возникает боль в правой подвздошной области;
Симптом Ситковского – в положении больного на левом боку
появляется или усиливается боль в правой подвздошной области;
Симптом Бартомье- Михельсона – в положении больного на левом боку
болезненность при пальпации слепой кишки усиливается.
Симптом Воскресенского – левой рукой врач натягивает рубашку
больного, кончиками II-IV пальцев правой руки на вдохе больного выполняет
быстрое скользящее движение косо вниз в левую и затем правую
подвздошную область. В момент окончания «скольжения» появляется боль
справа;
Симптом Ровзинга – надавливание левой рукой на брюшную стенку в
левой подвздошной области с одновременным коротким толчком кверху
передней брюшной стенки на вышележащий отрезок толстой кишки. При
остром аппендиците боль появляется в правой подвздошной области.
Следует подчеркнуть, что все перечисленные симптомы у одного
пациента обнаружить не удается. Более того, многие из указанных симптомов
появляются тогда, когда в процесс вовлекается париетальная брюшина, т.е.
при развитии перитонита – перитонеальной фазы заболевания. Следовательно,
симптомы при аппендиците анализируются не количественно, а качественно.
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При остром аппендиците выполняется аппендэктомия – удаление
червеобразного отростка через открытый разрез в правой подвздошной
области или путем лапароскопии. При аппендиците, осложненном разлитым
перитонитом, производится срединная лапаротомия для обеспечения
тщательной ревизии, санации и дренирования брюшной полости. В
постоперационном периоде проводится антибиотикотерапия.
Острый аппендицит распространен среди всех возрастных групп
населения. Около 10% жителей высокоразвитых стран сталкиваются с этой
патологией. С возрастом риск возникновения воспаления значительно
снижается. Если при рождении он составляет 15%, то после 50 лет – 2%.
Наибольшее количество больных имеет возраст до 30 лет. Чаще всего
воспаление происходит в возрасте от 15 до 20 лет. В случае несвоевременного
обращения за медицинской помощью возможны такие осложнения, как
появление инфильтрата, абсцессов, перитонита и пилефлебита.
Клинический пример:
В хирургическое отделение Первой РКБ доставлен в экстренном
порядке пациент 53 лет с предварительным диагнозом: "Острый аппендицит
". Пациент предъявляет жалобы на постоянные боли в правой подвздошной
области, сухость во рту, слабость.
Из анамнеза:
Считает себя больным с 12.10.17 , утром, когда появились не сильные
боли в правой подвздошной области, постепенно боли усиливались и стали
постоянными и интенсивными. Появилось чувство слабости и сухости в
ротовой полости, за медицинской помощью обратилась 13.10.17 вечером.
Общий осмотр:
Состояние удовлетворительное , положение активное, кожные покровы
физиологической окраски. Дыхание в лёгких везикулярное, хрипов нет. Тоны
сердца ясные, ритмичные. AD 120\80 мм.рт.ст, ЧСС=120уд\мин, ЧДД=25 мин.
Объективное исследование:
Живот при пальпации мягкий, болезненный в правой подвздошной
области.
Симптомы:
Ситковского,
Бартомье-Михельсона,
Кохера,
Кушнаренко положительные. Симптом раздражения брюшины проявляется
местно ( в правой подвздошной области). Симптом сотрясения отрицательный
с обеих сторон. Перистальтика выслушивается. Печёночная тупость
сохранена.
Дополнительные методы исследования:
Анализ крови: лейкоцитоз 14,3*10\9л
Проведено оперативное и медикаментозное лечение. Оперативное
лечение: под местной анестезией S/Novocaini 0,25% выполнена лапаротомия
по Волковичу-Дьяконову. В брюшной полости в подвздошной ямке
экссудат(умеренное количество). Червеобразный отросток расположен
антецекально , длина его 6 см, диаметр 1,5 см. Гнойный экссудат вокруг + нити
фибрина. Брыжейка отростка поэтапно перевязана и пересечена. Основание
отростка перевязано кетгутом , отросток отсечён. Культя отростка погружена
в купол слепой кишки кисетным и Z-образными швами. Полость малого таза
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осушена. Произведён контроль гемостаза и наличия инородных тел. Рана
послойно ушита и наложена асептическая повязка.
В постоперационном периоде проведена антибактериальная терапия:
цефтриаксон 1,0*2р в\м. После проведённого лечения пациент был выписан в
удовлетворительном состоянии.
Заключение: острый аппендицит сложная хирургическая патология,
которая требует дифференциальной диагностики от других заболеваний
органов ЖКТ. Исход оперативного лечения во многом зависит от времени
обращения после возникновения первых симптомов заболевания. Ранняя
госпитализация гарантирует в 98% случаев полное выздоровление.
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Аннотация: На сегодняшний день, ВИЧ-инфекция распространена на
весь мир. Общее количество ВИЧ-инфицированных людей по всему миру
приблизительно 50 млн. Ежедневно в мире каждый 11-й человек заражается,
14 тысяч человек страдают ВИЧ, из них 6 тысяч – 15-24 лет, 2 тысячи –
дети. Детям в основном передается перинатальным путем.[1]
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Annotation: To date, HIV infection is spread worldwide. The total number of
HIV-infected people around the world is about 50 million. In the world, 14,000
people suffer from HIV,6,000 of them are 15-24 years old, and 2,000 are children,
every 11thindividual gets infected each day. Children aremainlytransmitted
perinatally.
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Анализ результатов исследования: В Республике Казахстан на 10 месяц
2017 года зарегистрировано 2493 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, из них
2355 случаев – граждане РК, показатель на 100 тысяч жителей – 13,3 (за 10
месяцев 2016 года – 2256, показатель на 100 тысяч жителей – 12,8),
иностранцы – 124 человек – составили 5,0% и (за 10 месяцев 2016 года – 104 –
4,3%) 14 человек обследовались анонимно (за 10 месяцев2016 года – 37). В
сравнении с прошлым годом на 99 случаев больше.
В Костанайской области на 52 случаев (на 1,5 раза) меньше, в
Джамбульской –на 23 (на 1,5 раза), ВКО – на 16 (на 1,1 раза), ЗКО – на 11,
Павлодар – на 5, Актюбинск – на 3, Караганда - на 2. В ЮКО случаев столько
же сколько было в прошлом году.
1 ноября 2017 года в ЮКО наблюдается прирост – 3145 ВИЧинфицированных. В области на 01.11.2017 ВИЧ-инфицированных возраста 1549 лет – 83,7% и если по показателям меморандума, согласованного
управлением здравоохранения ЮКО и главой Республиканского СПИД
центра, распространение ВИЧ-инфекции среди возрастной группы 15-49 лет
на 31.12.2017 должно составить 0,22%, на 01.11.2017 распространение ВИЧинфекции среди возрастной группы 15-49 лет составило 0,13%.[2]
В ЮКО за 10 месяцев 2017 года было зарегистрировано 182 случаев
заражения ВИЧ, показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей составил
6,4% (2016г – 183 случаев, показатель заболеваемости – 6,4%). В сравнении с
2016 годом заболеваемость ВИЧ в области меньше на 1 случай.
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Таблица1.
Сравнительные
данные
ВИЧинфицированных,зарегистрированных за10 месяцев 2016 – за 10 месяцев
2017гг.
№
За 10 месяцев 2016 года
За 10 месяцев 2017 года
Абс. количество
На 100000
Абс.
На 100000
жителей
количество
жителей
Всего До 14
Всего
До 14
Всего До 14 Всего
До 14
лет
лет
лет
лет
183
7
6,4
0,7
182
7
6,4
0,7
(Рисунки 2-3). Удельный вес (%) ВИЧ-инфекции, зарегистрированных за
10 месяцев 2016 – за 10 месяцев 2017гг.
10 месяцев 2016 года

10 месяцев 2017 года
200

200
100
150
0

100

Всего

До 14 лет

50
0

Всего

До 14 лет

Доля
случаев
ВИЧ-инфекции
возрастной
группы
15-49
лет,
зарегистрированные за 10 месяцев 2017 года в ЮКО составил 79,6%.
Удельный вес мужчин среди ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных за
10 месяцев 2017 года в ЮКО – 55,5%, удельный вес женщин – 44,5%,
соотношение 1,2:8 (рисунок 4).

Мужчины

Женщины

В целом, инфекции, передаваемые половым путем в Республике
Казахстан с 2008 года, привели к развитию основных эпидемических
тенденций, а именно эпидемического процесса среди групприска.
Уровень парентеральной передачи ВИЧ-инфекции ежегодно снижается
в Южно-Казахстанской области. Эта ситуация еще раз доказывает
эффективную работу программы по профилактике внутривенной инъекции
наркотиков.
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Рисунок 5. Удельный вес(%) зарегистированных случаев ВИЧинфицирования за 10 месяцев2017 года по социально-профессиональному
статусу

Безработные

Работающие

Школьники

Пенсионеры

С
социально-профессиональной
точки
зрения,
среди
зарегистрированных случаев за10 месяцев 2017 года 65,9% безработных,
20,3% работающих, 2,7% школьников и 3,8% пенсионеров.
За 10 месяцев 2017 года среди женщин, инфицированных ВИЧ в ЮжноКазахстанском регионе, впервые инфицированы ВИЧ – 27, число
беременностей – 45, роды – 38 и инвалидность – 13.
В последние годы в Южно-Казахстанской области существует устойчивая
тенденция роста числа зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицирования. В
эпидемиологическом анализе рост наблюдался в -218, 2017 году. За 10
месяцевопределены10 иностранцев.
Число людей, страдающих от СПИДа в Южно-Казахстанской области
по состоянию на 01.11.2017 г.– 202, включая 74 детей. За 10 месяцев 2017 года
количество больных СПИДом – 10, 2 из них – дети.
01.11.2017 г. число смертей ВИЧ-инфицированных в ЮжноКазахстанской области - 819, в том числе детей -20 (за 10 месяцев 2017 года 67 детей) [3].
Заключение: анализируя приведенные выше цифры, отмечается, что
уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией увеличился по сравнению с
предыдущим годом.
Среди случаев ВИЧ-инфицирования, выявленных за 10 месяцев 2017
года, преобладает доля инфекций, передаваемых половым путем - 83,0%,
потребители инъекционных наркотиков - 8,8%, неизвестные пути инфекции 2,7%, перинатально - 1,6%.
Использованные источники:
1.
Покровский В.Н. Инфекционные болезни и эпидемиология.
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Статья
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отношения
современного студента к соблюдению режима дня. Цель исследования
заключается в том, чтобы выяснить, соблюдают ли студенты режим
питания, высыпаются ли они, как проводят свободное время. Понять, какие
причины заставляют студентов отказываться от соблюдения правильного
распорядка дня.
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Annotation: The article is devoted to the study of the attitude of a modern
student to observing the regime of the day. The purpose of the study is to find out
whether students are satisfied with the diet, whether they are sleeping out or how
they spend their free time. Understand what causes the students to refuse to observe
the proper daily routine.
Key words: Schedule, sports, reading, diet, leisure.
Режим дня является основной составляющей здорового образа жизни.
Режим дня включает в себя не только подъем и отход ко сну, но и чередование
различных видов работ в определенной последовательности, прием пищи,
ежедневный и еженедельный отдых в одно и то же время.
Данная тема особенно актуальна для студентов, так как в организме
молодых людей зачастую еще не сформирован ряд физиологических систем,
поэтому они очень чувствительны к нарушению сбалансированности
пищевых рационов.
Объектом анкетного опроса является студенты Оренбургского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Предмет исследования – отношение современного студента к
соблюдению правильного режима дня.
Задачи исследования состояли в следующем:
1.
Выявить, соблюдают ли студенты правильный режим питания;
2.
Определить, чем занимаются студенты в свободное от учебы
время;
3.
Выяснить, сколько времени в день у молодежи помимо занятий
отнимает учеба;
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4.
Исследовать, какой процент студентов регулярно занимается
спортом;
5.
Определить, какое количество студентов работает во внеурочное
время;
В соответствии с выдвинутыми задачами был сформулирован перечень
вопросов для опроса. В исследовании участвовало 47 респондентов.
В анкетировании приняло участие 26 девушек, то есть 55,3% и 21 парень
или 44,7%.
Из распределения опрошенных студентов по возрасту можно сделать
вывод о том, что 55% опрошенных студентов достигли возраста 19-20 лет, т.е.
большинство респондентов учатся на 2-3 курсе обучения.
Правильно составленный режим дня должен в себя включать
полноценный сон. Доказано, что во время полноценного отдыха ночью
головной мозг избавляется от лишней информации, а энергия организма
восстанавливается. В результате исследования было установлено, что
практически все студенты во время учебного периода не высыпаются и не
соблюдают режим отхода ко сну. Лишь 19% на вопрос: «Высыпаетесь ли вы?»
ответили положительно, подавляющая же часть респондентов ответили «нет».
В результате исследования было выяснено, что никто из студентов не
ложиться спать раньше 22:00, лишь 10,6% опрошенных отходит ко сну в 22:0023:00, 25,5% в период с 23:00 до 00:00, большая часть студентов – 36,2% - 00:00
– 01:00, а оставшаяся часть – 27,7% ложиться спать позднее 01:00.
Также важным значением в соблюдении режима дня является рацион
питания. Зависимость качества умственной деятельности и питания уже давно
доказана учеными. В ходе исследования было установлено, что опрошенные
студенты ответственно подходят к своему рациону питания и не завтракают
лишь 4,3% опрошенных. Основная же часть студента никогда не пренебрегает
первым приемом пищи и завтракает всегда – 48,9%.
Анкетирование показало, что современные студенты не тратят большую
часть своего времени дома на учебу, а в среднем затрачивают на подготовку к
занятиям около 2-ух часов в день (рисунок 1). Исходя из рисунка 1 видно, что
студенты не очень обременены учебными заданиями на самостоятельное
обучение.
8%
28%
19%
менее 1
часа

45%
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько
времени в день вы в среднем тратите на учебу?»
Здоровье студента напрямую зависит и от количества физической
активности. В результате исследования было установлено, что студенты РЭУ
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им. Г.В. Плеханова ответственно подходят к вопросу занятия спортом.
Занимаются спортом 76,6% опрошенных (из них 40,4% - регулярно; 36,2% нерегулярно); не находят время на спорт лишь 23,4% респондентов.
Кроме того, анализ результатов анкетного опроса показал, что студенты
уделяют свое свободное время чтению, причем большинство предпочитают
печатную продукцию, равный процент студентов предпочитают читать
электронные книги и в интернете (рисунок 2).
нет

6,40%

да, в основном печатную…

34,00%

да, в основном электронные книги

29,80%

только в интернете

29,80%

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Читаете
ли вы?»
Некоторые специалисты утверждают, что составленный распорядок дня
студента на неделю поможет ему лучше учиться и даже находить время для
подработки. Однако немногие учащиеся на сегодняшний день стремятся
подрабатывать и находить на это время, так как они считают, что гораздо
важнее посвятить все свободное время умственному труду. По результатам
исследования выяснилось, что работают лишь 30% опрошенных,
подавляющая часть респондентов (70%) не имеют дополнительного заработка.
Свободное время респонденты тратят не только на спорт и чтение.
Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний день
глобальная сеть Интернет занимает значительное место в жизни современной
молодёжи, но общение с друзьями также не уступает. Эти и другие
составляющие досуга студента представлены на рисунке 3.
80,90%

80,90%

23,40%

21,30%

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Чем вы
занимаетесь в свободное время?»
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Следует отметить, что 93% опрошенных считают необходимым
соблюдать правильный распорядок дня. Однако по произведенному
исследованию видно, что фактически гораздо меньшее количество студентов
имеют правильный режим дня, ведь студенты не находят времени на
полноценный сон. Приятно удивило, что среди своих увлечений респонденты
указывали чтение и спорт.
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ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЙ
Аннотация: В данной статье будет проанализирована ситуация
отопление зданий. Прослежены оценки при разработке, применений и
эксплуатации и исследовании отопительных приборов.
Ключевые слова: отопительные приборы, тепловой режим, ряд
требований.
Abstract: This article will analyze the situation of heating buildings. Traced
evaluation in the design, applications and operation and the study of heating
appliances.
Key words: heating devices, thermal mode, a number of requirements.
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Строительство – одна из самых исторических сфер, которая с каждым
годом развивается все масштабнее и современнее. Это возведение зданий,
сооружений и строений, а так же капитальные и текущие ремонты. Каждая
сфера строительства должна осуществлять функции, которые должны
работать качественно, долговечно и надежно.
Одна из основных задач строительства “Отопление”.
В наше время зарубежные и российские промышленности
изготавливают большое количество разнообразных отопительных приборов,
так как большие части территории России отличаются суровой зимой и более
80% человек проводит в закрытых помещениях, в которых необходимо
поддерживать оптимальный и допустимый тепловой режим. Основная
функция: поддержания теплового режима в холодный период года в зданиях
различного назначения; возмещения теплопотерь через стены, окна, полы,
потолки и двери; монтаж систем отопления в процессе возведения зданий и
сооружений; проектирование системы отопления учитывать назначение
здания и проектирования.
До 18 века во всех странах для отопления применялись печи различных
конструкций, а для очистки внутреннего воздуха - естественный
воздухообмен. Современные системы отопления начали развиваться после
того, как промышленность стала выпускать трубы, листовую сталь, котлы,
отопительные приборы, запорно-регулирующая арматура, насосы и т.д. В
результате этого появились водяные, паровые, воздушные, газовые,
электрические и др. системы отопления. В настоящее время широка
используются водяные, паровые, электрические, газовые, воздушные,
геотермальные и др.
За последнее время стали строить здания с эффективным
использованием энергии: умное здание, здания с ультра низким
энергопотреблением, здания с нулевым использованием энергии и т.д. Такой
подход позволяет выбрать оборудования и конструктивное исполнение систем
отопления, направлен на обеспечение комфортного микроклимата помещений
при минимальных энерго и материальных затрат.
Отопление имеет большой ряд требований, предъявляемых к
отопительным приборам, виды и классификация, выбор, размещение,
конструкция и схемы присоединения различных отопительных приборов,
регулирование гидравлических режимов, теплоотдачи отопительных
приборов.
Оценки при разработке, применениях, эксплуатации и исследовании
отопительных приборов к ним предъявляются шесть требований:
1.
Санитарно - гигиенические. Эти требования предопределяют
создание отопительных приборов, обладающих следующими показателями:
относительно пониженной температурой на внешней поверхности во
избежание разложения органической пыли; гладкой поверхностью для
уменьшения отложения пыли и облегчения ее очистки; удобством и
доступностью для очистки пространств внутри прибора; ограниченной
горизонтальной поверхностью для уменьшения отложения пыли.
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2.
Экономические. Эти требования характеризуются следующими
показателями:
минимальной
стоимостью
отопительного
прибора;
минимальным расходом металла.
3.
Технологические. Этим требованиям, лучшим считается
отопительный прибор, у которого передача теплоты от теплоносителя в
помещении через одинаковую поверхность нагрева при равных условиях
является максимальной.
4.
Архитектурно-строительные. Эти требования направлены на
сокращение площади, занимаемой отопительным прибором, и обеспечение
эстетически благоприятного внешнего вида и соответствия приборов
интерьеру помещения. В ряде случаев эти требования противоречат
санитарно- гигиеническим показателям.
5.
Производственно-монтажные. Эти требования направлены на
повешение производительности труда при изготовлении и монтаже
отопительных приборов на основе механизации и автоматизации
производства.
6.
Эксплуатационные. Эти требования характеризуют возможность
регулирования теплоотдачи отопительных проборов в зависимости от
тепловой инерции материала прибора, механическую прочность стенок при
предельно допустимых давлениях и температурах теплоносителя.
Отопительные приборы могут одновременно удовлетворять всем
требованиям, и этим объясняет разнообразие типов приборов. При этом
каждый вид отопительных приборов отвечает лишь некотором требованиям,
уступая при этом другим.
Все виды отопительных приборов определяются их конструкцией и
способом передачи теплоты от внешней поверхности приборов в помещение.
Существуют, при значительном многообразии, следующие основные
виды отопительных приборов: радиаторы секционные; радиаторы панельные;
панели; конвекторы; ребристые трубы; калориферы и др. Это система
предназначена для получения транспортирования и передачи теплоты. К
воздуху отапливаемого помещения состоит из трех элементов.
1.
Источник теплоты
2.
Теплопровод
3.
Отопительный прибор
В зависимости от расположения основных элементов системы
подразделяются на:
1.
Местные. Все три элемента находятся в одном положении.
2.
Центральные. Для отопления группы помещения из одного здания
(котельная). Отопительные приборы размещены во всех помещениях здания.
3.
Районные (централизованные). Для отопления группы здания от
единого источника теплоты (ТЭЦ, центральная котельная, центральный
тепловой пункт).
Рассмотрим общую характеристику и сопоставим применяемые в
России и за рубежом системы отопления.
1.
По применяемому теплоносителю и энергоносителю:
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a)
Водяные. Имеют высокие санитарно-гигиенические качества;
большой радиус действия; хорошо сочетаются с теплофикацией; позволяют
осуществлять все виды регулирования теплопередачи отопительных приборов
с применением средств автоматизации; рекомендуются для отопления жилых,
общественных и промышленных зданий.
Однако водяные системы по сравнению с паровыми и воздушными
имеют повышенный расход металла; большую стоимость первоначальных
затрат.
b)
Паровые. Обладают большим радиусом действия; по капитальным
затратам дешевле, чем водяные системы; менее металлоемки; быстрее
амортизируются; применяются для отопления промышленных и некоторых
общественных зданий; применение отопительных приборов–конвекторов,
бетонных панелей позволяет создавать паровую систему с высокими
гигиеническими качествами.
Вместе с тем паровые системы не позволяют обеспечивать
автоматическое регулирование теплопередачи отопительных приборов; не
применяются для отопления жилых и общественных зданий, детских
учреждений и т.п.
c)
Воздушные. Широко используются для отопления промышленных
и общественных зданий совместно с системами вентиляции и
кондиционирования воздуха; имеют высокие санитарно-гигиенические
качества; для их использования не применяются отопительные приборы.
Однако воздушные системы отопления обладают малым радиусом
действия; имеют громоздкие воздуховоды и повышенные затраты на их
изготовление; сложны в регулировании отпуска теплоты; не применяются для
отопления жилых зданий
d)
Электрическая. Имеют высокие гигиенические качества; просты
в регулировании теплопередачи отопительных приборов, не требуют больших
капитальных затрат.
Однако электрические системы отопления применяются в особых
случаях, и, как исключение, для отопления жилых зданий; используются в
районах гигантских электростанций; применяются в районах Крайнего севера,
Дальнего востока и в сельской местности; также применяются там, где
существует опытный тариф на электроэнергию.
e)
Газовая.
Применяются
в
промышленных
зданиях
и
сельскохозяйственных помещениях; не требуют больших капитальных затрат.
Вместе с тем газовые системы отопления сложны в эксплуатации,
загрязняют воздух в помещении продуктами сгорания (СО и СО2), имеют
ограниченную область применения, не отвечают гигиеническим требованиям;
применяемый природный газ токсичен и взрывоопасен.
В каждой стране развитие отопительной техники и систем отопления
идет своим путем на базе централизованного теплоснабжения и
теплофикации. В европейских странах широко применяются центральные и
местные системы отопления. Например, в Англии, Франции, Германии,
Болгарии, Польше, Венгрии и других странах распространены
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автоматизированные водяные центральные и, реже, газовые системы
отопления. В Швейцарии, Норвегии, Финляндии широко применяются
электрические системы отопления. В странах Америки и Канады активно
применяются паровые и электрические системы отопления. Применение
различных видов систем отопления зависит от уровня теплофикации,
электрификации и газоснабжения государства.
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Аннотация: в данной находясьстатье представлена новатэкпозиция, согласно даныхкоторой
главную ресионг роль в развитии ваемыи экономики нашей тог страны должны выяил сыграть
российские руснефтьТНК. Определены разботособенности деятельности глобаизц российских ТНК можнсть
нефтегазового бизнеса, случайно а также построена следут динамическая модель можнсть линейной
регрессии, этом но основе которой руснефть был выполнен работникв прогноз выручки руснефть от продаж
нефтегазовых результамТНК РФ, развитясвидетельствующий о редукции модельдеятельности этих видно
компаний.
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Abstract: in this article the line item according to which the Russian TNCs
shall play a leading role in development of economy of our country is provided.
Features of activities of the Russian TNCs of oil and gas business are determined
and also the dynamic model of linear regression is constructed, but to a basis of
which the forecast of revenue from sales oil and gas TNCs of the Russian Federation,
indicating a reduction of activities of these companies was executed.
Ключевые слова: можнсть экономика, налогвых транснациональные корпорации, сотавил
нефтегазовый сектор, корреляционного случайно анализа, регрессионного лукой анализа,
инвестиции, новатэк глобализация, занятость, структурная сейча динамическая модель представлны
линейной регрессии.
Key words: economy, transnational corporations, oil-and-gas sector,
correlation analysis, regression analysis, investments, globalization, employment,
structural dynamic model of linear regression.
Возникновение выручки российских ТНК объем на мировом рынке - закономерное соей
явление, связанное могут с ускорением темпов роснефть глобализации и сменой ваемыи
экономического и политического используякурса России [1].
Нефтегазовый дохы сектор в современной видно России является донором сектор
экономики, он способствует развитию эконмиа смежных отраслей, повышению
инновационного влияющепотенциала и улучшению научно-технического теоричскпрогресса.
Данный сектор факторвв экономике России занимает 21%. При росиэтом в 60% всех работникв
поступлений топливно-энергетического находясь комплекса приходится фактичес на уплату
налогов, расмотиа 40% могут связаныйпослужить базисом еотъмлдля развития обеспчиваткак энергодобывающей
отрасли фактичесв частности, так компании всей экономики руснефтьв целом [2].
Наиболее крупные секторТНК России крупнейшихна 2018 год секторпредставлены в таблице 1.
Сейчас значитв мире насчитывается сектороколо 82000 ТНК. Лидирующие потенциалпозиции среди количества
них занимают расмотиТНК США, модельВеликобритании, Китая [3].
Как видно сократильиз таблицы 1, основной модельотраслью российских значитТНК является даных
нефтегазовая. А значит млрдэкономика нашей разботстраны напрямую рынказависит от уровня ресионг
экспорта нефти значити газа. Находясь парметыв условиях санкций сургтнефазсо стороны США млрди ЕС,
российская сургтнефаз экономика всецело тог почувствовала эту excl зависимость [4].
Внешнеэкономические обраткетрудности негативно предповлияли на спрос фактичесна нефть на
мировом таблицерынке, а падение таблицеспроса привело таблицк снижению цен развитна нефть. Даже факторв
при незначительном факторвпонижении цены связаныйрезко сократилась млрдэкспортная выручка, excl
что привело exclк падению курса сократильрубля.
Таблица 1. Основные сейчакорпорации России
№ в деятльнос №
в Название
России мире
1
2
3
4
5
6
7
9

21
34
58
83
198
263
279
481

Сфера
аемыив Выручка, могут Прибыль, эконмичесх Активы,
деятельности
млрд долл. млрд долл. млрд
оличествак
долл.
Газпром
Нефть млрди газ
164,6
39
397,2
Роснефть
Нефть и газ
142,6
12,8
229,4
«РуссНефть»
Нефть таблицеи газ
24,5
6,4
109,6
Лукойл
Нефть и газ
119,2
7,8
109,4
Сургутнефтегаз Нефть роснефтьи газ
26,9
5,8
68,8
Татнефть
Нефть и газ
34,8
4,1
113
Транснефть
Нефть объемаи газ
23,7
5,3
65,9
Новатэк
Нефть и газ
9,4
3,4
18,2
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В отраслиэкономике России такимнефтегазовый сектор выяилявляется одним млрдиз ключевых
звеньев, этомформирующих ВВП эконмиу и доходы бюджета. Его можнсть поступления внутри excl
страны 2017 году находясь по данным Росстата млрд формируют около 13% ВВП.
Нефтегазовый представлны сектор обеспечивает налогвые также валютные мире поступления,
позволяющие теоричскактивно развивать фактичесне только смежные газпромотрасли, но и экономику excl
страны в целом, целомпозволяет отчасти эконмиукомпенсировать отток опредлитькапитала, связанный
с неблагоприятным кординаця инвестиционным климатом факторв внутри страны [5]. Доля газпром
нефтегазового сектора годув экспорте товаров спобтвуеи услуг в ВВП результамстраны в 2017 г.
составила 21%. Структуру расчетнефтегазового комплекса эконмиаРоссии представляют: танефь
нефтедобывающие предприятия, занимют предприятия транспортировки признаком
нефтепродуктов, нефтеперерабатывающие факторв предприятия, предприятия находясь
нефтегазового сервиса.
В азпром соей работе Трегуб И. В. отмечает, газпром что "Неотъемлемой частью
анализа выручки динамики развития новатэк российской экономики, роснефть служит объективное расчет
внедрение математических предметодов при даныхпрогнозировании развития необхдимотраслей
российской расмотиэкономики, в том признакомчисле и рынка ваемыиИКТ. Математические модели разбот
занимают устойчивою факторвпозицию в развитии расчетпочти любой млрдсистемы, поскольку эконмие
дают возможность модельописать и изучить значитпроцессы, происходящие связаныйв реальности"
[6]. В данной excl статье, автором будет объемаиспользована математическая новатэк модель
прогнозирования.
Для руснефть разработки математической признаком модели необходимо сократиль собрать
статистические роснефтьданные, затем компаниданная информация новатэкподвергается обработке
при сийкопомощи корреляционного потенциаланализа, позволяющего новатэкопределить тесноту модельи
направление связи развит между изучаемыми деятльнос показателями и/или таблиц регрессионного
анализа, сектор который заключается обеспчиват в определении аналитического можнсть выражения
связи связаныйзависимой случайной следутвеличины Y (называемой налогвыетакже результативным разбот
признаком или сократиль эндогенной переменной) с роси независимыми случайными парметы
величинами Х1 , Х2 ,..., Хт (называемыми опредлитьтакже факторами или потенциалэкзогенными
переменными) [7].
Рассмотрим кординацязависимости выручки значеияроссийских нефтегазовых деятльносТНК  уроснефть
(млрд. руб.) от x1 еотъмл- количества сотавилсотрудников (тыс. чел.), x2 еотъмл- объема влияющеинвестиций
(млрд. руб.), годуx3 - признаком объем результареализации через этомэкспорт, x4 можнсть- налоговые отчисления,
используя результаданные, представленные объемав таблице 2.
Таблица 2 могут Факторы, случайновлияющие на выручку налогвыхроссийских нефтегазовых тогТНК
Компании
Газпром
ЛУКОЙЛ
«Роснефть»
«Новатэк»
«Татнефть»
«РуссНефть»
«Сургутнефтегаз»

у

x1

x2

5 985
5 174
4 120
2 904
1 991
1 140
996

449
352
249
160
145
112
109

1043
850
660
570
326
210
180

x3

x4

1223
940
715
692
462
350
214

1842
1374
1058
820
673
517
383

Для потенциалтого чтобы результамвыбрать фактор, опредлитьнаиболее тесно млрдсвязанный с зависимой следут
переменной, оценим экспортевеличину влияния факторвфакторов при соейпомощи коэффициента занимют
корреляции. Расчет коэффициента корреляции роси проведем с помощью видно
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программного средства Excel.
представлен в таблице 3.

Результат эконмиа корреляционного анализа парметы

Таблица 3 газпром Результат мирекорреляционного анализа
у
1
0,972
0,995
0,974
0,962

у
x1
x2
x3
x4

x1

x2

x3

x4

1
0,961
0,983
0,961

1
0,992
0,996

1
0,979

1

Анализ газпромматрицы коэффициентов экспортепарной корреляции развитпоказывает тесную
связь парметыфакторов и результативного руснефтьпоказателя.
Построим регрессионную можнстьмодель вида:
y   0   1 x1   2 x 2
(1)
Параметры даны модели регрессии дохы могут быть теоричск вычислены с помощью рынка
надстройки МS Excel объема  Пакет соей анализа  Регрессия. По выяил результатам
регрессионного миреанализа получено секторуравнение:
𝑦 = −107,15 + 2,74𝑥1 + 4,74𝑥2 + 5,73𝑥3 + 5,98𝑥4 (2)
Используя сийко в качестве модели влияюще составленное уравнение, млрд вычислим
прогнозные отраслизначения у  разботвыручки млрдроссийских нефтегазовых можнстьТНК. На рисунке
1 представлены расчет фактические данные, глобаизц результаты расчетов работникв и прогнозные
значения газпромвыручки крупнейших деятльносТНК России.

Выручка ТНК, млрд. руб.

7 000
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0
0

1

2

3

4
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Прогнознае значение, год
Фактический ряд

Теоретический ряд

Прогноз

Рисунок 1 – Фактические, трансефьтеоретические и прогнозные ресионгзначения выручки мире
крупнейших ТНК предРоссии
Данная модель деятльноспозволяет спрогнозировать предвыручку нефтегазовых руснефтьТНК
в зависимости роси от численности работников млрд объема инвестиции, объема объема
реализации факторв через экспорт представлны и налоговых отчислений. Данная млрд модель
показывает эконмичесхмасштаб ТНК. Прогноз можнстьвыявил резкое лукойсокращение выручки анлизу 10
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крупнейших ТНК связаный России до 2016,68 млрд. руб. при следут данных объеме работникв
инвестиции и количестве миреработников в ТНК. Следовательно, для роситого чтобы лукой
выручка выросла разботнеобходимо увеличить годуобъем инвестиции.
Таким тог образом, построенная эконмиа многофакторная модель эконмичесх линейной
регрессии снижеюпозволила найти газпромпрогнозные значения рынкавыручки крупнейших даныхТНК
России объема в 2018 году в разбот зависимости от численности таблице работников и объема excl
инвестиции. К сожалению, компанипрогнозное значение этомниже, чем налогвыефактическое в 2017
году, сектор на что следует влияюще обратить пристальное сейча внимание и постараться результам
минимизировать негативное фактичесвлияние факторов модельна деятельность российских объема
нефтегазовых ТНК [8].
Для теоричск обеспечения стабильности необхдим во время экономических анлиз проблем и
кризисов результам требуются объединенные прогнзе усилия фирм - сотрудничество, влияюще
координация деятельности. Процессы даных концентрации и централизации парметы
капитала обеспечивают факторвдеятельность ТНК.
В мире результате распространения работникв инноваций происходит, оценим перелив
капитала рынкамежду отраслями (инвестиции сургтнефазустремляются в инновационные азпромвиды
деятельности, сургтнефазпоскольку они тогпотенциально более признакомприбыльны), появляются находясьв
больших количествах работниквтовары с высокими спобтвуепотребительскими свойствами, таблицеа в
следствие этого роснефть происходит развитие новатэк различных отраслей спобтвуе экономики,
приводящее тогнепосредственно к её росту [9].
Таким результа образом, можно прогнзе сделать вывод, азпром что транснациональные роси
корпорации играют танефь огромную роль фактичес в развитии экономики влияюще России. Но к
сожалению, годув нашей стране крупнейшихпреобладает ориентированность газпромглавным образом млрд
на добывающей промышленности, экспорте что в свою оценим очередь может выручки оказать
негативное кординацявлияние на экономику выручкиво время кризисов [10]. Поэтому расчетнашему
государству, ресионгнесомненно, стоит такимразвивать инновационные значеиятехнологии, чтобы объема
добиться становления году крепкой и стойкой факторв к трудностям национальной эконмиу
экономики.
Список литературы:
1.
Матвейчук Л. И. ТНК в мировой экономике. URL:
http://prezentaciya_quottnk_v_ mirovoj_ekonomikequote (дата обращения:
15.04.2017)
2.
Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики. http: //www.gks.ru/ - 20.03.2018 г.
3.
Официальный сайт Министерства финансов РФ. http:
//www.minfin.ru – 10.12.2016г.
4.
Скрыль, Т.В. Формирование информационного сектора
экономики: теоретико-методологический аспект / Т.В. Скрыль // Вестник
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2018. – № 4 (60). –
С. 290–299.
5.
Панов А. Н. Интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский
регион. Перспективы-2020 [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru
6.
Трегуб, И.В. Методика прогнозирования основных показателей
развития отраслей Российский экономики–Лесной вестник / Forestry bulletin,
2014.
379

7.
Трегуб, И.В. Математические модели динамики экономических
систем. – М.: Финакадемия, 2009. – 120 с.
8.
Кузнецов А.В. Два вектора экспансии российских ТНК – Евросоюз
и СНГ // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – № 2. – С.
95–102.
9.
Гавриленко, И.И. Экономика России в преддверии второй волны
мирового экономического кризиса: причины, последствия и пути
оздоровления// Менеджмент в России и за рубежом. - 2017 - №4.
10. Официальный
сайт
ЮНКТАД.
URL:
http://www.un.org/ru/ga/unctad/
11. Нефтехимия в России: выбор вектора развития [Электронный
ресурс] // EY – Режим доступа: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EYpetrochemical-industry-in-russia-2017-rus/$FILE/EY-petrochemicalindustry-inrussia-2017-rus.pdf

УДК 314.18
Мельникова Е.А.
студентка 2 курс, направление подготовки «Экономика»
Брянский филиал "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
Россия, г. Брянск
Курбат Ю.Л.
студентка 2 курс, направление подготовки «Экономика»
Брянский филиал "РЭУ им. Г.В. Плеханова"
Россия, г. Брянск
ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РОЖДАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация: В статье рассматривается основная проблема
демографической ситуации на государственной и региональном уровне высокая смертность населения, которая превышает уровень рождаемости.
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Важной проблемой, стоящей перед российским населением, является
низкая рождаемость, давно уже не обеспечивающая даже простого
воспроизводства населения. Снижение рождаемости в регионах России
является главной причиной демографического старения населения, т.е.
увеличение в населении доли лиц старше трудоспособного возраста. Эта
проблема носит не только демографический, но и социально-экономический
характер, т.к. происходит увеличение нагрузки на трудоспособное население
пенсионерами и увеличение расходов ВВП на пенсионное обеспечение,
замедление обновления знаний и идей, снижение производительности и
вложение средств труда в экономический потенциал России [1,с.129].
Следующей проблемой, которая наблюдается в демографической
ситуации России - это высокий уровень смертности. Показатели смертности
в регионах России в 1,6 раза превышает аналогичные показатели развитых
государств. При этом уровень мужской смертности в 4 раза превышает
уровень женской смертности [3,c.140]. Огромные потери наша страна несет
именно от смертности мужчин от несчастных случаев, отравлений, травм.
Представляем данные статистического анализа по показателям
рождаемости, смертности на основе демографических данных, полученных
Росстатом и рассчитанных по данным за 2013-2016 г. [7] в оценке показателей
населения Брянской области (табл. 1).
Таблица 1
Динамика естественного движения населения Брянской области за 2013-2016 гг.
Показатели
2013
2014
2015
2016 отклонение Темп
г.
г.
г.
г.
роста,
%
Численность
1242,6 1233,0 1225,8 1220,5
-22,1
98,2
населения, тыс. чел.
Общие
11,1
11,0
11,4
10,9
-0,2
98,2
коэффициенты
рождаемости на 1000
чел..
Общие
15,9
16,0
15,8
15,6
-0,3
98,1
коэффициенты
смертности на 1000
чел.
Естественный
-4,8
-5,0
-4,4
-4,7
0,1
прирост (убыль) на
1000 чел.
Младенческая
8,9
9,2
7,9
7,6
-1,3
85,4
смертность на 1000
родившихся
Данные характеризуют динамику естественного движения населения
Брянской области за четыре года, при этом видно, что число родившихся
увеличивалось в 2015 г., а в 2016 г. наблюдается сокращение рождаемости
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населения по сравнению с прошлыми периодами. Коэффициент смертности
на 1000 чел. сокращается в 2016 г. и составил 15,6 промилле, что является
самым низким показателем за анализируемый период [4].
При сравнении численности рожденного и умершего населения
Брянской области в 2013-2016 гг. наблюдается естественная убыль, которая
составила 4,7 промилле по итогам 2016 г.
Младенческая смертность в регионе за последние пять лет существенно
снизилась и по последним данным на 1000 рожденных детей, приходится 7,6
смертей. Но по этому показателю Россия и ее регионы уступают ряду
Европейских стран более чем в 1,5 раза [2]. С помощью рассмотренных
показателей рождаемости и смертности рассчитывается естественное
движение население. Естественное движение населения - это сложный
общественный процесс, затрагивающий многие социально экономические
аспекты жизни населения. Естественный прирост населения рассчитывается
как разность между числом родившихся и числом умерших.
По данным статистического исследования количество умерших детей в
возрасте до года больше у городского населения и в 2016 г. составляет 7860
чел., но при этом в сельском поселении больше количества младенческой
смертности на тысячу родившихся детей.
Важной проблемой демографического состояния России является
низкая продолжительность жизни. Несмотря на то, что средняя
продолжительность жизни населения в России постоянно возрастает, она все
еще отстает по этим параметрам от развитых стран (США-78,7 лет, Германия81 год, Япония-83,1 года).
Анализ показывает, что общая продолжительность жизни населения
Брянской области увеличилась на 1,11 года или на 1,6%. Это значение
усредненное и незначительно в абсолютном выражении, но в целом
наблюдается положительная динамика и в перспективе жизнь россиян
постепенно улучшается и это сказывается на продолжительности жизни
статистических данных.
Продолжительность жизни мужского населения увеличивается
большими темпами, но по абсолютному значению женщины живут больше
мужчин на 10,56 лет, их средний возраст жизни за 2016 г. составил 77,06 лет.
По уровню рождаемости и смертности Брянская область за 2016 г.
находится на 73 месте среди всех регионов России.
Демографическая политика региона направлена на укрепление
семейных ценностей, проводятся областные мероприятия: Международный
день семьи, Международный день защиты детей, День матери, торжественные
церемонии награждения почетным знаком Брянской области "Материнская
слава", знаком "За милосердие" победителей областного конкурса "С
благотворительностью и милосердием в 21-й век", медалью "За любовь и
верность" супружеских пар, достойно проживших в браке более 25 лет,
благотворительные акции.
В регионе проводится государственная программа "Социальная и
демографическая политика Брянской области (2014-2020 гг.)" от 29 декабря
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2014 г. № 672-п. Данная программа рассчитана на длительный период с 2014
года до 2020 года.
Одной из мер, направленных на улучшение демографической ситуации
является необходимость усиленными темпами необходимо наращивать
уровни рождаемости. Только лишь снижение смертности недостаточно для
стабилизации демографической ситуации. Результаты по снижению смерти
отстают от результатов по увеличению рождаемости. Тем более именно этот
показатель, несмотря на существование различных льгот и пособий на детей,
в последний год существенно снизился. Очевидно, что в процессе
рождаемости государство должно провести дополнительные меры по
стимулированию деторождения. От этого зависит будущее нашего народа.
Следует обратить внимание на то, что население регионов России
обладает значительным потенциалом рождаемости, но необходимо создать и
поддерживать условия при которых, семьи будут включать в
демографическую политику государства и стимулировать показатели
увеличения численности населения. Большинство экономистов обосновывают
необходимость выработки программных мероприятий на федеральном уровне
по изменению демографического притока населения в региона России [5,
с.154].
Разработка
национальной
стратегии,
обеспечивающей
рост
конкурентоспособности экономики России, позволит с максимальной
эффективностью
использовать
природные
ресурсы,
увеличить
демографические показатели, человеческий капитал страны и успешно
конкурировать на глобальных рынках товаров и услуг[6, с.14].
Подводя итоги исследованию, можно сказать, что регионы России
находится в действительно сложной демографической ситуации. В целом,
федеральные и региональные власти уделяют достаточное внимание
демографической проблеме. Программа, призванная стабилизировать
ситуацию и создать предпосылки для роста населения уже начала давать свои,
пусть даже и небольшие, результаты.
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Депозитная политика банка разрабатывается в соответствии со
стратегическим планом. Её разработка начинается с определением главных
целей банка, а потом уже разработкой возможных путей и этапов их
достижения [1].
Основной выбор, который должен сделать банк, это с каким из видов
вкладчиков он будет работать ( с высоким, средним или маленьким уровнем
достатка), и соответственно разрабатывать свои продукты[2]. Каждая из
категорий интересна так как, многие банки стараются предложить продукты
так, что бы для каждой категории этот продукт был привлекателен [3].
Как правило, общую массу депозитов составляют средства рабочих и
служащих, а также средства пожилых людей, поэтому многие банка
предлагают своим клиентам вступить в программы индивидуального
зарплатного проекта и получение пенсий на счет банка[6].
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Делая вывод об особенностях функционирования коммерческого банка
ПАО ВТБ24, можно отметить высокий уровень рисков, который присущ всей
российской экономике и ее банковскому сектору, а также высокую степень
концентрации бизнеса банка на отдельных контрагентах и повышенную долю
заемных средств. В числе положительных характеристик банка - наличие
опытного менеджмента, благодаря которому банк занял позиции,
позволяющие развиваться в условиях роста национальной экономики.
С ростом российской экономики, а так же улучшением
макроэкономической стабильности деятельность банка ВТБ24 расширилась,
увеличился спектр услуг банка, разработал новую стратегию по отношению к
инвестиционной деятельности и работе с обслуживанием физических лиц.
Система ставок по депозитным продуктам ориентирована на рыночную
коньюктуру складывающейся из факторов надежности. Поэтому банк,
предлагающий ставку ниже, чем другие банки схожие по степени надежности
рискует потерять часть клиентов.
Т. М.Ханина акцентирует внимание на особой составляющей депозитной
политики, считая что банки, назначая цену, отталкиваются от принципов, роли
и значения депозитных операций касательно него самого. Банки используют
разные модели ценообразования. В частности, для крупных банков характерна
модель издержки плюс прибыль в силу их системообразующей роли на рынке
депозитных услуг и конкурентоспособности. Средние и мелкие банки,
испытывающие постоянно недостаток финансовых ресурсов, ориентируются
на рыночную модель [7].
Банк ВТБ24 занимает лидирующие позиции почти с самого начала своего
существования. Его деятельность направлена на укрепление баланса,
увеличении ссудных операций, рост доходов.
Нами был проведен анализ структуры ресурсов, доходов и расходов ПАО
ВТБ24. За исследуемые года, анализ показал, что в 2014 году у банка были
некоторые слабые стороны в политике управления, но уже в 2015 году
показатели стали изменяться в положительную сторону и не прекращали расти
вплоть до отчетной даты. Валюта баланса увеличилась почти в 2 раза в
следствии увеличения обязательств и источников собственных средств. Банк
также активно привлекает вклады физических лиц. Объем ресурсной базы
банка ВТБ за 2014-2016 году вырос за счет привлеченных средств и за счет
собственных источников [4]. Но в условиях повышенного риска, в результате
финансового кризиса замедлились темпы роста средств от клиентов.
В настоящее время банк предпочитает вкладывать денежные средства в
долговые ценные бумаги, которые позволяют банку получать доход как от
разницы цен покупки и продажи, так и в виде купонного. Так, доходы банка
существенно увеличились за 2014 - 2016 гг., на 3369199 млн. руб. и на 1 января
2017 год составили 4441 млрд. рублей. А расходы, в целом увеличились
примерно в 3 раза в сравнении с 2014 годом.
В январе 2018 года, Банк ВТБ, который ранее фокусировался на
обслуживании юридических лиц, объединился со своей "дочкой" ВТБ 24.
Основная целенаправленность на начальном этапе воссоединения - это
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привлечение пассивов. По прогнозам, путем изменения привлекательных для
клиента процентных ставок. Однако Центральный Банк РФ в качестве
регулирующего органа в последние пять-шесть лет особенно сильно
проявился в вопросах установления ставки рефинансирования и норм
обязательного резервирования для
коммерческих
банков.
Изменения
ставки рефинансирования не позволяют банку точно прогнозировать
и планировать свою деятельность в области управления активами и пассивами
на долгосрочную перспективу и делают операции с долгосрочными пассивами
(особенно с фиксированной ставкой) достаточно рискованными.
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Аннотация: В данной статье проводится оценка динамики ввода в
эксплуатацию жилой недвижимости на территории Республики
Башкортостан.
Ключевыми вопросами, требующими решения в
краткосрочной и среднесрочной перспективе, остаются: поиск путей
увеличения платежеспособного спроса; повышение доступности жилья для
большинства целевых групп населения; стимулирование приобретения жилой
недвижимости экономического класса; развитие строительства.
Обозначены основные задачи государственной жилищной политики.
Ключевые слова: жилищное строительство, ставка ипотечного
кредитования, реальные доходы, инвестиционная привлекательность,
программно-целевой метод.
Annotation: This article assesses the dynamics of the commissioning of
residential real estate in the Republic of Bashkortostan. The key issues that need to
be addressed in the short and medium term are: finding ways to increase effective
demand; increasing the availability of housing for most target groups of the
population; stimulating the acquisition of residential real estate of economic class,
including low-rise; development of construction. The main objectives of the state
housing policy are outlined.
Key words: housing construction, mortgage lending rate, real incomes,
investment attractiveness, program-target method.
На
сегодняшний
день
строительство
представляет
собой
самостоятельную отрасль экономики страны, целью деятельности которой
является ввод в действие новых, а также реконструкция, ремонт и техническое
перевооружение действующих объектов капитального строительства.
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Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании
условий для динамичного развития экономики страны в целом. Жилищное
строительство способствует повышению социальной стабильности, являясь
детерминантным фактором для стимулирования развития множества смежных
направлений экономической деятельности. Кроме того, строительство
обладает высоким мультипликативным эффектом: рубль инвестиций в
строительную отрасль дает эффект в виде 5-6 рублей, привлеченных в
смежные сегменты экономики.
Сектор жилищного строительства является сложной системой
взаимосвязанных направлений экономической деятельности, поэтому для
ее полноценного исследования необходим интегрированный подход.
Комплекс статистических данных может стать инструментом для такого
исследования.
Основным индикатором оценки масштабности развития жилищного
строительства является показатель ввода в действие жилых домов,
выражаемый в квадратных метрах.
Согласно официальным данным Федеральной службы государственной
статистики на территории Российской Федерации в январе-сентябре 2017 года
было введено в эксплуатацию 677,9 тыс. квартир общей площадью 46,4 млн.
м2, что составило 93,6% к соответствующему периоду 2016 года (в январесентябре 2016 года было введено 49,5 млн. м2, что составило 94,5% к январюсентябрю 2015 года) [1].
Структура вводимой в эксплуатацию жилой недвижимости
по
субъектам Российской Федерации выглядит следующим образом:
традиционно высокие объемы жилищного строительства приходятся на
экономически развитые регионы (см. рисунок 1).

Рисунок 1. ТОП 10 регионов РФ по объему ввода жилья за январьсентябрь 2017 года
Стоить отметить, что на территории Республики Башкортостан в январесентябре 2017 года было введено 1 596,4 тыс. м² жилья. Это на 12,5% или на
228,5 тыс. м² меньше, чем за аналогичный период 2016 года.
388

Согласно статистическим данным Единого реестра застройщиков пик
объемов введенного жилья на территории республики приходится на июнь
каждого отчетного года: в июне 2017 года было введено 296,3 тыс. м² жилья,
что на 11,5% меньше, чем за июнь 2016 года и на 15 % ниже, чем за июнь
2015 года (см. рисунок 2) [2].

Рисунок 2. Динамика ввода в действие жилья в Республике
Башкортостан по месяцам, тыс. м2
На основе анализа основного индикатора оценки, можно сделать вывод,
что строительная отрасль находится в состоянии рецессии, то есть
наблюдается умеренный спад и замедление темпов роста развития отрасли. По
утвержденной Правительством Республики Башкортостан государственной
программе «Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики
Башкортостан» планируемый объем жилья, вводимый в эксплуатацию в 2017
году, составлял 2,67 млн. м2 [4]. Таким образом, на сентябрь 2017 года
госпрограмма была выполнена всего лишь на 59,78%.
Автором выделяются следующие причины снижения темпов
жилищного строительства в Республике Башкортостан:
1)
отголоски валютного кризиса 2014-2015 гг.;
2)
падение реальных доходов населения и низкая покупательская
способность;
3)
высокая процентная ставка ипотечного кредитования;
4)
спад инвестиционной привлекательности строительной отрасли.
Рынок жилой недвижимости инерционен, и последствия кризиса 20142015 года стали ощутимыми спустя 1-2 года. Вместе с тем, общая
неблагоприятная
социально-экономическая
ситуация
повлияла
на
сокращение, как покупательского спроса, так и предложения на рынке жилой
недвижимости вследствие падения реальных доходов населения, снижения
доступности жилищного ипотечного кредитования, а также роста
себестоимости объектов строительства, включающего в себя все издержки в
процессе возведения здания. Динамика денежных доходов населения
Республики Башкортостан приведена в таблице 1 [3].
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Таблица 1.
Денежные доходы населения Республики Башкортостан
Среднедушевые
доходы,
рублей в месяц

Реальные располагаемые доходы,
в % к соответствующему
периоду предыдущего года
2016 год

I квартал
II квартал
III квартал
9 месяцев

24118,6
23664,7
31022,9
26268,7

I квартал
II квартал
III квартал
9 месяцев

24422,0
24964,5
29750,4
26379,0

107,9
87,9
96,1
96,7
2017 год
96,1
102,2
94,6
97,3

По итогам января-сентября 2017 года реальные располагаемые доходы
населения с учетом оценки инфляции упали на 2,7% к соответствующему
периоду предыдущего года, а за 2016 год - на 3,3% к соответствующему
периоду 2015 года.
Необходимо отметить, что приобрести жилье с использованием
рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг
семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого
платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность
долгосрочных ипотечных жилищных кредитов и высокая ставка ипотечного
кредитования. Динамика уровня ставки ипотечного кредитования приведена
на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика уровня ставки по ипотечному
кредитованию,%
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Уровень средневзвешенной ставки по ипотечному жилищному
кредитованию в январе-сентябре 2014 года колебался около 12-12,3 %, но
после повышения ключевой ставки Центрального Банка Российской
Федерации поднялся за январь-сентябрь 2015 года до 14,7 %. Однако за
отчетный период 2017 года наблюдается умеренный спад уровня ставки до
10,6% [5].
Одновременно в 2015 году резко выросли банковские ставки по
кредитованию застройщиков, которое в условиях отсутствия возможности
получения денег, как в Центральном Банке России, так и в западных банках
практически прекратилось.
На углубляющийся негативный тренд в текущей экономической
ситуации указывает и тенденция инвестиций в основной капитал Республики
Башкортостан. Так в 2015 году значение индекса инвестиций находилось в
отрицательной зоне (-2,9 %) . При этом в 2016 году темпы роста инвестиций
вновь увеличились и достигли уровня 102,5% относительно 2015 года. А в
2017 году наблюдается спад индекса на 32,5% [6]. Динамика индекса
инвестиций приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика индекса инвестиций, %
Вследствие сокращения покупательского спроса на жилую
недвижимость и ужесточения требований в сегменте
банковского
кредитования для строительных организаций актуальной стала проблема
недостаточности оборотных средств. Вследствие чего, строительные
организации не могли участвовать в аукционах по приобретению земельных
участков. К тому же застройщики были вынуждены «замораживать»
значительное
количество
инвестиционно-строительных
проектов,
находящихся на стадии получения исходно-разрешительной документации, а
также замедлять темпы начатого строительства, вплоть до его полной
остановки. Все это привело к отрицательной тенденции развития жилищного
строительства на территории Республики Башкортостан.
По оценкам экспертов, для планомерного обновления жилищного фонда
и удовлетворения потребностей населения в жилье необходимо обеспечить
ввод не менее 1 м2 нового жилья на душу населения ежегодно (так по
официальным данным Росстата в 2017 году в среднем по Башкирии эта цифра
составила 0,61 м2), т.е. ежегодный прирост жилищного фонда в республике
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должен составлять около 4,06 млн. м2, однако по факту этот показатель в 1,6
раз ниже.
Таким образом, задача создания условий для улучшения гражданами
республики
жилищных условий требует от региональных властей
совершенствования законодательной и нормативной базы в жилищном
секторе.
Необходимость
ускоренного
перехода
к
устойчивому
функционированию
и
развитию
жилищной
сферы
определяет
целесообразность использования программно-целевого метода.
С 2015 года главным инструментом реализации государственной
политики в сфере жилищного строительства выступает государственная
программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики
Башкортостан".
Фондом
жилищного
строительства
разработана
республиканская подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Башкортостан на 2015-2020 гг.". Основной целью
является создание условий для обеспечения планомерного и устойчивого
роста объемов ввода жилой недвижимости. Для достижения указанной цели
необходимо решение следующих задач [4]:

обеспечение инженерной инфраструктурой земельные участки
для строительства объектов жилой недвижимости;

обеспечение
территории
Республики
Башкортостан
документацией по планировке территорий и республиканскими нормативами
градостроительного проектирования;

обеспечение переселения граждан из аварийного и ветхого
жилищного фонда;

обеспечение социальным жильем малообеспеченных граждан;

оказание государством частичной поддержки граждан, перед
которыми имеет обязательства, в виде субсидий и сертификатов;

создание условий для приобретения жилья, работающими
гражданами за счет собственных и заемных средств.
В результате реализации подпрограммы должно быть обеспечено
следующее:

рост объемов жилой недвижимости, вводимой в эксплуатацию;

рост объемов работ по виду деятельности "Строительство";

увеличение коэффициента доступности жилья;

увеличение доли расселенного аварийного жилья в общей
площади аварийного и ветхого жилья.
Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы без деления на этапы.
Также следует отметить необходимость низких ставок по кредитам.
Несмотря на их снижение в последнее время они продолжают находиться на
достаточно высоком уровне, что сдерживает инвестиции компаний, которые
могли бы быть сделаны за счет заемных средств. Немаловажную роль играет
повышение эффективности взаимодействия застройщиков и региональных
органов власти, направленное на расширение возможностей партнеров и
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ускорение процедур выдачи гарантий, а также на повышение доверия
населения к ипотечному кредитованию.
Таким образом, на сегодняшний день в области строительства
существует ряд проблем. Рассмотренный выше комплекс мероприятий
направлен на повышение качества предоставляемых населению Республики
Башкортостан строительных услуг и рост объема вводимой жилой
недвижимости. В целом это позволит обеспечить устойчивый экономический
рост и удовлетворенность граждан жилищными условиями.
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Проведение анализа рынка жилой недвижимости необходимо при
разработке социальной, демографической, жилищной и экономической
политики государства в целом.
Политика в области рынка жилой недвижимости является составной
частью социальной политики, она имеет большое значение. От нее зависит
социально-экономическое развитие общества так, как доступность жилья и
качество жилищно-коммунальных услуг влияет на уровень жизни, отражается
на его экономической культуре, поскольку покупка жилья требует больших
денежных затрат, и перед покупкой люди обычно накапливают средства в
течении длительного периода времени.
Жилищная политика, так же сказывается на рождаемости и темпах
прироста населения. Создание благоприятных условий, способствующих
приобретению жилья, позволит семьям решать их социальные проблемы. Для
создания таких условий необходимо определить задачи жилищной политики,
выделить необходимую и полную информации, на основе которой можно
понять тенденции рынка жилья и недвижимости [2,c.130].
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В современном обществе рынок жилой недвижимости и его участники
представляют собой экономическую систему, которая занимает важное место
в жизни каждого человека. Развитие в последние годы рынка жилья в России
и повышение деловой активности вызвали необходимость исследования
состояния рынка жилья, как на первичной, так и вторичном рынке.
Данные статистического исследования по регионам Российской
Федерации будут отличаться по многим показателям, так как уровень
обеспеченности жильем отличается для городской и сельской местности,
регионального уровня, качества жизни населения и обеспеченности
квадратными метрами на душу населения.
На уровень обеспеченности жильем влияют внешние и внутренние
факторы экономика и социального положения регионов. К ним можно отнести
повышение уровня безработицы, стабильность социальной политики
общества, возможности рабочей силы, уровни кредитования банков и другие
факторы, которые могут существенно сказаться на возможности приобретения
жилья разными слоями населения в зависимости от уровня их доходов,
потребностей и социального статуса.
Проблема обеспеченности жильем широких слоев населения все чаще
звучит среди наболевших вопросов социальной политики и качества жизни
населения в современном мире с учетом требований и существующих
нормативных показателей [3, c. 14].
По общей площади жилых помещений Брянская область находится на
19 месте рейтинга России, а по уровню рейтинга качества жизни регионов
находится на 50-м месте среди всех регионов Российской Федерации. В эту
оценку входит комплексный учет различных показателей, включающий
аспекты условий и жизни и разных социальных сферах [4,c.296].
Уровень обеспеченности жилой недвижимостью населения Брянской
области в настоящее время значительно отстает от уровня аналогичного
показателя по Российской Федерации. Однако, при сравнении показателей
наблюдается рост на 212,1 тыс. кв. м, что составляет 46,8% от уровня 2012 г.
При сравнении показателей с 2015 г. рост объема вводимого жилья общей
площади составляет всего 20,8 тыс. кв. м. При этом доля жилья, построенного
за счет собственных средств в 2016 г. всего 14,9% или 99 тыс. кв. метров.
В 2013 г. удельный вес жилых домов, построенных за счет собственных
и заемных средств составлял 40,2% или 526,8 тыс. кв. метров, а в 2016 г.
данный показатель увеличился на 138,3 тыс. кв. метров или на 26% по
сравнению с 2013 г. Однако, доля вложенных собственных средств в 2016 г.
сократилась более, чем в два раза (рис. 1).
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Рисунок 1 – Размер ввода в действие жилых домов Брянской области за
2012-2016 гг., тыс. кв. метров
Объективная оценка ситуации на рынке жилья включает проведение
анализа качественных условий проживания и способности обеспечить жильем
отдельные регионы России. Статистический анализ помогает в выявлении
региональных проблем обеспеченности жилья и проведения сравнительного
анализа по регионам Российской Федерации [6,с.47].
Применение
комплексных
статистических
исследований
обуславливается необходимостью разработки эффективной системы
поддержки жилищного сектора, выявления и анализа факторов, влияющих на
изменение жилищных условий населения регионов Российской Федерации.
Финансовые кризисы существенно влияют на процесс формирования
доходов населения. Они служат внешним экономическим фактором,
отрицательно повлиявшим как на объем получаемых россиянами доходов, так
и в целом на уровень и качество жизни населения [5,c.154]. При изменении
доходов населения и меняется возможность приобретения жилья по
первичному и вторичному рынку жилья. Цены на объекты недвижимости
меняются по регионам, по этапам строительства жилья, по месту
расположения в регионе, от надежности застройщика и другим параметрам.
В среднем стоимость жилой площади по Российской Федерации
выросла за пять лет на 6536 руб. или на 19%. Однако, по Брянской области
наблюдается небольшой рост стоимости жилья вырос в сумме на 346 руб. или
на 1,2% по сравнению с 2012 г.
Наличие возможности улучшения жилищных условий - важный
показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной
и экономической стабильности государства, поэтому решение жилищной
проблемы граждан является одним из приоритетов государственной
политики в Российской Федерации [1,c.129].
Анализ показывает, что в Брянской области площадь введенного жилья
планомерно растет и составляет 544 м 2 на 1000 человек населения, при этом
рост составил 184 м 2 или 51% прироста в 2016 г. по сравнению с 2012 г.
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[4,c.296]. Сравнивая показатели жилого помещения, приходящегося на одного
жителя региона, размер по Брянской области вырос на 1,9 кв. м, а по
Орловской области – на 1,1 кв.м.
По состоянию на 1 января 2017 г. В Брянской области эксплуатируется
жилищный фонд в размере 33,8 млн. кв. метров общей площади. В среднем на
одного жителя приходится 27,5 кв. метра общей площади [7].
Объем сельского жилого фонда в 2016 г. занимает 35% от общего фонда
жилья по Брянской области, следовательно, существует проблематика и
необходимость поднимать жилищного строительство не только в крупных
городах, но на сельском уровне для поднятия социальной равенства отдельных
слоев населения.
Делая выводы, можно сказать, что механизм функционирования
жилищного рынка определяется зависимостью таких его основных
параметров, как стоимость жилищных услуг (цена, объемы строительства
жилья и наличный жилищный фонд, сложившихся под воздействием факторов
спроса и предложения. При этом формирование предложения жилья связано,
прежде всего, с объемами и качеством имеющегося жилья, а также диктуется
потребностями населения в жилье и уровнем получаемых доходов от
использования недвижимости её владельцами.
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Аннотация: в статье проводится анализ показателя количества
бедных людей в Российской Федерации, дается оценка динамики этого
показателя за последние годы, проводится параллель между показателем
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Развитие экономики Российской Федерации в последние несколько лет
происходит в достаточно непростых условиях.
С одной стороны, на экономическое развитие оказывает влияние
рецессия, вызванная мировым финансово-экономическим кризисом,
произошедшим в 2008 году, а с другой стороны на экономику Российской
Федерации значительное влияние оказывают западные санкции, введенные в
2014 году как против отдельных российских компаний, так и целых
экономических секторов, например, таких как банковского и сектора в области
добычи и переработки нефти и газа.
При этом следует отметить, что на сегодняшний день происходит
усиление режима западных санкций, приводящее к значительному
ограничению доступа к международным финансовым рынкам наших
кредитных организаций. Многим компаниям, работающим в сфере добычи и
переработки нефти и газа, перекрыто финансирование со стороны западных
компаний, а также недоступно технологическое оборудование, которое
необходимо для освоения новых месторождений с глубоким залеганием
нефтеносных слоев или шельфовых месторождений. Например, компания
ExxonMobil вышла из всех проектов, в которых она участвовала с российской
нефтяной компанией «Роснефть».
К 2025 году федеральный бюджет по различным оценкам может не
досчитаться около 150 миллиардов рублей от нефтяных поступлений из-за
введенных санкций.
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На этом фоне в российской экономике происходит нарастание
кризисных явлений, связанных с замедлением роста ВВП, девальвацией
национальной валюты. Кроме этого следует отметить резкое увеличение
количества людей, живущих за чертой бедности. В современной России к
таким людям относят людей, чей официальный доход составляет меньше
прожиточного минимума, который в 2018 году составил 10701 рубль в месяц.
В 2017 году количество бедных людей в Российской Федерации
составило свыше 20,3 миллиона человек, что является абсолютным рекордом
за последние десять лет (рис. 1). [1-6]
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Рис. 1 Динамика количества бедных людей в Российской Федерации,
миллионов человек
Как можно видеть из представленного графика данный показатель
постоянно увеличивается с 2014 года, хотя до этого он постоянно уменьшался.
Вместе с тем следует отметить, что в последние несколько лет уровень
безработицы в России оставался практически неизменным. В 2017 году этот
показатель составил всего 5,3% или в абсолютной величине около 3,8
миллиона человек (рис. 2) [4-7]
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Рис. 2 Динамика уровня безработицы в Российской Федерации, миллионов
человек
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Показатель уровня безработицы в России находится даже ниже
среднемирового показателя, который в 2017 году составил 5,6% от
трудоспособного населения. При этом как можно видеть из графика этот
показатель с 2015 года имеет тенденцию на снижение.
В 2018 году для улучшения показателя количества бедных людей была
предпринята индексация зарплат для работающих в бюджетной сфере на
17,1% в среднем. На эти цели было выделено более 50 миллиардов рублей. [810]
При этом следует учесть, что к апрелю 2018 года резервный фонд
правительства Российской Федерации израсходовали на 78,8%, что приведет
к невозможности удержания показателя уровня зарплат на текущем уровне. [910]
В связи с этим перспективы снижения количества людей, живущих ниже
черты бедности, не очевидны, скорее всего их число будет увеличиваться и в
дальнейшем.
В заключении можно сделать следующие выводы:

влияние западных санкций привело к значительному росту
количества бедных людей, которое за период с 2014 года по 2017 год
увеличилось на 26,1% или 4,2 миллиона человек в абсолютных показателях;

вместе с тем уровень безработицы наоборот имеет тенденцию на
снижение, что говорит о том, что власти страны предпочитают поддерживать
минимальный уровень зарплат, чтобы не происходило увеличение
безработных;

в дальнейшем меры, предпринятые в 2018 году по индексации
зарплат, не приведут к сокращению бедных людей, потому что в стране не
хватит денежных средств для удержания текущих зарплат, что приведет либо
к сокращению различных денежных выплат, либо сокращению числа
работающих.
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В настоящее время методы молекулярно-генетического анализа все
шире и активнее применяется в лесном хозяйстве для оценки полиморфизма
основных лесообразующих пород, мониторинга состояния лесных
генетических ресурсов, фитосанитарной оценке древесных пород.
Генетическое разнообразие представляет собой важный компонент
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генетической характеристики для популяции или вида. Изучение
полиморфизма основывается на морфологических, биохимических и
молекулярных маркерах [5,8,10].
Молекулярные
маркеры
основаны
на
полиморфизме
последовательностей ДНК, возникающим в результате мутаций ДНК – таких,
как замена оснований, перестройка (вставка или делеция нуклеотидов), или
ошибок репликации ДНК и появления повтора [6]. В рамках изучения
полиморфизма дуба черешчатого нами были использован ISSR- метод,
который основан на подборе эффективных и информативных маркеров,
дающих большое число хорошо воспроизводимых ампликонов [9,11].
Целью исследования явилось оценка генетического разнообразия
образцов дуба черешчатого на территории Курской области пяти известных
микросателлитных локусов QrZAG20, QrZAG96, QrZAG87, QrZAG7,
QrZAG39.
Объектами исследований послужили свежие снытьевые дубравы (Д2), в
культурах поздно распускающейся разновидности дуба черешчатого.
Культуры дуба черешчатого были заложены в Правобережном лесничестве
Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ (далее УОЛ ВГЛТУ) в 1953 году на
площади 1,5 га. Бонитет – I, средняя высота культур 23 м, средний диаметр24,0
см. Древостой дуба черешчатого состоит из позднораспускающейся формы
[1]. В 2017 году были отобраны образцы растительного материала для
молекулярно-генетического анализа.
Выделение ДНК проводили СТАВ-методом. Для разрушения клеточной
мембраны растительной клетки использовали подогретый 2% СТАВ-буфер
(2% СТАВ, 1,5 M NaCl, 100mM Tris, 50Mm EDTA). Образцы
гомогенизировались 40 минут при 650 С в твердотельном термостате «Термит»
с периодическим встряхиванием пробирок. После охлаждения пробирок до
комнатной температуры к смеси добавляли равный объем смеси хлороформ:
изоамиловый спирт (24:1) с последующим центрифугированием. После
центрифугирования в течении 10 минут (13 000 об/мин,40С) к отобранной в
новую пробирку супернатанте добавляли хлороформ и проводили повторное
центрифугирование. Полученный супернатант отбирался в новые пробирки с
последующим добавлением 0,7 от объема изопропанола. Далее проводили
центрифугирование на максимальный оборотах. Конечным этапом стало
промывание полученных образцов ДНК 96% спиртом в двух повторностях.
Полученный тотальный препарат ДНК хранится в морозильной камере при
температуре -200 С.
В рамках исследований было подобрано 5 специфичных
микросателлитных локусов QrZAG20, QrZAG96, QrZAG87, QrZAG7,
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QrZAG39. Для каждого праймера были оптимизированы температуры отжига.
Подобранные температуры для Дуба черешчатого приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Локусы отобранные для исследования полиморфизма дуба черешчатого
№
п/п

Локус
(праймер)

1

QrZAG39

2

QrZAG96

3

QrZAG7

4

QrZAG20

5

QrZAG87

Последовательность
F: CACCGCTGGAATTTTAAGGGA
R:GACCTAAGCCAAAGTGTGGGC
F: CCCAGTCACATCCACTACTGTCC
R:GGTTGGGAAAAGGAGATCAGA
F: CAACTTGGTGTTCGGATCAA
R: GTGCATTTCTTTTATAGCATTCAC
F: CCATTAAAAGAAGCAGTATTTTGT
R: GCAACACTCAGCCTATATCTAGAA
F: TCCCACCACTTTGGTCTCTCA
R: GTTGTCAGCAGTGGGATGGGTA

Размеры
ампликона,
п.н.
103-139
137-179
109-152
155-195
101-141

ПЦР – смесь состояла из следующих компонентов: 10 мкл SreenMix, Taq
ДНК - полимераза с «горячим стартом», дезоксинуклеотидтрифосфаты,
MgCl2, по 10 пкмоль прямого и обратного праймера и 50 нг матрицы в общей
реакционной смеси, которая составляет 25 мкл.
Продукты амплификации разделяли методом электрофореза в 2%
агарозном геле в горизонтальной камере с применением однократного TBEбуфера. Окрашивание геля проводилось с использованием бромистого этидия.
Обработку полученных данных производили в программе GenAlEx 6.2
(Peakall, Smouse, 2006).

Рисунок 1 – Электрофоретический спектр продуктов амплификации
локуса QrZAG20.
Анализ локуса QrZAG20 показал, что данный локус характеризуется 4
аллелями 162-174 п.н., локус QrZAG96 показывает 6 аллелей (136-168 п.н.),
QrZAG7 9 аллелей (120-140 п.н.), QrZAG39 характеризуется 9 аллелями (106403

132 п.н.). При исследовании локуса QrZAG87 было выявлено 11 аллелей (110146 п.н.). Исследуемые микросателлиты показали высокую полиморфность,
что говорит о высокой информативности. Среди всех аллелей 11% оказались
уникальными, которые встречаются только в каком-либо одном локусе.
Частоты встречаемости всех аллелей отражены в рисунке 2.

Рисунок 2 – Частоты аллелей по исследуемым локусам дуба черешчатого
Уровень изменчивости в культурах дуба черешчатого определялся на
основе ряда показателей [2-4]. Для этого рассчитывали индекс Шеннона,
наблюдаемое число аллелей (Na), эффективное число аллелей (Ne),
наблюдаемую (HO) и ожидаемую (HE) гетерозиготность. Необходимо
отметить, что эти показатели зависят от выборки проанализированных
деревьев и, вследствие этого, не всегда точно отражают уровень генетической
изменчивости в исследованных популяциях. Так наблюдаемое число аллелей
на локус составило 8,857 аллелей на локус, а эффективное число аллелей на
локус (Ne) 5,113.
Более информативными мерами, оценивающими уровень генетической
изменчивости является наблюдаемая
и ожидаемая гетерозиготность.
Показатель (Но) рассчитывается для каждого локуса отдельно как отношение
числа гетерозигот к общему количеству проанализированных особей.
Параметр (Не) вычисляется для каждого локуса на основании его аллельных
частот, исходя из формулы Харди-Вайнберга [7]. Микросателлитный анализ
показал, что полученные величины наблюдаемой (Но) и ожидаемой
гетерозиготности (Не) составляют 0,037 и 0,384 соответственно.
Оценка межпопуляционного разнообразия проводилась на основе
индекса видового разнообразия Шеннона (I), который позволяет оценить
видовое богатство исследуемых культур Quércus róbur. Полученные
результаты показывают высокий уровень генетического разнообразия. В
среднем по 5 полиморфным локусам QrZAG39, QrZAG96, QrZAG7, QrZAG20,
QrZAG87 показатель межвыборочной подразделенности (FST) составил 0,320.
Из общей изменчивости популяции дуба черешчатого 58,1% представлен
внутрипопуляционной компонентой, межвыборочная составила 41,9%
относительно вида.
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Таким образом, использованные микросателлитные локусы являются
информативными генетическими маркерами для характеристики популяции
дуба черешчатого. Данные локусы могут быть рекомендованы для решения
широкого круга задач для лесной генетики и селекции.
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is to maintain the sustainable functioning of forest biogeocenoses in conditions of
sustainable forest management.
Key words: city ecology, urban green spaces, landscape.
Экологическая оценка природных объектов в условиях урбанизации
довольно широко рассматривая тема, встречающаяся в исследованиях
различных авторов [1-8]. По вопросам экологии городских и лесных
экосистем, продуктивности древесной растительности, экологического
мониторинга воздушной, водной и почвенной сред города, загрязнению
отходами существует множество исследований, но, как правило, все они не
отражают комплексного характера в оценке городского ландшафта [9-13].
Проведённые исследования охватывали насаждения на территории
курорта местного значения «Новый источник» Вологодского района
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Вологодской области. Общая площадь – 29,8 га, курорт расположен на землях
особо охраняемых территорий. Курорт известен наличием артезианских вод,
которые относятся к лечебным минеральным водам питьевого и наружного
применения.
На территории в насаждении обнаружены следующие разновидности
пороков деревьев, такие как рак, двойная вершина, трещина, сердцевина,
червоточина.
Далее дадим краткую характеристику этим порокам.
Рак представляет собой вздутие или углубление, которое образуется в
результате жизнедеятельности бактерий и грибных организмов.
При поражение раком, древесина не зарастает, однако на другой
противоположной стороне древесного ствола, как правило, наблюдается
активный прирост – вздутие этой части ствола, сопровождаемое выделением
смолы (рис 1).
Данный порок оказывает негативное воздействие на состояние дерева,
ухудшает качество древесины, декоративные свойства.

Рисунок 1- Рак
Двойная вершина у дерева формируется в результате отмирания
верхушечного побега и образовании на его месте двух или (реже) более
боковых ветвей (побегов), а в место раздвоения носит название «развилка».
Данный вид порока снижает объём выхода деловых сортиментов из
древесного ствола.
407

Двойная вершина способствует образованию другого порока - двойной
сердцевины (рис 2).
На декоративные свойства дерева влияет положительно [14,15].

Рисунок 2 - Двойная вершина
Разрывы древесины в продольном направлении называются трещинами
(рис. 3), образующимися под воздействием напряжений внутри ствола дерева,
при достижении предела прочности при растяжении поперек древесных
волокон.
Данный порок оказывает негативное влияние на качество древесины,
выход сортиментов, ухудшают общее санитарное и декоративное состояние
дерева, являясь «воротами» для проникновения грибной инфекции и
образования гнили.

Рисунок 3 - Трещина
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Червоточина - это повреждение древесного ствола различными
насекомыми. В насаждении обнаружено у сухостойных и ослабленных особей
(рис. 4).

Рисунок 4 - Червоточина
В результате проведённой оценки выявлено (табл.1), количество пороков
на данной территории незначительно, наибольшие значения наблюдаются по
встречаемости такого вида порока как «трещина» - 15%.
Так как данный объект является разновидностью рекреации, поэтому
данный порок, скорее всего, мог образоваться вследствие антропогенного
воздействия, а также перепадом температур.
Таблица 1 – Встречаемость пороков
Вид порока
Встречаемость
в насаждениях (%)
Рак
3%
Двойная вершина
5%
Сердцевина
1%
Трещины
15%
Изучаемый участок находится на территории ООПТ, поэтому количество
пораженных различными патогенами деревьев невелико.
Регулярно осуществляются рубки лесных насаждений, направленные на
улучшение породного состава и качества насаждений, повышение их
устойчивости к негативным воздействиям.
В большей степени, на деревьях данной территории просматриваются
нарушения механического характера (трещины, зарубы коры).
Следует систематически проводить лесопатологический мониторинг,
выявлять сухие и больные деревья, своевременно их удалять.
Полученные, таким образом, данные, могут быть использованы в
экологических исследованиях, при кадастровой оценке объектов, в
образовательном процессе [16-20]
Важнейшими задачами устойчивого лесного хозяйства являются
поддержание устойчивого функционирования лесных биогеоценозов в
условиях неистощимого лесопользования.
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрено современное
состояние сегмента страхования жизни финансового рынка. В рамках
проведенного анализа представлены основные индикаторы страхования
жизни.
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компании, страховой рынок, страховая премия.
Key words: Insurance, life insurance, insurance companies, insurance
market, insurance premium.
Аbstract: In this article, the current state of the life insurance segment of the
financial market is considered. Within the framework of the analysis, the main
indicators of life insurance are presented.
Страхование представляет собой одну из древнейших категорий
общественных отношений.
Первоначально смысл данного термина
происходит от слова «страх», то есть владельцы испытывали страх за
сохранность, за возможность уничтожения или утраты данного имущества[6].
Первые упоминания о страховании содержатся в своде законов «Русская
правда» X-XI века [2].
В законе РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 31.12.2017) «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ.
в силу с 28.01.2018) дается определение термину страхование - отношения по
защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов,
формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых
взносов), а также за счет иных средств страховщиков[1].
С экономической точки зрения страхование – экономическая категория,
которая формирует страховые фонды с участием страхователей, то есть
юридических и физических лиц [5]. В свою очередь страховые фонды
используют страховые компании с целью выплаты страхового возмещения
страхователям при наступлении страховых случаев, которые были указаны в
договоре страхования. Создание страхового фонда основывается на страховых
взносах – плата за страхование, что позволяет возмещать ущерб в результате
непредвиденных событий[7].
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На сегодняшний день страховой рынок является одним из динамично
развивающихся сегментов финансового рынка России, который обеспечивает
связь между страховщиком и страхователем. В России существует большое
разнообразие видом страхование, но наибольший интерес представляет рынок
страхования жизни[2].
Страхование жизни – важная отрасль личного страхования, которая
предусматривает защиту имущественных интересов застрахованного лица,
связанных с его жизнью и смертью[3]. Также данное страхование является
единственным видом личного страхования, предусматривающего получение
выплат даже при благоприятном развитии событий.
Компании по страхованию жизни имеют большие инвестиционные
возможности, делающие их уникальными на рынке капитала, также
страхование жизни выгодно государству, в первую очередь, средства,
аккумулируемые страховыми компаниями, являются внутренними
инвестициями в национальную экономику[4]. Во – вторых, государство,
стимулируя развитие страхования жизни, решает и проблему социального
обеспечения граждан и передает ее страховым компаниям[2].
В сегменте рассматриваемого страхования на сегодняшний день
работают 35 компаний (годом ранее их было 38). Концентрация продолжает
усиливаться и остается самой высокой по сравнению с другими видами
добровольного личного страхования. Лидерами среди life - страховщиков
являются ООО «СК «Сбербанк Страхование жизни», ООО СК «РосгосстрахЖизнь» и ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Топ 5 страховых компаний страхования жизни по сборам
премий в 2017 г.
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Проанализируем состояние российского рынка страхования жизни в
период с 2012г. по 2017г. Для этого рассмотрим показатели, характеризующие
объем взносов и выплат по страхованию жизни (таблица 1).
Таблица 1 – Основные показатели страхования жизни в Российской
Федерации
Показатель
Население
России,млн чел
ВВП,млрд руб.
Взносы по
страхованию
жизни,млрд руб.
Выплаты по
страхованию
жизни,млрд руб.
Доля страхования
жизни в ВВП, %
Средняя премия по
страхованию
жизни на человека,
руб.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

143,0

143,3

143,7

144,1

144,3

146,9

66926,9

71016,7

79199,7

83232,6

86043,6

92081,9

53,8

84,9

10,5

129,7

137,6

331,5

13,3

12,3

14,2

23,7

27,5

36,5

0,086

0,127

0,152

0,156

0,160

0,360

375

591

755

900

954

2257

За рассматриваемый период с 2012 г. по 2017г. численность населения
России сохранило свой естественный прирост, в 2017 г. составила 146,9 млн
чел., что на 3,9 млн чел. больше чем в 2012году. Взносы по страхованию жизни
увеличились на 277,7 млрд руб. за период с 2012г. по 2017г., такое увеличение
связано с общим состоянием безопасности в стране. Отношение премий по
данному виду страхования к ВВП увеличилось с 0,086% до 0,360%, а средняя
премия на одного жителя Российской Федерации выросла с 375руб. до
2257руб.
В
2017г.
показатели
деятельности
страховых
компаний,
специализирующихся на страховании жизни, сохранили темпы прироста,
превышающие рост страхового рынка и экономики России.
В настоящее время страхование занимает очень важную нишу в
экономике России, т.к. страховые премии являются одним из источников
дохода государства[4]. Страховая премия – это плата за страхование, которую
страховщик взимает со страхователя в соответствии с договором страхования.
В таблице 2 рассмотрим суммы премий по видам добровольного страхования.
Таблица 2 – Структура объема страховых премий по видам
добровольного страхования, млн руб.
Вид
Страхование жизни
Страхование от
несчастных случаев
Медицинское страхование
Страхование
предпринимательских и
финансовых рисков
Страхование гражданской
ответственности

2012г.
52805,6

2013г.
84933,2

2014г.
105101,2

2015г.
129714,7

2016г.
137623,1

2017г.
331511,2

74632,7

92835,8

95236,2

97456,5

128234,8

135567,9

108704,2

114093,9

124123,1

125320,3

126958,6

130765,1

19023

21664,9

20199,8

22261,2

30137,7

35234,7

29889,5

29956,9

38140,9

41042,0

54895,0

57743,4

Оценка структуры объёма страховых премий по видам добровольного
страхования показала, что с 2012г. по 2014г. премии по страхованию жизни
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были на 3месте в системе добровольного страхования. Первое место занимало
медицинское страхование, второе-страхование от несчастных случаев. С
2014г. по 2017г. ситуация изменилась и премии по страхованию жизни
занимают первую позицию. Ключевыми драйверами роста динамики рынка
стали в 2017 г. страхование жизни (331511,2млн руб.) и страхование от
несчастных случаев (135567,9 млн руб.). Из этого следует, что страхование
жизни в последние годы показывает высокий уровень надежности и
платежеспособности.
В заключение необходимо отметить – страхование развивается в
сложных экономических условиях и главным сегментов является страхование
жизни. В первую очередь это связано с тем, что рост премий обеспечен в
основном именно рассматриваемым сегментом.
Данная отрасль остается самой динамично развивающейся на
российском страховом рынке. В последние годы число людей застраховавших
свою жизнь значительно возросло, это говорит о том, что население стало
более серьезно относиться к своей жизни и своему будущему, а это,
несомненно, является положительным фактом.
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В современном обществе основополагающим аспектом развития и
модернизации экономики страны является привлечение дополнительных
средств,
финансовых
ресурсов
иностранных
инвесторов
для
усовершенствования уровня жизни населения, структур и сфер производства,
обеспечения стабильного экономического подъема [2]. В данный момент
инвестиционный климат страны находится в неоднозначном положении и
именно поэтому данная тема особо востребована и актуальна в настоящее
время.
Как известно, для большей части стран мира собственных ресурсов
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недостаточно, поэтому многие прибегают к привлечению ссудных средств
иностранного капитала в реальный сектор экономики. Инвестиционная
ситуация в РФ на современном этапе ее экономического развития
характеризуется, с одной стороны, поворотом экономики в сторону выхода из
кризисной ситуации, а с другой отсутствием в достаточном количестве
инвестиций. В следствии чего необходимо произвести корректировку
инвестиционного климата страны [7].
Инвестиционный климат - весьма обширное и сложное понятие,
представленное во многих источниках отечественной и зарубежной
литературы, оно является основополагающим критерием в принятии решения
об инвестировании [5].
Инвестиционный климат - это общность
политических, социальных, культурных, географических характеристик
страны, определяющих отношение инвестора и его целевое назначение
вложения денежных ресурсов, для нерезидентов это некий сигнал об условиях
вложения капитала.
К основным моментам, оказывающим воздействие на принятия решения
о инвестировании хозяйствующего субъекта являются: потенциал
внутреннего рынка, уровень инфляции, уровень конкуренции, поддержка
государства, стоимость ресурсов и в целом общеэкономическая ситуация в
стране [6].
В таблице 1 представлена динамика инвестиций России за период 20052017 гг., из которой видно, что прямые инвестиции находились в пике в 2014
г., а входящие и исходящие российские инвестиции в 2013 г.
Таблица 1 - Динамика инвестиций Российской Федерации в период
2005-2017 гг. [1]
Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
Прямые
2372 9448 1176
1728 33532 1523
1382
инвестиции
7
1766
8
2
10225
Российские 1788 5261 6685 4882 8650 56389 2208 22314
16
входящие
0
6
1
2
7
5
197
инвестиции
Российские 1550 4316 5508 5058 6921 22857 6853 32539
14
исходящие
8
8
4
8
9
815
инвестиции

Далее из-за введенных санкций в 2014 г. против РФ виден активный спад
всех представленных видов. При чем прямые инвестиции в 2016 г. показали
отрицательный максимум за анализируемый период, но в 2017 г. показали хоть
и небольшое, но положительное значение.
Для более общей картины инвестиционного климата рассмотрим
структуру инвестиций по видам деятельности на рисунке 2.
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добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
торговля оптовая и розничная
деятельность финансовая и
страхования

деятельность по операциям с
недвижимым имуществом

Рис. 2 – Прямые инвестиции по видам хозяйственной деятельности
на 1 квартал 2017 г. [1]
В 2017 году к основным секторам экономики, привлекаемые
инвесторами, стали торговая, оптовая и розничная торговля, добыча полезных
ископаемых и финансовая и страховая деятельности. Если сравнивать данные
показатели с 2016 годом то, доля инвестиций в обрабатывающие производства
снизилась на 10 %, а в страховые и финансовые организации увеличилась на 3
%. На первых позициях так же осталась торговая, оптовая, розничная
деятельность и добыча полезных ископаемых.
К основным партнерам по вложению денежных средств в РФ можно
отнести Кипр (86 млн. дол.), Британские Венгерские острова (9,2 млн. дол.),
Нидерланды (32,7 млн. дол.), Багамы (21,3 млн. дол.), Бермуды (13,6 млн. дол.)
и т.д.
Чтобы привлечь инвестиции в страну, необходимо наладить
комфортные, безрисковые условия, уменьшить уровень коррупции в стране,
упростить и улучшить процесс открытия и ведения бизнеса, пересмотреть и
усовершенствовать законодательство [4]. Неуверенность у инвесторов
порождает многократные изменения в нормативно-правовом секторе страны
[8]. Довольно часто партнеры недовольны низкой оперативностью решения
вопросов, отсутствием полномасштабных рынков сбыта, отказом органов
исполнительной власти от деловых контактов.
Главной задачей государства является нахождение мер по
усовершенствованию
стратегии
роста
конкурентоспособности
и
инвестиционной привлекательности государства, повышения общего
инвестиционного климата страны, эффективное использование денежных
потоков из-за границы, что позволит ускорить рост экономики страны в
ближайшие годы. Все меры призваны привлечь необходимые для российской
экономики средства и показать, что страна открыта для инвестиций и может
предложить интересные и рентабельные проекты своим партнерам [3].
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При изменении технологического процесса или приобретении нового
оборудования перед работодателем стоит ряд вопросов по организации
рабочего места и оценке рабочих мест по оптимальным, допустимым,
вредным, опасным условиям труда.
Путем организации комплекса мероприятий - специальной оценки
условий, в которых проходит трудовая деятельность - работодатель выявляет
вредные и опасные факторы.
Для снижения риска воздействия этих факторов законодательно
утвердили, что «работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу
прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование
соответствия средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) работникам» [4].
В случае отсутствия СИЗ, при выполнении поставленных задач,
работник вправе отказаться от выполнения своих должностных обязанностей,
без каких либо дальнейших санкций со стороны работодателя, в соответствии
с п.4 приказа Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н [4].
Согласно приведенной статистики Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной
службы по труду и занятости, большинство несчастных случаев происходит в
результате: неправильного применения СИЗ, неверного подбора СИЗ для той
или иной профессии, невыдачи работодателем СИЗ, неприменения СИЗ.
Принимая во внимание, что в большинстве технологических процессов
вероятность травматизма и профессионального заболевания высока, СИЗ
будут являться неотъемлемой частью для сохранности жизни и здоровья
работника. Однако для наибольшего эффекта защиты требуется уделять
особое внимание выбору СИЗ в зависимости от конкретного вида, типа и
характера выполняемых работ. В соответствии с нормативными документами
необходимо организовывать инструктажи и тренировки по применению СИЗ.
СИЗ должны выдаваться в зависимости от наименования профессии
(должности) в соответствии отраслевых (межотраслевых) типовых норм.
Согласно требованиям государственного общесоюзного стандарта они
подразделяются на 12 классов [1]. К каждому классу СИЗ предъявляются
определенные требования.
К объектам нефтяной, газовой и химической промышленности
предъявляются повышенные требования в части охраны труда и техники
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безопасности. На основании этих требований разработаны отдельные типовые
нормы выдачи СИЗ [2]. Специфика данных объектов требует особое внимание
к выбору СИЗ.
Оценка эффективности СИЗ проводится в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда» и с приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении
Методики проведения специальной оценки условий труда» [3, 7].
Процедура оценки эффективности выбора СИЗ реализуется путем
последовательного определения следующих показателей [5]:
1) показателя соответствия видов СИЗ, выданных работнику, перечню
вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте,
выявленных в ходе проведения специальной оценки условий труда;
2) показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных
работнику, фактическим уровням вредных и (или) опасных производственных
факторов, установленным по результатам проведенных в ходе специальной
оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений;
3) показателя, оценивающего потребительские свойства СИЗ (удобство
применения и качество прилегания) (определяется только для СИЗ органов
дыхания фильтрующего типа);
4) показателя соответствия защитных свойств СИЗ, выданных
работнику, фактическим уровням вредных и (или) опасных производственных
факторов, установленным по результатам проведенных исследований
(испытаний) и измерений и характерных для отдельных видов экономической
деятельности.
Как можно увидеть из описанной процедуры оценки эффективности
выбора СИЗ, выдаваемые СИЗ должны обеспечивать всестороннюю защиту
работника и подходить ему по антропометрическим данным. Таким образом,
процедура выдачи СИЗ напрямую связана со специальной оценкой условий
труда и данным рабочим местом работника.
СИЗ подразделяются по классам риска [6]:
- СИЗ 1 класса риска применяются с наименьшей степенью опасности
причинения вреда работнику;
- СИЗ 2 класса риска применяются для защиты работника с
максимальной степенью опасности и защищают работника от гибели.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что при выборе
СИЗ следует учитывать: вредные и опасные факторы, воздействующие на
работника, защитные свойства СИЗ, вид, тип и характер выполняемых работ,
антропометрические данные работника, эстетические и эксплуатационные
критерии. Поэтому дальнейшая разработка методологии по улучшению
эффективности и правильному выбору СИЗ является одной из важнейших
проблем современного нефтегазового производства.
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Во второй половине XIX в. на территории как г. Красноярска, так и
Енисейской губернии в целом увеличивается количество заинтересованных
фотографией лиц, фотографий губернии и городских окрестностей,
фотографических заведений, подходов к улучшению качества фотографии.
Уже 3 июня 1874 г. на оборотах многих старых фотографий, паспарту
появляется подпись «фот. Аксельрод» - фамилия немало известного в
Енисейской губернии и одного из первых фотографов М.Б. Аксельрода,
поселенца Сухобузимской волости Красноярского округа. Мендель
Борухович производил съемку ежедневно с 8.00 утра по наступление сумерек
при любых погодных условиях, снимал фотографии с городских жителей
(одиночные и групповые портреты), а также сам центральный город, его
окрестности. Данный вывод можно сделать по тому, как на множественных
фотографиях мастера изображен один и тот же участок г. Красноярска
(Красноярская краевая научная библиотека) – квартал между переулком
Падалкиным (в настоящий момент ул. Диктатуры пролетариата) и переулком
Садовым (ул. Дзержинского). В XIX в. на данной улице располагался
«Моментальная фотография Аксельрода».
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Вместе с женой Р.О. Аксельрод Мендель Борухович вел съемку
политических ссыльных, шедших через красноярскую пересыльную тюрьму,
сформировав в результате, по некоторым подсчетам, свыше двухсот карточек
[4, с. 30].
Позднее, 23 сентября 1881 г., жена вышеупомянутого М.Б. Аксельрода
Регина Осиповна открыла собственную фотографию. В течение двадцати лет
тюремное отделение Енисейского губернского правления организовывало
торги на сдачу подряда на фотографическую съемку ссыльных за
определенную плату, подтолкнувшее Р.О. Аксельрод, с 1882 г. вступить в
десятилетние
конкурентные
отношения
с
другим
фотографом,
первооткрывателем фотографического заведения в Енисейской губернии Г.Х.
Кеппелем, однако впоследствии фотографы объединили усилия, объявив себя
компаньонами и закрепив тем самым позиции в отношении губернской
администрации.
Основной задачей, предстающей перед профессиональными
фотографами, являлось оказание услуг по фотографированию всех
проходящих через город политических ссыльных, чем, как правило, до
объединения сил с 1879 г. фотографированием ссыльнокаторжных одиночно
занимался Генрих Христианович Кеппель. Дюжина снимков с одного
арестованного передавалась в стол губернского правления, один снимок
направлялся в канцелярию енисейского губернатора. Определенное число
фотографий доставлялось в главное управление Восточной Сибири. Также
Г.Х. Кеппелю введено в обязанности фотографировать членов семей, которые
добровольно шли в ссылку, каторгу со своими мужьями, родителями и детьми
[1, с. 31]. Первыми фотографируемыми арестантами оказались участники
бунта в красноярском тюремном замке по причине избиения надзирателями
одного из заключенных [10].
В 1884 г. объединенное предприятие Аксельрод и Кеппель переехало в
дом Либмана на Воскресенской улице (ныне проспект Мира), дополнив
название «Фотографическое заведение для снятия портретов и видов».
Вскоре М.Б. Аксельрод принимает непосредственное участие в
редактуре книги «Великий путь»: виды Сибири и великой Сибирской
железной дороги» непосредственного фотографа-автора И.Р. Томашкевича,
являющегося штатным фотографистом управления Сибирской железной
дороги. Фотоальбом напечатан и выпущен в 1899 г. в Вене, в типографии
Штейрермоль, и представлял собой 124 видовых фотографии важнейших
железнодорожных сооружений, городов, селений, типов инородцев и
живописных местностей, прилегающих к линии железной дороги. Книга
получила колоссальную огласку, и помимо распроданного тиража, была
представлена на Всемирной выставке 1900 г. в Париже и отмечена золотой
медалью.
Задачей фотографы видели осуществление возможности дать каждому
желающему за невысокую плату наглядно ознакомиться с Сибирью, ее
природой, населением, достопримечательностями, сооружением железной
дороги.
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Тематически фотографии в составе данного иллюстрированного
сборника насчитывают более 34 фотографий видов, пейзажей, 33 фотографий
архитектурных сооружений, 27 фотографий железнодорожных путей, 20
фотографий населенных пунктов, 3 фотографий событийного характера. Ко
всем фотографиям авторы приписывали дополнительную справку с указанием
краткой истории объекта съемки, факты и сведения на предмет
фотографирования, именуя фотографии «рисунками» [8]. Очевидно,
фотография являлась как и источником заработка, так и любимым делом для
всякого профессионального фотографа.
Ближе к XX в. упоминания о фотографическом заведении М.Б.
Аксельрода встречаются крайне редко.
Значимой фигурой среди фотографов-натуралистов можно выделить
Л.Ю. Вонаго. Будучи по профессии землемером, он периодически посещал
природно-ландшафтные просторы Енисейской губернии, параллельно снимая
окружающие виды и пейзажи. В перечень экспонатов видовой съемки
фотографа входили заимки рыбаков, избушки лесорубов, речные пороги,
осиновые рощи, пещеры и скалы, этнографическая тематика. В 1901 г. Л.Ю.
Вонаго снимал виды и способы подъема красноярцев в природном
заповеднике «Столбы» [6], в 1908 г. выпустил 2 серии открыток с видами
окрестностей г. Красноярска, в числе которых значатся виды «Столбов».
Примечательно, концепция истории города Красноярска в фотографиях
принадлежит Л.Ю. Вонаго, иллюстрированные в альбоме «Красноярск и его
окрестности» [7, с. 193], в котором также представлены 4 фотографии
красноярских «Столбов» [3, л. 2].
В издании Л.Ю. Вонаго «Красноярск и окрестности» представлены 9
фотографий городских окрестностей населенных пунктов, 16 фотографий
видов природы, 23 фотографии архитектурного замысла – сооружений.
Фотографическое наследие Людвига Юрьевича представляет собой
множественные малоисследованные негативы, фотографические отпечатки и
открытки, датируемые первой третью XX в., хранящиеся в фондах
Красноярского краевого краеведческого музея.
В нижнем правом углу собственных отпечатков фотограф располагал
авторское тиснение «L.J. Wonaho» (т.е. LudwigJerzy Wonaho – Людвиг
Юрьевич Вонаго), на края стеклянных негативов наносил дату создания
снимка. Благодаря собственноручной датировке специалистам удалось
определить происхождение и время образования как самих негативов и
фотографий, так и архитектурных сооружений г. Красноярска [6, с. 103].
Несмотря на то, что у фотографа не имелось собственного
фотографического заведения, в качестве дополнительного заработка Л.Ю.
Вонаго организовал мастерскую для увеличения портретов в г. Красноярске
[2, л. 16].
Некоторые из запечатленных фотографов сюжетов в 1900-1910 гг.:
похороны убитого рабочего М. Чальникова 13 августа 1905 г., участника
массовой демонстрации, ликвидированной казаками и жандармами; выборы в
Государственную думу I созыва от Енисейской губернии 23 апреля 1906 г. (на
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снимке изображено скопление людей около задания Пушкинского городского
театра) и снимок «К выборам в Госдуму в Красноярске» (на снимке
изображена выборная комиссия в помещении, где установлены запечатанные
урны для голосования), а также групповой снимок выборщиков и выбранных
депутатов от Енисейской губернии; патриотическая манифестация «Союза
русского народа» и Молебен на Новобазарной площади в г. Красноярске 20
июля 1907 г.; художественно-этнографический вечер в городском театре от 4
апреля 1910 г. (портретная и интерьерная съемка); парад войск на
Новобазарной площади, посвященный 100-летию Бородинского сражения 26
августа 1912 г.; закладка доходного дома Епархиального ведомства в г.
Красноярске 10 мая 1913 г. (на снимке изображен момент закладки и
строительство фундамента здания); постройка дома Просвещения (на
негативах и отпечатках изображено место будущей постройки, освещение и
закладка дома 6 августа 1913 г.); около 20 негативов пребывания в г.
Красноярске норвежского полярного исследователя Фритьофа Нансена 12 – 16
сентября 1913 г. (снимки сделаны на Сокольской площадке, где
путешественник по окончании матча каждой команде подарил по серебряной
пластинке с дарственной надписью (ныне – красноярский стадион «Сокол»), в
доме П.И. Гадалова (ныне – одно из зданий Красноярского художественного
музея им. В.И. Сурикова).
Не меньший азарт от получения прибыли за проделанную работу
преследовал другой известный фотограф в Енисейской губернии – Г.Х.
Кеппель. Как упоминалось ранее, Р.О. Аксельрод и Г.Х. Кеппель состояли в
договорных отношениях с начальником красноярского пересыльного пункта,
согласно которым в обязанности фотографов входила фотосъемка сосланных
каторжных заключенных. По договору после изготовления фотографий и
передачи их тюремному начальству негативы подлежали немедленному
уничтожению, в случае побега в обязанность фотографа входило делать
репродукции со снимков. Однако вопреки условиям договора, владельцы
фотографических заведений тайно коллекционировали негативы, с целью
дальнейшей перепродажи снимков участников громких политических
процессов потенциальным клиентам [9]. Примечательно, светотипия служила
местом встреч «государственных преступников» [5].
Несмотря на условия контракта, фотографы продавали копии
фотографий из шнуровых книг по прейскуранту 85 копеек за один экземпляр
и небольшой скидкой в 5 копеек за два экземпляра.
Не исключено, что фотография Г.Х. Кеппеля служила перевалочным
пунктом распространения нелегальной литературы среди политических
ссыльных, направленных на снятие негативов с себя, пребывая внутри
помещения за час-полтора до передачи книг для снабжения подпольной
революционной типографией [10].
Незадолго до смерти Г.Х. Кеппель уничтожил порядком 800 карточек
политических заключенных, по некоторым данным уцелели негативы и
коллекция фотографий 2000 убийц. Продажа негативов прошла безуспешно,
поскольку фотограф поднял цену за каждый экземпляр с 120 рублей до 1000
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рублей. После смерти Г.Х. Кеппеля 14 октября 1900 г. фотографирование
пересыльных осуществлялось непосредственно в помещении красноярского
тюремного замка [10].
Таким образом, представлены очерки о деятельности известных
фотографов г. Красноярска и Енисейской губернии, таких как М.Б. Аксельрод
и его жены Р.О. Аксельрод, Л.Ю. Вонаго, Г.Х. Кеппель, краткая
характеристика и особенности их творческого пути, вклад в развитие и
внедрение фотографического дела на территории восточной Сибири.
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Важной экологической проблемой в области охраны водных ресурсов
является создание экологически чистых безреагентных методов обработки
сточных вод, одним из который является метод биофильтрации [1]. При этом
представляется очевидным, что сброс недостаточно очищенных сточных вод
обусловливает возрастание антропогенной нагрузки на окружающую среду
[2].
Биологический фильтр (биофильтр) — конструкция, в которой сточная
вода очищается через загрузочный материал, покрытый биологической
пленкой, образованной колониями микроорганизмов (рис. 1). В состав
биофильтра входят части, такие как:
1) фильтрующая загрузка, в качестве которой может использоваться, к
примеру гравий, шлак, щебень, асбестоцемент, керамзит, пластмассы, и т.п.,
расположенный в ёмкости с водопроницаемыми или водонепроницаемыми
стенками;
2) водораспределительное устройство, позволяет равномерно с
небольшими интервалами орошать поверхности загрузки биофильтра сточной
водой;
3) дренажное устройство (исключение фильтрованной воды);
4) воздухораспределительное устройство, с помощью которого
поступает воздух для окислительного процесса [13].
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Рисунок 1. Биофильтр: 1 – подача сточной воды; 2 – водораспределительное
устройство; 3 – фильтрующая загрузка; 4 – дренажное устройство; 5 – очищенная сточная
вода; 6 – вентиляционное устройство [23].

Чаще всего биофильтры систематизируют по пропускной способности
на биофильтры — капельные (малой пропускной способности), и
высоконагружаемые
(большой
пропускной
способности).
Для
высоконагружаемых биофильтров используется естественная и искусственная
вентиляция, а для капельных — естественная. Первых чаще всего называют
аэрофильтрами [3]. Капельные биофильтры получили наиболее широкое
применение в очистке бытовых сточных вод [4].
Суть процессов, протекающих в биофильтре такова: на поверхности
зерен загрузки фильтра образуется биологическая пленка сорбирования
нерастворенных и коллоидных загрязнений. Благодаря этой пленке
интенсивно протекают процессы биохимического окисления. Омертвевшая
биологическая пленка отслаивается, смывается протекающей сточной водой и
выносится из биофильтра [3, 5, 6].
Сточная жидкость, осветленная в первичных отстойниках, циклично
через специальное устройство распределяется по площади биофильтра [7].
После прохождения через слой загрузки и дренажное устройство, жидкость
собирается системой желобов и отводится по ним во вторичный отстойник.
Вторичный отстойник необходим для задержания отмершей биопленки
(выносимой из биофильтра) [3].
Капельные фильтры бывают как с водонепроницаемыми, так и с
водопроницаемыми стенками. Поверхность биологического фильтра
орошается равномерно с небольшим интервалом, подача воды происходит в
виде струй. Так же, с помощью естественной вентиляции через дренажную
систему и открытую поверхность биофильтра, осуществляется обмен воздуха.
Главное отличие капельных фильтров — малый диаметр фракций
загружаемого материала, а также их низкая нагрузка по воде. В отечественной
практике капельные биологические фильтры применяются при объеме
сточных вод не более 1000 м3/сутки. Используются для глубокой
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биологической очистки сточной жидкости с биологическим потреблением
кислорода не более 15 мг/л. Капельные биофильтры практически полностью
окисляют задержавшиеся в них органические соединения.
Капельные биофильтры работают по следующей схеме. Сточная вода,
осветленная в первичных отстойниках, самотеком поступает в
распределительные устройства, из которых периодически напускается на
поверхность биофильтра. Вода, профильтровавшаяся через толщу
биофильтра, попадает в дренажную систему и далее по сплошному
непроницаемому днищу стекает к отводным лоткам, расположенным за
пределами биофильтра. Затем вода поступает во вторичные отстойники,
назначением которых являются задержание выносимой пленки и отделение ее
от очищенной сточной воды.
В начале XXI века появился тип биофильтров, которые получили
название биофильтры высокой нагрузки (аэрофильтры). Отличаются такие
конструкции более высокой окислительной мощностью, по сравнению с
обычными капельными биологическими фильтрами [8]. Это обусловлено
незаиляимостью данных фильтров, наилучшим обменом воздуха, а так же
более крупным загрузочным материалом и высокой нагрузкой по воде [9].
Нарастающая при таких условиях скорость перемещения сточной
жидкости в теле биофильтра позволяет постоянно выносить из него
задерживающиеся трудно окисляемые примеси и отмирающую
биологическую пленку.
Отсюда следует, что приходящий в фильтр кислород воздуха
затрачивается по большей части на биохимическое окисление не всей массы
органических загрязнений, отведенной из сточной жидкости, как это
случается в обычных капельных биофильтрах, а только на окисление части
этих загрязнений, не отведенных из тела фильтра. Отведенные из высоко
нагружаемых биофильтров примеси остаются во вторичных отстойниках [8].
Распределение сточной жидкости по поверхности биологических
фильтров
выполняется
стационарными
разбрызгивателями,
либо
передвигающимися
реактивными
оросителями.
Стационарные
разбрызгиватели чаще всего называют спринклерными установками. В состав
спринклерной входит: дозирующий бак, разводящая сеть и спринклеры.
Спринклеры (головки) — специфические насадки, надетые на концы стояков,
которые отводятся от водораспределительных труб, умещенных на
поверхности или в теле биофильтра. Проемы спринклерных головок
небольшие, как правило 19–25 мм. Для избежание коррозии спринклеры
производятся из бронзы или латуни. Преимущество данного типа головки
является то, что основание, к которой крепится отражательный обратный
конус, находится изолированно от перемещающейся струи и не является
помехой ее действию.
Для естественной работы биологического фильтра нужен приток
воздуха в достаточной степени. В капельных биофильтрах в большинстве
случаев применяется естественная вентиляция, формируемая разностью
температур наружного воздуха и тела биофильтра. В высоко нагружаемых
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биофильтрах воздух вводится вентиляторами в участок между дренажем и
дном [10].
Существуют так же биофильтры с плоскостной загрузкой,
представляющей собой неподвижные листы полимерного материала, на
которых образуется биопленка. Сооружение для биологической очистки
сточных вод, в котором в качестве загрузки используется листовой или
засыпной материал. По конструктивным особенностям загрузочного
материала биофильтр с плоскостной загрузкой подразделяют на: с жесткой
засыпной загрузкой с высотой слоя 1–6 м; с жесткой блочной загрузкой с
высотой слоя 2–9 м; с мягкой загрузкой с высотой слоя до 2–6 м.
Конструктивные особенности плоскостной загрузки обеспечивают ряд
преимуществ биофильтра с по сравнению с биофильтрами с объемной
загрузкой — экономичность, компактность, высокая пропускная способность,
надежность и эффективность и др. [15, 21].
В настоящее время биологические фильтры с щебеночной и гравийной
загрузкой являются устаревшей технологией и при новом строительстве не
применяются, уступая место биофильтрам с пластиковыми загрузками,
которые имеют более высокий индекс пустот (70–95 %) по сравнению с
традиционными (50–60 %), более низкую заиляемость [9, 20]. Так же их
применение более целесообразно с экономической точки зрения [11]. Однако
даже биофильтры с пластиковой загрузкой не могут обеспечить очистку
сточных вод по БПК, поэтому они применяются в двухступенчатых и
трехступенчатых технологических схемах (два, три биофильтра включены
последовательно, либо биофильтр и аэротенк) [9].
В качестве комбинированных сооружений изучается возможность
использования погружных биофильтров (дисковых и барабанных). Наиболее
широкое распространение получили погружные биодисковые фильтры,
которые, как правило, используются для расхода сточных вод до 1000
м3/сутки. В качестве загрузки для биодисковых фильтров рекомендуются
перфорированные диски, изготовленные из объемных синтетических
материалов пониженной плотности (пенопласта, пеностекла) [12, 18, 20].
Используют различные керамические наполнители [19]. Пеностекло
имеет чрезмерно развитую поверхность, удерживает в единице объема
большое количество биопленки, чем какой-либо другой вид загрузочного
материала, что способствует интенсивному изъятию загрязнений из сточных
вод [16]. Эффективность очистки достигает 98% и выше. Более высокой
степени очистки можно достичь при совместном использовании аэротенка и
биофильтра [17]. В последние годы наиболее эффективным является
использование аэротенка. Преимущество аэротенка над биофильтром
заключается в том, что процесс очистки можно регулировать — процесс
аэрации, концентрации воздуха и активного ила [22].
Таким образом, в данной статье были описаны основные типы
биологических фильтров для очистки сточных вод, принципы их работы.
Кратко изложена суть процесса, протекающего в биофильтре. Повышения
эффективности биофильтра можно добиться путем использования
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наполнителя с развитой поверхностью, использование комбинаций очистных
сооружений (аэротенк — биофильтр; биофильтр — биофильтр и так далее).
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Панельное строительство часто применяется в ходе постройки высотных
жилых и общественных зданий. В этом виде строительства применяются
заранее изготовленные панели, благодаря чему строительный процесс
осуществляется довольно стремительно.
Основным достоинством строительства панельного здания является
вероятность сэкономить много времени на возведение высотного дома.
Конструкции отличаются значительной степенью отделочной готовности. С
помощью этого технологического процесса удается построить дом в 20 и
больше этажей.
Такие современные панельные дома обладают прямой геометрией и
довольно высоким качеством. Это объясняется большой конкуренцией на
строительном рынке и широкой популярностью данного технологического
процесса. По этой причине строители стремятся предельно качественно
построить дом панельного типа.
Область применения данного технологического процесса охватывает не
только возведение высотных домов, но распространяется и на частное
панельное строительство. С помощью панелей получается возводить
индивидуальные здания в один, два либо три этажа.
Технологический процесс панельного строительства подразумевает два
варианта зданий:
 каркасные;
 бескаркасные.
Есть два варианта каркасных зданий. У первого вида каркас является
полным, а у второго - внутренним. Здания с полным каркасом имеют вид
пространственного каркаса, для его образования применяют ребристые панели
и внешние опоры. В таких ребристых панелях каркас состоит из продольного
и поперечного каркаса. В зданиях с внутренним каркасом опорные колонны
отсутствуют. Несущими являются внутренние колонны, вся нагрузка
приходится на них. К бескаркасным зданиям относят крупнопанельные дома.
Существует такой вид панельного строительства, как СИП панельное
строительство. Это не вполне стандартный материал, для того чтобы
удостовериться в его прочности и подобрать оптимальные конструкционные
свойства в своё время экспертными группами были проведены разнообразные
исследования. В технологическом процессе строительства принято множество
патентов и уникальных алгоритмов, позволяющих сделать работу с подобным
материалом удобной и быстрой.СИП - это структурная изоляционная панель,
которая состоит из утеплителя-прослойки, с двух сторон покрытого листами
ориентированно-стружечной плиты (ОСП). Между собой эти слои
соединяются с помощью полиуретанового клея, при внешнем воздействии
пресса давлением в восемнадцать тонн. Ориентированная стружечная плита
состоит из нескольких слоев древесной стружки, которая с помощью смол
соединяется между собой. Данный материал постепенно вытесняет
привычные ДСП-плиты благодаря своей прочности и в некоторой степени
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эластичности. В качестве утеплителя применяют вспененный пластик,
наиболее известный как пенополистерол. Благодаря тому, что он легок в
изготовлении и плохо проводит тепло - данный материал является отличным
утеплителем.
Достоинства панельного строительства с применением СИП панелей:
 отличный уровень прочности - материал достаточно надежный и
жесткий;
 стойкость к механическим повреждениям;
 длительность эксплуатации;
 высокий уровень энергоэффективности;
 отсутствие ограничений во внутренней и внешней отделке;
 способность увеличить полезную площадь дома;
 экономичность использования;

быстрота выполнения работ по строительству панельных коттеджей;
 легкость веса;
 отсутствие усадки;
 отсутствие потребности в возведении дорогостоящего фундамента .
Организации, которые занимаются строительством панельных зданий,
часто отдают предпочтение панельно-монолитному типу строительства.
Рассматривая достоинства данного технологического процесса, следует
выделить:
 отличный внешний вид, который вписывается в любую местность;
 быстроту выполнения работ, по сравнению с кирпичными зданиями;
 наличие широких возможностей при составлении проекта;
 возможность свободной планировки квартир;
 монолитность, которая обеспечивает хорошие эксплуатационное
характеристики сооружения;
 при
соблюдении технологического процесса строительства продолжительный период эксплуатации здания.
Несмотря на это, квартиры в монолитном доме, обойдутся дороже, так как
строительство дома требует особых затрат на заливку монолита.
Однако, если сравнивать монолитные дома с домами из СИП панелей, то
у вторых имеется несколько значительных минусов. Первый самый явный из
них - это стыки между панелями, которые являются уязвимым местом такого
здания. Каждый стык требует чёткой подгонки: здание возводится как
конструктор, требуя точности и уместности расположения каждой детали.
Вторым минусом является горючесть. В отсутствие отделки СИП панель
представляет собой материал огнестойкости K3, точно так же, как и обычное
дерево. Соответственно, она может применяться для постройки
одноквартирных жилых домов, но не пригодна для больших зданий, где
распространение пламени может быть действительно фатально для огромного
числа людей сразу. Монолитные здания, отличаются целостностью, они
достаточно теплые, не пропускают лишних звуков, надежные. В квартирах
имеется свободная планировка.
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Панельно монолитное домостроение базируется на изготовлении в
заводских условиях специальных панелей из железобетона, их доставку до
участка строительства и установку с помощью специализированного
оборудования. Основное их отличие от монолитных зданий заключается в том,
что
монолитное
строительство
подразумевает
заливку
здания
непосредственно на строительном участке. При этом, стоимость работ
значительно увеличивается, чем при применении уже готовых плит. Работы
по заливке выполняют только в летний, осенний или весенний периоды, а
возводить дом из плит можно даже в зимнее время. Процедура возведения
монолитного дома необходимо проводить с соблюдением всех технологий и
норм строительной документации. Неисполнение хотя бы одного требования,
приведет к снижению продолжительности эксплуатации самого здания.
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В период трансформации российской экономики с ее резкими
подъемами и спадами отечественные организации попали в условия
хозяйственной неопределенности и повышенного риска. Финансовоэкономический кризис, охвативший как общемировое пространство, так и
экономику России, существенно изменил условия функционирования
российских организаций. В связи с чем, вопросы оценки и управления
финансовой устойчивости выходят на одно из первых мест в области
управления финансами российских организаций. Вопросы управления
финансовой устойчивостью в условиях резко обострившегося кризиса,
выходят на одно из первых мест. Чем выше устойчивость организации, тем
более она независима от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и,
следовательно, тем меньше риск оказаться на краю банкротства.
В настоящее время различными экономистами предложено множество
определений понятия «финансовая устойчивость». Существует порядка
двадцати определений, как полностью разных, так и похожих друг на друга.
Таким образом, финансовая устойчивость – это экономическая категория,
выражающая такую систему экономических отношений, при которых
организация формирует платежеспособный спрос, способно при
сбалансированном привлечении кредита обеспечивать за счет собственных
источников активное инвестирование и прирост оборотных средств, создавать
финансовые резервы, участвовать в формировании бюджета.
Основным подходом к оценке и управлению финансовой устойчивости,
считается – традиционный подход. Показатели устойчивости объединены в
группу, содержащую 10 коэффициентов:
- платежеспособность общая;
- коэффициент задолженности по кредитам банков и займам;
- коэффициент задолженности другим организациям;
- коэффициент задолженности фискальной системе;
- коэффициент внутреннего долга;
- степень платежеспособности по текущим обязательствам;
- коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами;
- собственный капитал в обороте;
- доля собственного капитала в оборотных средствах;
- коэффициент автономии.
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При этом, мы считаем, что основными недостатками этого метода
являются:
- разнообразие набора коэффициентов связано с различными
источниками информации, используемыми экспертами;
- значимость каждого коэффициента зависит от квалификации
экспертов;
- коэффициенты, рассчитанные на основе данных бухгалтерской
отчетности, отражают ретроспективные данные, что приводит к снижению
качества оценки;
- использование различных методов для рейтинговой оценки приводит к
неоднозначным результатам.
В связи с чем, для управления финансовой устойчивостью организаций
в условиях неопределенности, мы предлагаем использовать мониторинг,
который можно проводить, при использовании метода «треугольника». Его
построение объясняется системным подходом к движению ресурсов
организации, а также принципами выполнения «золотого экономического
правила»: Темп роста прибыли > Темп роста выручки > Темп роста активов
>100%.
К разработке этой модели был применен новый подход «затраты реализация - прибыль», который отражает причинно-следственные связи
между факторами финансовой устойчивости и который формирует общую
схему связанных показателей в системе развития мониторинга финансовой
устойчивости при сравнении с нормальными или базовыми показателями для
предприятия развивающихся в современных условиях. Схематично этот
подход можно представить в виде рисунка 1:

Выручка

Собствнный
капитал

Чистая
прибыль

Активы

Рисунок 1 - Схема мониторинга по методу «треугольника»
Рисунок подтверждает, что мониторинг финансовой устойчивости по
предлагаемому методу «треугольника» может строиться, не только на основе
абсолютных показателей (собственный капитал, сумма активов, выручка и
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чистая прибыль) их изменениях в динамики, но и на основе относительных
взаимосвязанных их соотношениях
В центре треугольника располагается собственный капитал. Это можно
пояснить тем, что в настоящее время актуальными целями функционирования
организаций является получение прибыли и накопление капитала, а так же
повышение уровня экономической (финансовой) устойчивости и обеспечение
благосостояния собственников. В этой связи возникает сложности вокруг
формирования и использования собственного капитала. Поэтому необходимо
изучать изменения темпов роста показателей, отслеживая при этом
благоприятность большего прироста чистой прибыли по сравнению с
собственным капиталом, что отражает эффективность деятельности
организаций.
Делая вывод можно сказать, что взяв за основу концептуальный подход
построения и проведения мониторинга по методу «треугольника», «золотое
экономическое правило» и обоснования, которые подкреплены теорией и
практикой деятельности организаций, построена определенная взаимосвязь
динамики темпов роста показателей «треугольника» - большого и трех малых.
Большой треугольник построен классически по «золотому экономическому
правилу», когда: Темп роста прибыли > Темп роста выручки > Темп роста
активов >100%. Построение малых треугольников отражает следующие
взаимосвязи:
Первый малый треугольник: Темп роста выручки> Темп роста
собственного капитала> Темп роста активов >100%.
Второй малый треугольник: Темп роста чистой прибыли > Темп роста
выручки > Темп роста собственного капитала >100%.
Третий малый треугольник: Темп роста чистой прибыли > Темп роста
собственного капитала> Темп роста активов >100%.
Таким образом, при использовании этого метода, имеется возможность
обеспечить стабильное функционирования организаций в условиях
неопределенности. Так как в современных российских условиях оценка и
управление финансовой устойчивостью, является одной из важнейших и
актуальных проблемой, как для отдельной организации, так и для России в
целом. Совершенно очевидно, что в этом случае финансовая устойчивость
страны, в конечном счете, непосредственно зависит от финансовой
устойчивости каждой отдельно взятой организации.
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Аннотация: в данной статье представляется актуальным
исследование патриотического воспитания младших школьников в условиях
школьного обучения. Одним из ведущих принципов государственной политики
России является воспитание патриотизма. Показано, что формирование у
учащихся любви к своей Отчизне должно начинаться с детства. Перед
современными учителями стоит вопрос обогащения патриотического опыта
учащихся путем внедрения продуктивных педагогических технологий.
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Annotation: in this article the research of Patriotic education of younger
schoolboys in the conditions of school education is actual. One of the leading
principles of the state policy of Russia is the education of patriotism. It is shown that
the formation of students ' love for their Fatherland should begin with childhood.
Modern teachers are faced with the question of enriching the Patriotic experience
of students through the introduction of productive pedagogical technologies.
Key words: Patriotic education, younger schoolchildren, forms of Patriotic
education, methods of Patriotic education.
Современность предъявляет все более высокие требования к
воспитанию школьников начального образовательного звена. Исследование
воспитания патриотизма детей начальных классов – это достаточно
актуальная проблема педагогической науки на настоящем этапе, разработка
которой в науке представлена недостаточно. Воспитание патриотического
чувства в младших школьниках является одним из ключевых требований
Федерального образовательного государственного стандарта. Исследование
патриотического воспитания младших школьников реализовано в
публикациях С.А. Алиевой, А.Г. Вороненко, Н.В. Мазыкиной и других
авторов.
По заключению А.Г. Вороненко, под патриотизмом понимается любовь
к своему Отечеству, к родным местам и языку, культуре и традициям [2, с. 23].
Формирование патриотизма, основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
Положения основной образовательной программы начального общего
образования направлены на формирование ценностей многонационального
общества Российской Федерации, осознание национально-этнической
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принадлежности. Патриотическое воспитание содержит проявление гордости
за свою страну, народ, российскую историю. Оно направлено на
формирование основ гражданской идентичности.
По содержанию видами воспитания человека общепринято считать
экологическое, правовое, эстетическое, духовно-нравственное, физическое,
трудовое, умственное. Патриотическое воспитание является в этом ряду
одним из самых важных в ходе педагогической деятельности.
В целях воспитания патриотизма педагогу целесообразно формировать
у младших школьников систему знаний о России в целом, воспитывать
интерес к миру и событиям жизни общества, включать учеников в
практическую работу по использованию усвоенных в теории знаний о
патриотизме. Эти задачи можно решать в различных видах деятельности
детей: в быту и в школе, в труде и в играх.
В среде учащихся начальных классов воспитание патриотизма
осуществляется посредством формирования национального характера.
Эффективность воспитания патриотических настроений младших школьников
зависит от мастерства педагога, от того, насколько правильно им будут
выбраны и применены воспитательные формы и методы воспитания
патриотизма. К методам патриотического воспитания относятся: рассказ,
лекция, общественное мнение, упражнение, поручение, соревнования,
поощрение и другие.
Удачными формами воспитания младшего школьника могут стать
беседы и короткие рассказы, воспоминания родителей и рассматривание
реликвий, семейных фотографий. Педагог организует посещение спектаклей,
музеев и выставок детьми на патриотическую тематику, а также памятников
героев. Эффективно чтение поэзии и прозы, прослушивание музыкальных
композиций на патриотическую тему. Для воспитания патриотизма в
условиях внеурочной деятельности оптимально проводить классные часы,
экскурсии, родительские собрания, круглые столы, праздники, диспуты,
викторины, встречи с интересными людьми.
Для воспитания патриотизма в педагогической работе значимо
использовать тематику народности: устное народное творчество, поэзию
народа, сказки на патриотические темы, эпические произведения о
национальных героях.
Таким образом, воспитание младших школьников патриотами своей
Родины и гражданинами своей страны – очень сложная и весьма ответственная
педагогическая задача современной школы. В целях формирования и
воспитания чувства патриотизма в системе воспитательной деятельности в
условиях школы педагогам актуально знать сущность, содержание,
педагогические компоненты патриотического воспитания.
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В статье представлен обзор Пенсионного фонда РФ. Рассмотрены
такие стороны как поступление и расходование средств, дефицит и
профицит Пенсионного фонда. Рассмотрены позитивные и негативные
стороны фонда. Приведен сравнительный анализ повышения уровня пенсии в
период с 2011 по 2017 год.
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Annotation: The article presents a review of the Pension Fund of the Russian
Federation. Such parties as receipt and expenditure of funds, deficit and surplus of
the Pension Fund are considered. Positive and negative aspects of the Fund are
considered. A comparative analysis of the increase in the level of pensions for the
period from 2011 to 2017.
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Пенсионная система РФ на данный период времени представляет собой
многоуровневую систему, в которой сочетаются элементы накопительной и
распределительной
моделей
формирования
пенсионных
выплат.
Неспособность государства формировать достойное финансовое обеспечение
граждан в пенсионном возрасте вызвало необходимость перехода от
государственной
(распределительной)
модели.
Данный
переход
осуществляется по пути зарубежных стран: создаются негосударственные
пенсионные фонды, с помощью которых планируется снизить нагрузку на
государственный бюджет в социальной сфере, снять социальную
напряженность в обществе, сформировать новую структуру в системе
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финансовых институтов, а также изменить отношение людей в сторону
осознания необходимости личной заботы о будущей пенсии.
Пенсионный фонд РФ – федеральная система оказания социальных
услуг в РФ. Фонд включает в себя 83 отделения в субъектах РФ и в городе
Байконур. 2500 территориальных управлений Пенсионного Фонда РФ ведут
работу с населением и работодателями, а так же следует отметить, что бюджет
ПФР превышает 9% ВВП страны.
Пенсионная система РФ перенесла множество реформ. Последними
глобальными изменениями пенсионного фонда принято считать разработку
Стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года, которая
создавалась в 2012 году. В ней прописан постепенный план перехода к новой
модели пенсионного обеспечения, целью которого является осуществление
разграничения страховой и накопительной частей пенсионных накоплений.
Делается это для удобства и качества регулирования их источников
финансирования. Так же осуществляется переход на трехуровневый механизм
формирования пенсионных прав (солидарная часть, корпоративная,
индивидуально-накопительная). Она должна обеспечить устойчивость и
сбалансированность пенсионной системы РФ.
На данном этапе главная проблема ПФРФ — дефицит бюджета. На 2016
год он составлял 175, 1 млрд рублей. По прогнозам в 2017 г. дефицит должен
был составить 186,4 млрд руб., но были приняты некоторые пути решения для
его сокращения, таких как:
- неполная индексация пенсий;
- отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам;
- продление моратория на размещение накопительной части пенсии;
- повышение пенсионного возраста для госслужащих.
По прогнозам в 2018 году дефицит составит 105,3 млрд. рублей.
В 2016 году индексация страховых пенсий проводилась в 2 этапа:
Первая индексация была проведена в феврале. В ходе первой индексации
неработающим пенсионерам пенсии были повышены на 4%. Вторая
индексация не была проведена. Правительство РФ заменило ее
компенсационными выплатами в январе 2017 года. Их размер составил 5000
рублей.
Важной
проблемой
является
малая
заинтересованность
и
информированность граждан о формировании пенсионных накоплений и об
особенностях их перевода из ПФ РФ в негосударственный пенсионный фонд
или между ними. В 2013 году принимается закон, позволяющий перевод
пенсионных накоплений из одного фонда в другой не чаще, чем раз в пять лет,
при условии, что гражданин заинтересован в сохранении накопленного
инвестиционного дохода. Конечно, фонд можно менять чаще, но тогда в
новый фонд переводится лишь номинал накоплений, а инвестиционный доход
остается в старом фонде.
По данным Пенсионного фонда РФ 1млн человек из тех, кто написал
заявление на перевод своих пенсионных накоплений в 2015 году, потеряли
инвестиционный доход. Общие потери составили 4 млрд рублей. Около 2
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млрд. остались в ПФР.
Еще одной проблемой пенсионной системы является вопрос о
повышении пенсионного возраста. На данный этап времени пенсионный
возраст в России составляет 55 лет у женщин и 60 у мужчин. В январе 2017
года начались первые изменения, касаемые данного вопроса. Изменения
предусматривают постепенное и ежегодное увеличение пенсионного возраста,
дающего право на назначение и выплату страховой пенсии по старости
государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, а
также лицам, которые занимают государственные должности РФ,
государственные должности в регионах, а также муниципальные должности.
Таким образом, пенсионный возраст мужчин будет увеличен до 65 лет, у
женщин – до 63 лет. Также предусматривается постепенное увеличение
минимального стажа государственной гражданской службы, дающего право
на назначение пенсии за выслугу лет и определение её размера, с 15 до 20 лет.
Насущной проблемой является неофициальное трудоустройство.
Пенсионный фонд теряет 1,3-1,5 трлн рублей из-за неофициально
трудоустроенных лиц. Государство решает данную проблему. Федеральная
служба по труду и занятости возглавляет проект по легализации неофициально
устроенных лиц, создаются межведомственные комиссии и рабочие группы.
Так же данную проблему государство решает с помощью новой формулы
расчета будущей пенсии.
В 2015 году принято решение о введении «бальной формулы» (система
накопления пенсионных баллов), которая представляет собой накопление
определенного количества баллов за каждый год трудового стажа. После
выхода гражданина на пенсию общая сумма баллов переводится в денежный
эквивалент путем умножения на актуальную стоимость одного балла. В
настоящее время гарантированная пенсия выплачивается после 5 лет
трудового стажа. Но в связи с ухудшением демографической ситуации и
увеличением дефицита бюджета ПФР, минимальный трудовой стаж
повысится до 15 лет. Проводимые государством меры вынуждают официально
трудоустраиваться.
Для решения вышеизложенных проблем государству необходимо
провести ряд мер, направленных на повышение доверия граждан к системе
пенсионного страхования. Добиться этого можно через реализацию прав
граждан на сохранность их сбережений и соблюдением законодательства.
Граждане государства финансово безграмотны, и существует необходимость
в повышении финансовой грамотности населения.
Благодаря постоянным изменениям Пенсионный Фонд на данном этапе
своего развития имеет массу положительных сторон. В настоящее время около
43 млн пенсионеров РФ получают пенсионные выплаты Пенсионного Фонда,
около 39 млн получают страховые выплаты, 3,5 млн выплачивается пенсия по
государственному пенсионному обеспечению. ПФР выплачивает пенсионные
выплаты гражданам, проживающим в других странах. Если сравнить данные
за 2011-2017 года, то можно увидеть, что пенсионные выплаты ежегодно
увеличиваются. Например, в 2011 году она составляет – 8890 р., в 2012 году –
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9800 р., в 2013 году – 10313р., в 2014 году – 11570р., в 2015 году – 12852р., в
2016 году – 13132 р., в 2017 году — 13.700р.
ПФР важнейший элемент Российской Федерации, который
осуществляет огромное количество функций. Население государства должно
быть уверено в том, что при достижении им пенсионного возраста,
пенсионных выплат будет достаточно для поддержания достойного уровня
жизни. Им нужна уверенность в следующем дне.
Так как сейчас демографическая ситуация находится на спаде и
характеризуется понижением рождаемости и старением населения, а возраст
трудоспособного населения смещается в сторону людей пенсионного
возраста, то государство может столкнуться с проблемой того, что пенсионеры
будут занимать существенную долю экономически активного населения.
Именно от их платежеспособного спроса будет зависеть стабильное
функционирование экономики государства. Именно поэтому проблема
формирования работающей системы пенсионного обеспечения является
залогом национальной экономической безопасности страны.
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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ТИПОВОЕ ЖИЛЬЕ - ВОЗМОЖНОСТИ И
ВЛИЯНИЯ
Аннотация: Россия имеет такие климатические условия, при которых
жилье требует особых технических характеристик. Развитость нашей
страны с технической точки зрения, материальная и ресурсная базы
позволяют
обеспечить
каждого
гражданина
личным
жилым
пространством.
Ключевые слова: Сип-панели, «типовое персональное жилье», монообъем, невысокая себестоимость, новые технологии.
Abstract: Russia has such climatic conditions under which housing requires
special technical characteristics. The development of our country from a technical
point of view, the material and resource base allow to provide each citizen with
personal living space.
Keywords: SIP panels, "typical personal housing", mono-volume, low Prime
cost, new technologies.
Концепция проекта
В основе этой теории лежит проект дома, обозначаемого мной как «типовое
персональное жилье», предназначенного для проживания в нем одного
человека в возрасте от восемнадцати лет. Проект ориентирован на такой
социальный слой, как молодежь, поскольку именно по достижению
совершеннолетия человек обретает полную правовую ответственность перед
обществом и государством. Также молодые люди являются экономически
уязвимой стратой: большинство не имеет профессионального образования и
социального опыта. В связи с этим, приобретение собственного жилья, как
жизненно необходимого фактора существования, является отдаленной
перспективой.
Типовое персональное жилье будет востребовано в нашей стране,
потому что, во-первых, молодежи характерна острая потребность в личном
пространстве, во-вторых – материалы для реализации этого проекта являются
наиболее распространенными ресурсами в нашей стране. Вне зависимости от
материального положения и социального статуса проект позволяет иметь
равные стартовые условия для будущей жизни каждому гражданину по
достижению совершеннолетия. Этот проект может стать национальной идеей:
во-первых, государство получает новых, ответственных граждан
(собственников, налогоплательщиков, арендаторов, вовлеченный электорат),
во-вторых, снимается острота жилищного вопроса у молодежи. Но главное –
это социальная ответственность самого общества перед его новыми членами.
Данная программа учитывает нынешний уровень научно-технического
прогресса, учитывает сырьевую и ресурсную базу, а также конвертирует
территорию в ресурс.
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Миссия проекта – удовлетворение базовой потребности человека, то
есть потребности в жилье. Обеспечение личной территорией каждого
человека, каждого члена общества в момент обретения им всей полноты
ответственности, то есть восемнадцатилетия, – важнейшая цель моей
программы. Я считаю, что мы, имея такую страну с ее размерами и ресурсами,
достигли такого уровня развития, который позволяет нам предложить
обществу универсальный продукт, владеть и пользоваться которым, с одной
стороны, будет не накладно, а с другой – полезно и интересно на протяжении
всей своей жизни.
В основе этой идеи – проект дома, предназначенного для проживания
одного человека (полезная площадь – 42 кв./м). Он построен по технологии
СИП-панели и будет позиционироваться как базовое, безусловное жилье.
Приобретать его предполагается по достижению 18-ти лет без
первоначальных плат в любом регионе страны и практически в любой ее
точке. Учитывая свойства, технологии и характеристики строения, владелец
будет иметь возможность пользоваться им с разной интенсивностью на разных
этапах своей жизни. По истечении своего срока эксплуатации строение
демонтируется и утилизируется без последствий для окружающей среды.
Владельцем может быть только один человек, дом не наследуется и не
участвует в гражданских спорах.
Приобретение и владение данным видом недвижимости предполагается
по аналогии с решением квартирного вопроса в СССР в шестидесятые и
последующие годы. Собственник получает недвижимость, не покупая ее, в
пожизненное владение. Права собственности распространяются на жилую
площадь и могут не распространяться на землю, на которой находится объект.
Это облегчит оформление прав, а также удешевит владение, так как стоимость
земли не будет учитываться. К тому же, с течением времени это предотвратит
концентрацию земли в одних руках. При такой схеме общественная
собственность и государственная земля таковыми и останутся.
С точки зрения строительства (строения) – это простая конструкция: по
технологии SIP-панели пол, потолок и стены утеплены, шумоизолированы и
гидроизолированы. Монтаж дома может быть осуществлен двумя-тремя
людьми за два-четыре дня. Характеристики по теплопроводности и
шумоизоляции соответствуют кирпичной стене толщиной в 1.5 метра.
Односкатная крыша – самый простой и дешевый элемент из любых других
вариантов. По этой технологии все элементы здания производятся в заводских
условиях. На стройплощадке осуществляется только сборка с помощью
саморезов и монтажной пены. Вес здания минимальный, для его основания
может быть использован любой фундамент (от ЖБ ленточных до
свайновинтового), при котором строительство домов позволит не менять
статус земли; оно может быть установлено на любых грунтах и в любых
климатических и сейсмических зонах. С точки зрения архитектуры – это моно
объём с элементами лофта и двумя открытыми нишами. На 42-х квадратных
метрах общей площади более 12-ти квадратных метров остекления, стена
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лицевого фасада почти полностью остеклена. Все это, при условии типового
тиражирования, позволяет снизить расходы за счёт экономии материала.
При условии, что дом предназначен для проживания одного человека,
все системы коммуникаций (фильтрация воды, насосная станция, компоненты
“умного” дома) могут быть расположены либо в нишах, либо внутри
отапливаемого контура. Моно объём позволяет снизить затраты на
компоненты “умного” дома. Современные технологии позволяют сделать дом
как автономным, так и подключенным к центральным системам. Вся полезная
и жилая площадь расположена в одной плоскости, что позволяет отнести к без
барьерной среды. На этапе монтажа SIP-панелей, остекления и устройства
кровли, дом пригоден к проживанию с высокими эксплуатационными
характеристиками. В этом случае смета состоит из нескольких позиций, что
делает ее прозрачной и исключает коррупционную составляющую.
Закрепление стандартов по форме и размерам объекта обеспечит снижение
цены через экономию материалов и тиражирования.
Свойства, технологии и характеристики
Возможность широкого распространения может обеспечить только
универсальность. Ее обеспечивают:
 Одноэтажное строение, по конфигурации близкое к квадрату;
 Утепленные стены, пол и потолок открывают возможности для
разного целевого использования;
 Теплоизоляционные, звукоизоляционные и гидроизоляционные
свойства позволят использовать такой дом с разной
интенсивностью в любое время года, практически во всех
климатических поясах.
Основные используемые материалы:
 Доска;
 Фанера;
 Утеплитель.
Сырьевая база – это лес и нефть. Данные ресурсы в наличии и на
столетие вперед без дефицита, что позволит тиражирование строения без
ограничений. Используемые материалы также обуславливают легкость
строения, что позволит возводить их на любых фундаментах и на любых
грунтах. Важную роль в вопросе применения тех или иных материалов может
значить статус земли – данная конструкция сильно упрощает решение этого
вопроса. Легкая конструкция на свайном фундаменте, утилизируемая после
эксплуатации без ущерба для окружающей среды, может не менять ни
собственника земли, ни ее статус.
Так же залогом широкого распространения типового персонального
жилья должны стать эксплуатационные характеристики и его низкая
себестоимость. Это сделает проект не дорогим в эксплуатации, но
приемлемым и комфортным для проживания. Для решения вопросов
регистрации
призовём
на
помощь
ГЛОНАСС (регистрация
по
координатам). Расширение ореола обитания граждан будет стимулировать
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расширение покрытия мобильной связи и улучшит детализацию оцифровки
страны (программа «цифровой экономики»). В условиях широкого
распространения, страна получает миллионы «точек доступа», рассеянных по
территории, а также сформирует устойчивый спрос на системы автономного
жизнеобеспечения.
С точки зрения экономики, создается материальная, налогооблагаемая
база за счет самых обширных ресурсов. Рост темпов переработки не будет
ограничен количеством сырья. Импортозамещение в нынешних условиях
(цена нефти и война санкций) и в данных отраслях (деревопереработка,
нефтехимия, алюминиевая промышленность) наиболее эффективно. А это, в
свою очередь, как и стандартизация формы и размеров, будет способствовать
понижению себестоимости объекта, срок жизни которого 50 и более лет, в
течение которых владелец платит налог на «недвижимость», аренду за землю,
страховку (где-то обязательную) или страховки, эксплуатационные
расходы. Эти платежи наиболее стабильны и не зависят от внешних факторов
(таких как цена на нефть или курс рубля к другим валютам). Учитывая
невысокую себестоимость и высокоэкономичные эксплуатационные
характеристики, платежи не должны быть обременительны для абсолютного
числа целевой аудитории проекта.
Данная технология производства малоэтажных строений уже сейчас
широко распространена в стране и доступна уже и «гаражным»
предпринимателям. Стоимость квадратного метра готового строения около
10 000 рублей. Стоимость комплекта (стены, пол, потолок, материалы) на 40
процентов меньше. С ростом тиражирования и уплотнения застройки цена еще
больше понижается. Себестоимость от 400 тысяч рублей стремится вниз.
При
заинтересованности
общества типовым
персональным
жильем, возможно субсидирование процесса переработки сырья, и, при
условии, что в натуральных величинах исходного сырья этот проект требует
самых простых и доступных материалов, себестоимость его будет стремиться
к цене исходного материала, то есть к цифре менее 100 тысяч рублей.
Учитывая тот факт, что срок эксплуатации такого дома – более 50-ти лет, то
есть 600-700 месяцев, и при учете ипотечных процентов и наличия налога на
данный вид недвижимости, на сегодняшний день это самое доступной жилье.
В случае, если это жилье не используется как основное, величина налога не
обременительна.
Финансирование проекта аналогично фондам с «длинными» деньгами,
типа АИЖК или пенсионных фондов. Такие инвестиции могут стать более
привлекательными по отношению с американскими ценными бумагами, как
экономически, так и политически.
Если проект финансируется пенсионными фондами, то владелец
является его инвестором (клиентом) и этим формирует себе некие баллы
(бонусы) к базовой пенсии. Пенсионный фонд встречает клиента сразу после
окончания школы и работает с ним до начала им трудовой деятельности.
Низкая себестоимость и бесплатная раздача объекта позволят ввести
450

обязательное страхование, стоимость которого также не обременит владельца,
а инвестиции станут застрахованными.
Для бизнеса такой дом может быть как объектом, так и субъектом. В его
постройке и обслуживании могут быть задействованы все его формы: малый,
средний и крупный. Это нефтехимия, деревопереработка и алюминиевая
промышленность (производство сырья для основных элементов), кредитные и
страховые организации (для дальнейшего существования). Производство
панелей, строительство и обслуживание осуществляет малый и средний
бизнес.
Так же сам дом может быть частью бизнеса: кафе, студия, салон, офис,
рабочее место, торговая точка и т.д. Например, такой бренд как «Apple» был
создан в подобном помещении и группой людей той же целевой аудитории.
Массовый ввод в эксплуатацию такого объекта может создать
мультипликативный эффект роста промышленности, а для молодежи – точкой
опоры, местом старта их трудовой сферы жизни на самом начальном ее этапе.
Наполнение дома бытовыми приборами и оборудованием благоприятно
отразится на розничном рынке товаров и услуг.
С точки зрения общества, страна получает активных, вовлеченных
новых членов, имеющих улучшенные возможности для самореализации,
задействованных в системе налогообложения и страхования. Их внимание
обращено вовнутрь страны и патриотичность базируется на делах, а не на
пустой пропаганде.
Устранение остроты жилищного вопроса, «оживление» вымирающих
территорий,
развитие
периферийной
инфраструктуры
также
благотворительно скажется на консолидации и моральном здоровье общества.
Наша страна огромна и разнообразна. Место расположения дома и виды
из его окна могут стать «изюмом в прянике». И обретение этого «изюма»
может быть стимулом для развития еще в школьные годы. Уникальными
видами домов могут быть награждены победители, призеры всевозможных
соревнований и конкурсов, волонтеры, активисты, отличники в учебе. Также
посредством субсидирования эксплуатационных расходов, арендных ставок и
страховок
можно
формировать
всевозможные
сообщества
по
профессиональному признаку, интересам, общим увлечениям. Это будет
способствовать обмену нужной информацией и опытом, обретению примера
для подражания, что обеспечит качественный профессиональный рост.
Такой объект может быть полезен при развитии новых территорий и
привлечении туда трудового ресурса.
Прямые и побочные эффекты
Пару лет назад по новостным каналам с пометкой «важно» прошли
выводы «Стратегии национальной безопасности РФ» [1] Главными
угрозами были названы:
 Цветные революции;
 Биологическое заражение;
 Коррупция.
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Движущая сила цветных революций – это та же аудитория, что и у
данного проекта. В прошлом этой силой была отстроена наша страна: после
революции и после Великой Отечественной войны. Комсомольские стройки,
стройотряды разных поколений созидали на благо страны, восстанавливали и
преумножали.
Сейчас
политтехнологи,
управляя
этой
стратой,
сносят политические режимы, вносят смуту, рушат устои государства.
Организуя и увлекая молодежь каждых последующих поколений,
последовательно и год за годом, проект позволит направлять их энергию и
креатив на улучшение нашей страны, повышение ее доступности и комфорта,
на реализацию своего потенциала, воплощения своих идей и мечтаний.
В случае широкого распространения проект позволит осуществить два
главных мероприятия при данной угрозе: эвакуация и карантин. Будь это
биозаражение или задымление от горящих торфяников, у населения будет
возможность покинуть опасный регион и расселиться на любой временной
период в понятных, комфортных условиях. В случае карантина удастся легко
рассеять и изолировать население вплоть до «пикселя».
Сам проект ввиду своей простоты является антикоррупционным, так как
его смета состоит из нескольких пунктов, он прозрачен и регионального
влияния на нее почти нет. Но вовлекая в себя все больше и больше людей,
проект сформирует качественно новый электорат. Это будут
заинтересованные жизнью страны люди, грамотные, ответственные
собственники.
Это проект не является полноценной «таблеткой» от всех угроз, но
точно являются серьезным вкладом от строительной отрасли. И это все
возможные побочные эффекты.
Преимущества проекта (прямые эффекты)

Развитие переработки сырья в тех областях, где потенциал
огромен или безграничен;

Привлечение трудового ресурса на периферию;

Генерирование
устойчивого
спроса
на
системы
жизнеобеспечения (автономное электроснабжение, водоснабжение и
канализация), технику (авто, мото, вело, бытовую и спец. технику);

Увеличение потребительского спроса на сельхозпродукцию в
местах ее производства;

Формирование спроса на услуги местного населения, чей
трудовой потенциал сейчас «дремлет» или спивается;

Внутренний туризм и внутренняя миграция (сезонная или
возрастная) получит колоссальную жилую базу (номерной фонд);

- Создание дополнительного спроса на услуги банковского и
страхового сектора, почтовые и транспортные услуги, пассажирские и
грузовые перевозки;

Расширение спроса на товары быта: мебель, текстиль, посуда,
бытовая техника, инструмент;
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- Широкая
сеть
подобной
недвижимости
позволит
иностранным туристам лучше познакомиться со страной в ее регионах,
обеспечивая как спрос на услуги местного населения, так и финансовые
потоки в регионы;

- Проект улучшит качество жизни новых, молодых членов
общества, оказав им поддержку в самый неопределенный этап их жизни и,
таким образом, даст им ощущение собственной уникальности, уверенности в
том, что страна заботится об их будущем.
Философия идеи относительно владельца – это универсальность в
вариантах использования, не зависящая от уровня материального
благосостояния хозяина и его возраста. Человек за свою жизнь, проходя путь
от студента до пенсионера, как правило, богатеет. С ростом благосостояния
эта недвижимость отойдет на второй, а затем и на третий план. Однако, к этому
времени человек эмоционально и экономически «привязывается» к тому
месту, где проживал в молодости. И если владение домом не отягощает
бюджет, то можно найти множество поводов, чтобы не избавляться от него.
Единый формат, имеющиеся ресурсы (лес, нефть и территория) и
экономические преференции позволят снизить себестоимость объекта до
десятков тысяч рублей. В этом случае даже самый минимальный налог
позволит многократно окупить затраты за время жизни дома.
Философия относительно общества. Идея описывает естественное
желание родителей обеспечить жильем своих подросших детей. Если
утверждение, что мы – демократическое, цивилизованное, социальноориентированное общество верно, то можно сделать вывод, что все дети в
стране – это наши дети. И данная идея – это способ решения задачи по
обеспечению всех молодых людей страны достойным (42 кв./м),
гарантированным жильем (аналогично минимальной заработной плате) [2].
Вручается объект человеку в период его максимальной заряженностью
гормонами, тестостеронами, энергией, эмоциями. Это может помочь в
снижении протестной активности молодежи, перенаправив эту энергию в
полезную сторону как для самого себя, так и для общества в целом.
Философия относительно политического образования. Заявляя такую
программу и стремление к ее воплощению, партия декларирует социальное
направление, развитие экономики страны, развитие экономики регионов,
интеграцию общества и т.д. Все то, что и другие политические организации.
Но вовлеченные в проект люди (и их семьи) будут себя ассоциировать с этой
партией в большей степени. Поколение за поколениями, этот электорат станет
доминирующей, устойчивой стратой. С политической точки зрения, такой
проект – это инструмент для реализации большей части предвыборных
обещаний кандидатов в президенты (кампании 2018г. в частности) и наглядная
их демонстрация как в физических величинах, так и в статистических.
Я предполагаю, что такой дом будет использоваться в качестве
основного жилья только на начальном этапе самостоятельной жизни человека
(18-30 лет), пока нет ничего другого: жилья, семьи, нажитого капитала, опыта
и профессии. Такой дом может быть партнером человеку в его личном
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стартапе, в самом начале его карьеры или местом, куда можно вернутся, если
возникнет необходимость, чтобы начать все заново (банкротство, развод,
потеря работы и т.д.)
Возможно формирование поселений по каким-либо объединяющим
признакам: студенты каких-либо вузов, сослуживцы какой-либо военной
части или подразделения, любители внедорожной езды, спортсмены,
литераторы, музыканты, охотники, рыболовы, первопроходцы. Такие
локации-поселения возможно создавать предприятиям, заинтересованным в
аккумуляции персонала с определенными навыками или знаниями
(предприятия ВПК, агрохолдинги, крупные корпорации). Также возможно
создание локаций, формируемых государством для особо отличившихся детей
(олимпийские призеры, таланты из школы «Сириус», дети, отмеченные
медалями МЧС, победители олимпиад и конкурсов).
Итоги
В случае реализации проекта, он будет являться фактором
формирования сообществ: как малых, средних и крупных, так и одного
единого, глобального. Потенциал вовлеченности в сообщество пользователей
с пришествием времени – до 100 процентов населения. В этом случае
ассоциация дома с каким-либо брендом (особенно политическим) или именем
создаст устойчивую конструкцию, несущую в себе одновременно
социальную, политическую и экономическую составляющие.
Добровольное участие в программе обеспечения жильем обеспечит
рекрутинг под знаменами ассоциируемого бренда. Ввиду своей
естественности, этот проект не противоречит ни одной из политических
платформ.
Вся фантастичность этого проекта уже реализована в жизнь, и это –
ГЛОНАСС: мобильная связь, транспортные средства, системы автономного
жизнеобеспечения.
Остался один вопрос: достигли ли мы такого уровня социального
сознания, чтобы сформулировать правила и условия, по которым и на которых
мы позволим нашим детям пользоваться их страной? И чтобы на этих
условиях им это было интересно и полезно?
Это – тезисное изложение теории. Она основана на фактах, логике,
тенденциях и личном опыте. Мне 45 лет, моему сыну 20, по образованию я –
строитель, живу за городом на границе с лесом. С удовольствием поясню свои
выводы и логические заключения.
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В статье рассматриваются особенности Концепции развития
системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г., которая была
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Концепция развития здравоохранения в Российской Федерации до 2020
года представляет собой анализ состояния здравоохранения в Российской
Федерации, а также основные цели, задачи и способы его совершенствования
на основе применения системного подхода.
Задачами развития здравоохранения являются:
- создание условий, возможностей и мотивации населения Российской
Федерации для ведения здорового образа жизни;
- переход на современную систему организации медицинской помощи;
- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской помощи;
- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами
программы государственных гарантий;
- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных
условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;
- повышение квалификации медицинских работников и создание
системы мотивации их к качественному труду;
- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;
- информатизация здравоохранения.
Одним из приоритетов государственной политики должны являться
сохранение и укрепление здоровья населения на основе формирования
здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской
помощи.
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Гарантированное обеспечение населений качественной медицинской
помощью:
- конкретизация государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи;
- стандартизация медицинской помощи;
- организация медицинской помощи;
- обеспечение лекарственными средствами;
- осуществление единой кадровой политики;
- инновационное развитие здравоохранения;
- информатизация здравоохранения;
- модернизация системы финансового обеспечения оказания
медицинской помощи;
- законодательное и нормативно-правовое обеспечение.
Основные этапы и ожидаемые результаты реализации Концепции
развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года.
Реализация Концепции будет происходить поэтапно:
На первом этапе (2009-2015) будет осуществлена конкретизация
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи, произведен переход на преимущественно
одноканальную модель финансирования медицинской помощи через систему
обязательного медицинского страхования, осуществлена разработка
стандартов и порядков оказания медицинской помощи, начато внедрение
информационной системы персонифицированного учета оказанной
гражданам. В рамках первого этапа реализации Концепции также будут
осуществлены подготовительные мероприятия для последующего перехода на
новую систему организации медицинской помощи, включая создание системы
контроля качества медицинской помощи с ее последующей интеграцией в
систему управления качеством, проведена модернизация материальнотехнической базы Учреждений здравоохранения, сформирована и начнет
реализовываться система непрерывной подготовки кадров, основанная на
единой кадровой политике, а также будут определены приоритеты для
инновационного
развития
здравоохранения,
сформированы
межведомственные целевые научные программы по разработке и внедрению
новых высокоэффективных технологий профилактики, диагностики и лечения
социально-значимых заболеваний и патологических состояний.
На втором этапе реализации Концепции (2016-2020) предполагается
поэтапный переход к саморегулируемой системе организации медицинской
помощи на основе созданных инфраструктуры и кадрового ресурса
здравоохранения и информатизации отрасли, дальнейшее внедрение новых
технологий, разработанных с учетом приоритетов инновационного развития
здравоохранения, включение высокотехнологичной и скорой медицинской
помощи в систему обязательного медицинского страхования, интеграция
бюджетных инвестиций в тарифы на медицинскую помощь, создание системы
лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках
обязательного медицинского страхования.
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В целом, реализация всех направлений Концепции обеспечит к 2020
году формирование здорового образа жизни населения Российской
Федерации, а также создаст систему здравоохранения, позволяющую
оказывать доступную и качественную медицинскую помощь на основе единых
требований и подходов с учетом передовых достижений научно-технического
прогресса, которая будет являться залогом устойчивого социальноэкономического развития Российской Федерации в долгосрочной
перспективе.
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PROSPECTS FOR SMOKING IN THE ELECTROSTATIC FIELD
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development of electric smoking. The classification of all smoking methods is shown.
The smoking processes are described depending on the smoking technology
used.
Advantages of electric smoking before traditional smoking are described.
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Рыба является одним из основных продуктов питания человека.
Ежегодно во всем мире вылавливается несколько сотен миллионов тонн рыбы.
Анализ потребления рыбы и рыбопродуктов в России показывает, что
доля рыбной продукции в балансе потребления продуктов россиянами
увеличивается.
С уменьшением потребления консервированной рыбы растет
потребление свежемороженой, копченой и соленой рыбы.
С увеличением объемов производства рыбы и рыбопродуктов растет и
потребление энергии данной отраслью. В связи с этим разработка новых
технологий переработки рыбы с целью повышения качества продуктов
переработки и снижения их энергоемкости является актуальной задачей.
Рассмотрим данный вопрос более подробно на примере копчения рыбы.
Как правило, коптильни находятся в местах промысла рыбы, а также в
потребительских центрах страны, куда рыбу доставляют в мороженном или
соленом виде в специальных вагонах - ледниках.
В области переработки пищевого сырья таятся большие
неиспользованные
возможности,
которые
могли
бы
служить
дополнительными резервами получения продовольствия. Эти резервы связаны
с устранением или уменьшением таких негативных явлений, возникающих
при переработке, как: убыль массы, сравнительно низкий выход, снижение
биологической ценности продуктов, уменьшение активности термолабильной
биологически активных соединений и др.
Однако реализовать эти возможности на основе традиционных методов
чрезвычайно трудно. Дело в том, что эти методы в своем развитии
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приблизились к пределу совершенствования [1]. Следовательно, появилась
необходимость в создании новых методов копчения рыбы и других продуктов.
По способу применения продуктов разложения древесины при копчении
рыбы и других пищевых продуктов следует подразделять на:
1. Традиционное (дымовое) - копчение продуктами разложения
древесины аэрозоля (дыма);
2. Бездымное (мокрое) - копчение продуктами разложения древесины в
виде растворов (коптильная жидкость, дымовое масло, коптильный раствор и
т.п.);
3. Смешанное - копчение продуктами разложения древесины в жидком
и газообразном (дым) состоянии. При этом способе копчения рыба
последовательно пропитывается жидкими и газообразными продуктами
разложения древесины, т.е. применяется в сочетании дымовое и мокрое [2].
В зависимости от используемой технологии копчения различают
следующие процессы:
1. Естественное копчение - осаждение продуктов разложения древесины
на поверхности рыбы и проникновение их внутрь тела рыбы – осуществляется
без применения специальных технических приёмов, активизирующих
процесс.
2. Искусственное копчение - осаждение продуктов разложения
древесины на поверхности рыбы и проникновение их внутрь тела рыбы –
осуществляется с применением специальных технических приёмов,
активизирующих эти процессы.
3. Комбинированное копчение (сочетание естественного и
искусственного). Некоторые стадии процесса копчения осуществляются с
применением специальных технических приёмов, активизирующих процессы
(токи высокого напряжения и высокой частоты, инфракрасные и
ультрафиолетовые лучи и другие технические средства).
Одним из наиболее эффективных и перспективных технологий копчения
являются технологии на основе использования электрических полей.
Начало работ в области электрокопчения в нашей стране относится
1948г., когда М.И. Калитина и А.А. Калитин получили авторское
свидетельство на устройство электрокопчения, а в институте общей и
неорганической химии Академии наук СССР были проведены первые опыты
по проверке способа электрокопчения [1]. Результаты этих опытов послужили
основанием организации экспериментального цеха на Киевском
рыбокомбинате. В работах этого цеха принимает участие Киевский
технологический институт пищевой промышленности, а с 1951 г.-Всесоюзный
научно-исследовательский институт рыбного хозяйстваи океанографии
(ВНИРО) [47].
В результате исследований были выявлены преимущества
электрокопчения, перед традиционными методами [2]. Осаждение дыма на
поверхности продукта и его проникновения внутрь вызывает окрашивание
поверхности изделия в приятные коричнево-золотистые тона, при этом
продукт приобретает специфический аромат и вкус копчения, достигается
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бактерицидный и антиокислительный эффект. Многие под электрокопчением
понимают только способ осаждения дыма или распыленной коптильной
жидкости в электрическом поле, но с таким пониманием этого способа нельзя
согласится, так как в процессе горячего копчения, стадии подсушивания и
пропекания имеют не менее важное значение, чем стадия собственно
копчения. Продолжительность первых двух стадий в обычном копчении
значительно больше, чем продолжительность собственно копчения, таким
образом, в процессе все три стадии играют одинаково важную роль, и
выделять, какую—либо из них нет основания [3].
Под электрокопчением следует понимать такой способ копчения, при
котором все три стадии процесса осуществляются с применением ЭИТ.
Преимущества электрокопчения перед традиционным копчением
заключаются в следующем [4]:
1. Сокращение продолжительности копчения рыбы, горячего 2...3 раза,
холодного - минимум в 10 раз, что дает возможность создавать коптильные
аппараты непрерывного действия и полностью механизировать процесс;
2. В связи с сокращением продолжительности копчения увеличивается
выход копченой продукции, достигается значительная экономия сырья;
3. Снижение удельных энергозатрат (электрическая энергия, тепловая
энергия и др.) в 1,5 и более раз.
Работоспособность оборудования электрокопчения до настоящего
времени не исследовалась. Для этого можно использовать методы и средства,
предложенные в работах Буторина В.А., Чарыков В.И. [6, 7, 8, 9, 10].
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В современных условиях люди понимают необходимость наличия
пластиковых карт. Если еще 5 – 10 лет назад карты были редкостью, сейчас у
каждого третьего встречаются по 2 и даже 3 карты различных банков. Это же
действительно удобно. В связи с этим, потребность в выпуске карт,
кредитными организациями, с каждым годом растет. Рассмотрим динамику
выпуска карт в период 2014-2017 гг в таблицы 1.
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Таблица 1
Количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями в период 2014-2017гг.
Тип банковских карт
Количество карт, тыс. ед.
2017 к 2014 в
%
2014
2015
2016
2017
расчетные карты, в т.ч.: 169 013 188 275 195 904 214 443
127
расчетные карты с
31 788
39 463
39 726 37 621
118
«овердрафтом»
кредитные карты
22 483
29 189
31 761 29 464
131
всего
191 496 217 464 227 666 243 907
127
Исходя из данной таблицы, мы видим, что за рассматриваемый период
выпуск карт увеличился на 27% (52411тыс.ед). Рост произошел за счет
увеличения выпуска расчетных карт на 27% (45430тыс.ед), в том числе
расчетных карт с «овердрафтом» на 18%, а также за счет увеличения
количества кредитных карт на 31% (6981тыс.ед)
Самыми популярными среди россиян являются карты международных
платежных систем Visa и MasterCard. До 2014 года ситуация на мировом
рынке пластиковых карт складывалась следующим образом:
Таблица 2
Мировой рынок пластиковых карт 2013год.
Государство Система
Количество
Доля от всех
Доля на
карт,
выпущенных российском
выпущенных карт в мире,
рынке, %
в обращение
%
млрд.
Китай
UnionPay
3,5
34
США
VISA
2,2
21
60
США
MasterCard
1,9
18
35
Япония
JCB
0,08
0,8
США
American
0,07
0,7
Express
Прочие
2,6
25
До 2014 года в России всего лишь 5% общего числа пластиковых карт
составляли отечественные карты «ПРО 100», «Золотая корона» и др.
В 2014 году в связи с действиями РФ на Украине, странами
Европейского союза, США, Канады, Норвегии и Австралии в отношении
России были введены санкции, как экономические, так и политические.
Санкции коснулись и крупных банков России, таких как Банк Москвы, ВТБ и
Россельхозбанк, был закрыт доступ на западные рынки капитала и введено
ограничение внешнего финансирования России. В связи со сложившейся
обстановкой, и во избежание повтора подобных действий, правительством РФ
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было принято решение о создании Национальной системы платежных карт. В
кратчайшие сроки, всего за 1,5 года была разработана платежная система
«Мир», как российская альтернатива международным платежным системам
Visa и MasterCard, и выпущены первые карты. Существует три вида карт
«Мир»: стандартная дебетовая, классическая и премиальная. Разница между
ними заключается в ежемесячном лимите на снятие средств. По карте первой
категории лимит составляет 300 тыс. руб., по премиальной — 1 млн руб.
На данный момент cсуществует три вида карт «Мир»: стандартная
дебетовая, классическая и премиальная. Разница между ними заключается в
ежемесячном лимите на снятие средств. По карте первой категории лимит
составляет 300 тыс. руб., по премиальной — 1 млн руб.
Создание платежной системы стало огромным шагом для России на пути
совершенствования своей финансовой системы и ее независимости. С ее
помощью страна обезопасила конфиденциальность платежных операций,
которые ранее могли быть скомпрометированы западными спецслужбами,
при этом она отвечает мировым стандартам безопасности и не зависит от
внешних факторов. Для удобства пользователей был разработан «Локатор
устройств», который позволяет определить ближайшие точки обслуживания
платежных карт «Мир» на своих персональных устройствах в режиме онлайн.
В соответствии с данными сайта НСПК участниками платежной
системы «Мир» являются 378 банка России из 623 банков работающих в
России на 1.01.2017 г.
В ближайшей перспективе карта «Мир» будет максимально
распространена в России, планируется интеграция карты с международными
платежными системами, что позволит россиянам с комфортом осуществлять
платежи, как у себя на родите, так и в любой точке мира.
Развитие расчетного механизма с использованием пластиковых карт
значительно сократило время операций между потребителями и работниками
сферы услуг, торговли. Использование карт, как средств оплаты товаров и
услуг позволило клиентам участвовать в бонусных программах банка,
получать скидки при оплате покупок.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
Аннотация: в статье рассматриваются перспективные направления
развития уголовно-исполнительного законодательства РФ, в том числе
необходимость уточнения Уголовно-исполнительного кодекса РФ в части
исключения коррупциогенных факторов, возможности возвращения в
уголовно-исполнительное законодательство наказания в виде смертной
казни, а также необходимости уточнения норм Уголовно-исполнительного
кодекса РФ в связи с изменениями норм иных федеральных актов и в целях
учета и решения современных проблем уголовно-исполнительных
учреждений.
Широта дискреционных полномочий как коррупциогенный фактор
рассматривается на примере недостаточности и неопределенности
правового регулирования в области географического распределения
заключенных. Наказание в виде смертной казни может стать следствием
выхода РФ из состава Совета Европы, что также потребует уточнения
норм уголовно-исполнительного законодательства. А современные
технические новинки (беспилотники) являются в настоящее время средством
связи в целях организации криминальных схем по выманиванию денег у
доверчивых граждан, а также средством незаконной передачи осужденным
предметов и вещей, часто имеющих противоправный характер.
Ключевые слова: осужденные, коррупциогенные факторы, семейная
жизнь, реабилитация, регион проживания, дискреционные полномочия,
смертная казнь, Европейский совет по правам человека, беспилотники.
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Abstract: the article deals with perspective directions of development of
criminal-Executive legislation of the Russian Federation, including the need to
clarify the Criminal Executive code of the Russian Federation in terms of eliminating
corruption-generating factors, the possibility of returning to the penal legislation of
the punishment of the death penalty, as well as the need to clarify the norms of the
Criminal Executive code of the Russian Federation in connection with the
amendments in the provisions of other Federal acts and to incorporate and address
contemporary problems of criminal-Executive institutions.
The breadth of discretionary powers as a corrupt factor is considered on the
example of the insufficiency and uncertainty of legal regulation in the field of
geographical distribution of prisoners. Punishment by death can be a consequence
of the exit of Russia from the Council of Europe, which will also require the
refinement of norms of the criminally-Executive legislation. And modern technical
novelties (UAVs) are now means of communication for the purpose of the
organization of criminal schemes for luring money from trusting citizens, and also
means of illegal transfer to condemned subjects and things which often have illegal
character.
Keywords: convicts, corruption factors, family life, rehabilitation, region of
residence, discretionary powers, death penalty, European Council for human rights,
drones
В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской
Федерации (далее – УИК РФ) уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации имеет своими целями исправление осужденных и
предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и
иными лицами [5].
Перспективы развития уголовно-исполнительного законодательства
формируются как ввиду необходимости приведения в соответствие с нормами
международно-правовых актов ввиду наличия пробелов или коррупциогенных
факторов в российском праве, так и ввиду объективных внешних
обстоятельств.
Одной из перспектив такого развития является необходимость
уточнения УИК РФ в части исключения коррупциогенных факторов.
Так, в соответствии со статьей 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод защищается право на личную и семейную жизнь, а также на
тайну корреспонденции и условия вмешательства в настоящее право лишь на
основании закона и в исключительных случаях [1].
Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод требует
от государства оказания всей возможной помощи заключенным по созданию
и поддержанию отношений с людьми, находящимися вне тюрьмы, в целях
содействия социальной реабилитации заключенных. В этом контексте имеет
значение расположение места содержания заключенного под стражей. В то
время как возмездие остается одной из целей лишения свободы, акцент в
европейской пенитенциарной политике в настоящее время делается на
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реабилитационную цель лишения свободы, особенно к концу длительного
срока тюремного заключения.
То есть, нормы международного право определяют обязанность
национальных властей предотвращать разрыв семейных связей и
обеспечивать для заключенных разумную степень контакта с их семьями,
предоставляя возможности для посещения так часто, насколько это возможно,
и максимально нормальным образом.
Факторы, влияющие на возможность родных заключенного навещать
его или ее в определенном исправительном учреждении, могут существенно
различаться в каждом конкретном случае. Финансовая ситуация в семьях и
реалии транспортной системы в различных областях могут значительно
различаться. Таким образом, даже если географическое расстояние между
домом заключенного и исправительным учреждением для двух разных
заключенных одинаково, возможности их родных навещать их могут в корне
отличаться друг от друга. Тем не менее, законодательство должно
обеспечивать определенную степень правовой защиты от произвольного
вмешательства со стороны властей... Требования к национальному
законодательству в области географического распределения заключенных
заключаются не в том, чтобы установить критерий для измерения расстояния
между домом заключенного и исправительным учреждением или составить
исчерпывающий перечень причин отступить от общих применяемых правил,
а скорее в том, чтобы предоставить условия для адекватной оценки
исполнительной властью индивидуальной ситуации такого заключенного и
его или ее родных, и учесть все факторы, которые на практике влияют на
возможность посещения заключенного в определенном исправительном
учреждении [2].
Правило распределения заключенных, предусмотренное статьей 73 УИК
РФ, предусматривает, по мере возможностей, определять заключенных в
места лишения свободы, которые находятся вблизи места их проживания или
социальной реабилитации... а также с принципом исправления. Указанная
статья соответствует нормам Европейских пенитенциарных правил [3].
Вместе с тем, российское уголовно-исполнительное законодательство
предусматривает возможность размещения осужденного в других местах
лишения свободы в случае отсутствия в регионе проживания или регионе
осуждения исправительного учреждения соответствующего типа, а также в
случае «невозможности» размещения заключенного в соответствующем
исправительном учреждении в пределах региона проживания или региона
осуждения.
Вместе с тем, ни в УИК РФ, ни в Инструкции по распределению
заключенных, в каких случаях может возникать такая «невозможность».
Возникает
ситуация,
когда
нормы
российского
уголовноисполнительного законодательства наделяют Федеральную службу
исполнения наказаний обширными дискреционными полномочиями, а
именно:
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Во-первых, определение наличия такой «невозможности» в
значительной степени зависит от решения исполнительной власти, а именно
от ФСИН России, что ограничивает возможность заключенного и его или ее
родных предвидеть, будет ли на этом основании сделано отступление от
общего правила распределения;
Во-вторых,
ФСИН России самостоятельно определяет лицо,
принадлежащее к такой категории и родственники и сам (сама) осужденный
(осужденная) не знают, как именно будет применена норма статьи 73 УИК РФ.
В сложившейся ситуации возникает риск произвольного вмешательства
работников ФСИН России в процедуру распределения заключенных, что
может привести к нарушению прав и законных интересов осужденных, в том
числе в рамках права, предусмотренного статьей 8 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
То есть, в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует
требование, обязывающее ФСИН России рассматривать перед отступлением
от общего правила распределения возможные последствия географического
расположения исправительных учреждений на семейную жизнь заключенных
и на их родных. В Российском законодательстве отсутствуют требования,
обязывающего ФСИН России рассматривать перед отступлением от общего
правила
распределения
возможные
последствия
географического
расположения исправительных учреждений на семейную жизнь заключенных
и на их родных.
Таким образом, в УИК РФ необходимо предусмотреть норму, согласно
которой ФСИН России будет обязано рассматривать перед отступлением от
общего правила распределения возможные последствия географического
расположения исправительных учреждений на семейную жизнь заключенных
и на их родных.
Еще одной перспективой развития уголовно-исполнительного
законодательства является возможность возвращения в уголовноисполнительное законодательство наказания в виде смертной казни.
В настоящее время российские власти изучают возможность денонсации
Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с
Европейским советом по правам человека (далее – ЕСПЧ), если нынешняя
линия суда, в результате которой появляются антироссийские решения, не
будет скорректирована.
Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы
и нормы международного права и зачастую прибегает к практике «двойных
стандартов». Кроме того, российские парламентарии лишены права голоса в
Парламентской Ассамблее Совета Европы (далее – ПАСЕ), поэтому более 20
судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел,
избраны без участия представителей России. Соответственно, вопрос
легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно
к Российской Федерации остается открытым.
В государственных органах России рассматривается возможность
принятия решения о денонсации Конвенции, что приведет к выходу нашей
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страны из под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете
Европы.
Российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за
позиции по Крыму. С тех пор Россия не направляет документы для
аккредитации на сессии ассамблеи, а с конца июня прошлого года
приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы до восстановления
полномочий делегации. При этом Москва не раз высказывала предложения по
выходу из кризиса, но ПАСЕ, отмечая важность диалога с Россией, никак на
это не отреагировала.
В 2017 году Россия оказалась на первом месте по числу нарушений прав
человека, признанных ЕСПЧ. За год суд выпустил 1068 постановлений, из
которых 908 признавали хотя бы одно нарушение прав человека [7].
Отмена смертной казни была одним из условий вхождения России в
Совет Европы в 1996 году и в РФ было приостановлено исполнение этой меры
наказания.
Возвращение к смертной казни в России невозможно до тех пор, пока
власти страны не определятся с вопросом о ратификации международного
договора, предусматривающего отказ от этого вида наказания. Речь идет о
протоколе номер шесть к Европейской конвенции о защите прав и свобод
человека, который Россия подписала в 1997 году [4], однако до сих пор так и
не ратифицировала. Возобновление применения смертной казни в стране
будет означать нарушение договора и выход России из Совета Европы.
До момента заявления России об отказе стать участницей протокола
номер шесть или принятия решения об условиях ратификации смертная казнь
не может быть назначена в качестве меры наказания. Поддержание резолюции
ООН (призывающей к полной отмене смертной казни) свидетельствует о том,
что Российская Федерация целенаправленно идет по пути к отмене смертной
казни.
Если состоится выход РФ и Совета Европы, то Россия перестанет
находиться под юрисдикцией Европейского суда по правам человека и
появится возможность устанавливать смертную казнь в качестве меры
наказания.
Еще одной перспективой развития уголовно-исполнительного
законодательства является необходимость уточнения норм УИК РФ в связи с
изменениями норм иных федеральных актов и в целях учета и решения
современных проблем уголовно-исполнительных учреждений.
Так, у уголовно-исполнительной системы с недавних пор появилась
проблема переправки осужденным различных запрещённых предметов
посредством использования беспилотников.
В начале 2017 года мощный квадрокоптер пытался доставить по воздуху
в одну из исправительных колоний Курска сразу шесть мобильных телефонов
и 83 сим-карты. Телефоны нужны осуждённым для того, чтобы связываться с
подельниками на воле, организовывать криминальные схемы по выманиванию
денег у доверчивых граждан. С помощью беспилотников в «зоны» также
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пытаются доставлять не только телефоны, но и наркотики, спиртное, продукты
[8].
Учитывая тот факт, что в Воздушный кодекс Российской Федерации в
2017 году были внесены изменения, согласно которым беспилотные
летательные аппараты (БПЛА) тяжелее 250 граммов необходимо
регистрировать, а также в целях необходимости решения указанной проблемы
уголовно-исправительных учреждений, необходимо уточнить УИК РФ на
предмет особенностей организации работы по противовоздушной обороне [6].
ФСИН России разработали и уже приступили к испытаниям уникальной
системы мини-ПВО. Специальные комплексы будут выявлять и блокировать
системы управления беспилотных летательных аппаратов. Защита от
нежелательного проникновения на режимную территорию квадрокоптера
состоит в том, чтобы перехватить управление и посадить его в обозначенном
месте. При подлёте беспилотного летательного аппарата к территории
исправительного
учреждения
происходит
срабатывание
системы
обнаружения, она определяет уникальный идентификационный номер
беспилотника и после этого приступает к захвату управления над ним.
Таким образом, в статье рассмотрены лишь некоторые из перспектив
развития уголовно-исполнительного законодательства РФ, которые вызваны
изменениями общественной реальности и являются необходимыми в целях
выполнения возложенных на службу функций и задач.
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Аннотация: В статье рассматривается понятие франчайзинга, а
также опыт его развития в зарубежных странах. Возможности применения
франчайзинга
и перспективы его развития в Казахстане. Также
представлены исторические аспекты франчайзинговой деятельности.
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Annotation: The article deals with the concept of franchising, as well as the
experience of its development in foreign countries. The possibilities of using
franchising and the prospects for its development in Kazakhstan. Historical aspects
of franchising are also presented.
Key words: franchising, franchisees, competitiveness, franchisor, business,
modern franchising.
В связи с осуществлением государственной единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» в Республике
Казахстан представляет интерес зарубежный опыт развития малых
предприятий за счет франчайзинга, позволяющий привлечь для этих целей
финансовые средства, технологию, оборудование и производственный опыт
крупных предприятий.
Франчайзинг интегрирует элементы аренды, купли-продажи, подряда,
представительства, однако в целом является самостоятельной формой
договорных отношений независимых хозяйствующих субъектов. Передавая
мелкой фирме оборудование, технологию, ноу-хау, право пользования
торговой маркой, крупная корпорация не только обязывает ее строго
соблюдать уровень качества, но и оказывает постоянную деловую и
профессиональную помощь. Также проводит обучение персонала, берет на
себя маркетинговые исследования и рекламу, таким образом, сводит к
минимуму риск разорения мелкой фирмы на первоначальном этапе ее
деятельности.
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Так крупные компании, участвуя во франчайзинге, расширяют сбыт
своей продукции практически без привлечения дополнительных инвестиций,
что, в конечном счете, ведет к снижению издержек обращения и увеличению
объема продаж. Учитывая тот факт, что малые фирмы за счет
мелкосерийности и приближенности к населению значительно быстрее
реагируют на конъюнктуру рынка, чем крупные корпорации, система
франчайзинга
способствует
своевременному
удовлетворению
потребительского спроса.
История франчайзинга восходит к XIX веку и чаще всего ассоциируется
с США, где 1/3 оборота розничной торговли это франчайзинг. Около 3/4 таких
продаж приходится на дилеров, занимающихся сбытом легковых и грузовых
автомобилей, бензоколонки и разлив по бутылкам безалкогольных напитков.
Впервые франчайзинг начал использоваться американской компанией Зингер
по производству швейных машинок (Singer Sewing machine company). Многие
исследователи называют именно Исаака Зингера, основателя всемирно
известной компании - производителя швейных машин, родоначальником
современного франчайзинга. С 1851 года его фирма заключала с
дистрибьюторами товара письменный договор на передачу франшизы предтечу
современного
франчайзингового
контракта.
Договором
подразумевалось право на продажу и ремонт швейных машинок на
определенной территории Соединенных Штатов. После окончания
гражданской войны в Америке в середине XIX века Зингер развернул
серийное производство, позволявшее его компании торговать по самым
конкурентным ценам. Однако организовать централизованное обслуживание
швейных машин и замену неисправных частей в одном месте оказалось
экономически невыгодным. Была создана франчайзинговая система, которая
предоставляла финансово-независимым фирмам исключительные права
продавать и обслуживать швейные машины на определенной территории. Эти
первые франшизы по своей сути были действующими дистрибьюторскими
соглашениями с дополнительными обязанностями франчайзи (дилера)
обслуживать машины.
В 20-х годах в США идея франчайзинга, как формы ведения бизнеса
сместилась в сторону отношений: оптовик - розничный продавец. Оптовый
продавец (или франчайзер) давал возможность небольшим розничным
торгующим организациям получать дополнительную выгоду от
многочисленных скидок, использовать марку торговой фирмы и при этом
сохранять свою независимость. С 1930 года в США после кризиса в экономике
нефтеперерабатывающие компании перешли на систему управления своими
заправочными станциями как франчайзинговыми единицами. Сдавая в аренду
бензоколонки франчайзи, нефтеперерабатывающие компании получали ренту
и имели возможность популяризировать имидж компании, в то время как
франчайзи могли устанавливать цены в соответствии с местными условиями.
В результате значительно вырос уровень продаж машинного топлива и,
соответственно, увеличилась прибыль.
471

Вплоть до 1950 годов большинство компаний, использовавших
франчайзинговую систему, рассматривали франчайзинг как эффективный
метод распределения продукции и услуг. Это примеры традиционного
франчайзинга, или франчайзинга первого поколения.
Современный франчайзинг представляет собой систему отношений,
строго регулируемых этическими, юридическими и финансовыми
нормативами и положениями. В большинстве стран мира работают
Ассоциации (Ассоциация франчайзеров США, Британская ассоциация
франчайзинга, Международная ассоциация франчайзинга, Казахстанская
ассоциация франчайзинга и другие) и государственные органы, основная
задача которых защищать интересы франшизных компаний.
На сегодняшний день один из самых ярких примеров франчайзинга в
Соединенных Штатах Америки - сеть кафе быстрого питания «Макдональдс».
Вместе с правом торговать под известным именем или выпускать продукцию,
предприниматель получает консультации по ведению бизнеса и вместе с этим
экономит значительные средства на рекламе. Согласно договору франчайзер
передает франчайзи право пользования торговой маркой, оборудование,
технологию, ноу-хау, а также оказывает постоянную деловую и
профессиональную помощь, проводит обучение персонала, обеспечивает
рекламу и проведение маркетинговых исследований. Продавец франшизы
предлагает предпринимателям использовать уже проверенную на практике
модель организации.
В 2005 году на ярмарке в Beijing, Пекине, появились новые возможности
для франчайзинга "Made In Germany", немецкие предприятия использовали
China Franchise Expo для выхода на новый рынок Востока.
Около трети всех поступлений в бюджеты таких стран как США,
Канада, Франция, Великобритания обеспечивают именно франчайзинговые
компании, действующие в малом и среднем бизнесе.
По данным администрации малого бизнеса США за пятилетний период
более 85% малых предприятий по тем или иным причинам заканчивают свое
существование. За тот же период только 14% предприятий, работающих в
системе франчайзинга, были закрыты. Таким образом, из 8 вновь созданных
франшизных предприятий только 1 прекращает свое существование. По
данным Международной ассоциации франчайзинга каждые восемь минут
рабочего дня в США создается новая франшизная точка.
В США имеется более 1 500 франшизных систем в более 75 видах
деятельности. Количество франшизных предприятий достигает 350 000. На
одного франчайзера приходится в среднем 230 франшизных точек. Однако
большинство франчайзеров имеет менее 100 точек. Около 80% франшизных
систем требует объем инвестиций от 50 до 250 тыс. долларов США. Однако
это не означает, что системы с низким уровнем инвестирования не получают
развития, около 20% систем имеют инвестиционный показатель менее 50 тыс.
долларов США. Периодические платежи, так называемые роялти,
составляющие основу дохода франчайзеров, в среднем варьируют от 3% до 6%
от объема продаж.
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К примеру, в валовом национальном продукте США франчайзинг
создает 13% национального богатства. Развитие данного направления
объясняется, в первую очередь, повышенной устойчивостью предприятий
франчайзинга. Так, если из 100 малых фирм в первые три года остаются
работать лишь 15, а остальные становятся банкротами, то для - компаний,
работающих на основе франчайзинга, статистика совсем иная: из 100 малых
предприятий, начавших свой бизнес, на «плаву» остаются 85.
Франчайзингом в Соединенных Штатах Америки занимаются не только
американские фирмы, но и фирмы, принадлежащие иностранцам.
Французская фирма «Пронуптия» (Pronuptia), специализирующая на
свадебных нарядах, английские фирмы «Уимпиз» (Wimpys), и «Бейк Эн Тейк»
(Bake N Take), немецкая «Винервальд» (Wienerwald), занимающиеся
продуктами питания, были в США среди первых и наиболее удачливых в этой
области. Иностранцы начали активно скупать франшизеров, базирующихся в
США, «Бургер Кинг» (Burger King), «Хардис» (Hardees), «Хоуард Джонсосн»
(Howard Johnsons), «Баскин-Роббинс» (Baskin-Robbins), «Мейнеке Дискаунт
Мафлерс» (Meineke Discount Mufflers), «Грейт Америкен Куки» (Great
Amerikan Cookie) - это американские франшизеры, купленные
неамериканскими фирмами.
Немецкая ассоциация франчайзинга прогнозирует стабильный прирост
объектов франчайзи в первые десять лет текущего столетия на 10-15%
ежегодно. Экономическую жизнеспособность, франчайзинговых систем
подтверждают следующие данные: за пять последних лет только 8%
предприятий оказались неплатежеспособными. Во Франции, которая занимает
третье место по числу франчайзинговых сетей среди европейских стран,
насчитывается более 620 франчайзеров и 30 тыс. франчайзи. Французы
охватывают 40% всего европейского франчайзингового рынка, емкость
которого оценивается в 32-35 млрд. долл.
Во всем мире франчайзинг признан одной из наиболее эффективных
форм развития и расширения любого вида бизнеса. Международная
Ассоциация Франчайзинга выделяет 70 отраслей хозяйства, в которых можно
использовать методы франчайзинга. Среди 75 видов деятельности торговля
занимает приблизительно 45%. При этом фастфуд занимает устойчивое первое
место -18%, далее идут промтоварные магазины - 11%, затем рестораны - 9%,
и продовольственные магазины -7%.
Как способ широкомасштабного проникновения на рынок торговой
марки франчайзера при помощи создания сети независимых франчайзи
(действующих в соответствии с разработанной им стратегией и под его
логотипом), данный вид сотрудничества получил уже достаточно широкое
распространение и в Казахстане. Хотя в Казахстане отсутствует статистика о
количестве купленных франшиз, тем не менее, эксперты считают, что
франчайзинг очень перспективен для развития малого и среднего бизнеса в
условиях индустриально-инновационного развития экономики.
К числу имеющих предпосылок к развитию франчайзинга в Казахстане
относится накопленный в ближнем зарубежье практический опыт его
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становления, и собственный организационный, производственный опыт у
ведущих отечественных компаний.
Основными документами, регулирующим франчайзинговые отношения
в Казахстане, является Законы Республики Казахстан: «О комплексной
предпринимательской
лицензии
(франчайзинге)»,
«О
защите
интеллектуальной собственности», а также Гражданский кодекс.
Институциональной основой развития франчайзинга в Казахстане
является образованная в феврале 2002 года некоммерческая, государственная
организация, добровольное объединение компаний, основанное на
саморегулировании и равноправии всех членов, - Казахстанская Ассоциация
Франчайзинга (КАФ).
Среди партнеров КАФ сегодня международные организации, банки,
консалтинговые и другие организации,
заинтересованные в развитие
франчайзинга в Республике Казахстан.
Казахстанская Ассоциация Франчайзинга ведет планомерную работу по
выявлению предпринимательского потенциала, способного поднять
франчайзинг в нашей стране на заслуживающий его уровень. Людей,
имеющих намерение и необходимые возможности для начала и успешного
ведения франчайзингового бизнеса у нас не меньше, чем в схожих с нами
развивающихся странах.
Преимуществом франчайзинга для предприятий в отличие от обычного
кредитования, является более низкие процентные ставки и более длительный
срок по кредиту (от 5 до 7 лет по ставке ниже рыночной). При этом залогом
может служить либо покупаемая франшиза, либо приобретаемые для ее
запуска долгосрочные активы в виде недвижимости, оборудования. Лимита у
банка по этой программе нет. В ее рамках банк готов предоставлять
неограниченное количество кредитных средств под хорошие правильно
структурированные проекты.
Признание банками системы франчайзинга облегчает для франчайзи
доступ к финансированию и делает его условия более доступными. Некоторые
банки в СНГ создали специальные кредитные программы для предприятийоператоров. А в случае приобретения франшизы у американского франчайзера
новый франчайзи получает возможность подать заявку
на
получение
долгосрочного
финансирования,
предоставляемое корпорацией
по
частным зарубежным инвестициям - агентством правительства США.
Наиболее распространенный способ (почти 60% случаев)
проникновение франшизера в другую страну заключается в выборе главной
франшизы и передаче этой организации (обычно местной) прав в стране или
регионе. Затем основной покупатель открывает собственную торговлю или
торговлю через субфраншиз. Роялти субфраншизам выплачивает главная
франшиза, которая затем перечисляет установленную процентную долю
франшизеру. К примеру, процветающие японские предприятия «МакДональде» функционируют именно по такой схеме. Примерно в 20% случаев
франшизеры (продавцы) проникают на иностранные рынки, заключая сделки
непосредственно с франшизами (покупателями) за границей. Иногда это
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оказывается непростым делом, так как франшизера могут знать в стране
недостаточно, чтобы местные предприниматели решились на инвестиции.
Поэтому более распространен вариант открытием некоторого числа торговых
точек в другой стране, служат приманкой для местных потенциальных
покупателей.
Одна английская фирма для проникновения на американский рынок
через «Grate Amerikan Kuky» открыла кредитную линию на 10 млн. долларов
в английском банке с целью поиска партнеров. Эти средства были
использованы на финансирование франшизы, которая покрывала за счет
собственных ресурсов только 10% средств.
Сегодня казахстанские предприниматели в основном выступают в роли
франчайзи. Однако многие казахстанские предприниматели уже сегодня
способны производить конкурентную высококачественную продукцию и
участвовать во франчайзинговых отношениях в качестве франчайзера.
Внутри республики классические франчайзинговые операции
осуществляются:
1) между производителем-франчайзером (отечественным или
зарубежным) и производственным предприятием-франчайзи (в Казахстане по
принципам такого франчайзинга работают, к примеру, компании «Уркер
Косметик», «Фуд Мастер»);
2) между оптовыми торговыми компаниями-франчайзерами и
розничными франчайзи;
3) между компаниями розничной торговли.
В настоящее время в Казахстане активно формируется среда
предпринимателей, принявших решение развиваться в формате франчайзинга.
В течение трех лет в одной только южной столице состоялось несколько таких
компаний. В стране появились и успешно «прижились» известные
франчайзинговые брэнды - «1С», «MaxMara», «Bally», «Dolche & Gabbana»,
«Патио Пицца», «Планета Суши», «Американский Бар и Гриль», «Хесбургер»,
« Баскин Робине», «World Class» - фитнес клуб, «British Airways», «Euro Car»
и т.д.
Примером успешного применения системы франчайзинга может
служить российская компания компания "1С" начавшая несколько лет назад
параллельно формировать дистрибьюторскую сеть и продавать свои
франшизы на установку и использование учетных бухгалтерских программ, в
настоящий момент насчитывает более 4 тысяч партнеров и дистрибьюторов
по СНГ;
Агентство по международному развитию Соединенных Штатов
Америки знакомит казахстанских предпринимателей с франчайзингом - одним
из эффективных способов ведения малого и среднего бизнеса во многих
странах мира.
Таким образом, экономические преимущества франчайзинга очевидны:
для франчайзера - расширение сбыта продукции практически без
дополнительных инвестиций, для франчайзи - минимальный риск разорения
на первоначальном этапе деятельности, наконец, для потребителей 475

своевременное удовлетворение спроса с учетом особенностей местного
рынка.
Хотя покупка франшизы не гарантирует 100% успех, и могут возникнуть
определенные проблемы, связанные с внезапным увеличением бизнеса,
конкуренцией со стороны региональных компаний, но, по статистике, в
соответствии с международной практикой у предприятия, приобретающего ее
в два раза больше шансов остаться в бизнесе и стать прибыльным, чем у
независимых предпринимателей.
На сегодняшний день франчайзинг выгодная и актуальная форма
бизнеса для казахстанских предпринимателей, в виду удобства и выгоды
ведения бизнеса по системе франчайзинга, в основе которой лежит
применение уже готовых, хорошо организованных торгово-технологических
процессов, механизмов управления ассортиментом, технологии продвижения
товаров. Эта популярность усиливается тем, что франчайзинг в сфере
международного бизнеса выступает специфическим средством преодоления
тарифных и значительной части нетарифных барьеров. Сейчас
предприниматели больше нуждаются в идеи, а не в деньгах. Действительно, с
притоком в страну валюты, стабилизацией экономики, но на фоне не очень
емкого рынка на большой территории возникает проблема развития не просто
производства, но и качественного брендирования. Для банка это
гарантированно надежный вид вложения, перспектива значительного
увеличения качественной клиентской базы. Специфика франчайзинга состоит
в высокой стандартизации и унификации производственного процесса.
Развитие и распространение франчайзинга будет способствовать укреплению
экономических связей в первую очередь с приграничными регионами
Российской Федерации, росту малого и среднего бизнеса, увеличению доли
франчайзинга в валовом национальном продукте Республики Казахстан, также
решению социальных проблем.
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Статья посвящена рынку продовольственных товаров в Российской
Федерации. Продовольственный рынок наделен своими специфическими
свойствами, которые значительно отличают его от других. В 2017 году
продажа продуктов питания активно возросла, что поспособствовало
увеличению экспорта из Российской Федерации. По прогнозам к 2024 году он
увеличился в 2.5 раза, до $ 50 млрд.
Ключевые слова: Экспорт, продовольственный рынок, продукты
питания.
Article is devoted to the market of food products in the Russian Federation.
The food market is allocated with the specific properties which considerably
distinguish it from others. In 2017 sale of food has actively increased that has
promoted increase in export from the Russian Federation. According to forecasts by
2024 it has increased by 2.5 times, to $50 billion.
Keywords: Export, food market, food.
Российская Федерация поставляет на мировые рынки всевозможные
виды сырья – нефть, газ, уголь и металлы. Как правило, это товары невысокой
степени переработки и с низкой добавленной стоимостью. Не исключение и
продовольственные товары.
Рынок продовольственных товаров – это целостная динамическая
система рационального формирования и распределения продовольственных
ресурсов первичной и вторичной переработки, обеспечивающая
взаимодействие производителей и потребителей в установлении объемов и
структуры производства, а также достижение и поддержание необходимых
качества и цены продукции.
2017 год стал успешным для российского продовольственного экспорта.
Локомотивом роста снова стали зерновые, на которые приходится свыше 37%
поставок за рубеж, однако внешнеторговые рекорды показали и другие, порой
совсем неожиданные товары.
На сегодняшний день РФ занимает 6 место в мире по объемам
производства продовольствия.
Уникальное географическое положение России дает нашей стране 3
важнейших преимущества:
-широкое климатическое разнообразие и контроль над 55% черноземов
позволяет выращивать широкий спектр продовольственных культур с
высоким уровнем производительности;
-логистическая доступность ключевых рынков продовольствия: ЕС через Европейскую часть, Китай и ЮВА - через Сибирь и Дальний Восток,
Африка и Ближний Восток - через южные порты;
-возможности производства «премиальной» экологически чистой
органической продукции, которая сегодня в дефиците на мировом рынке. [4]
Рост начался еще в 2016 году, когда упавший курс рубля стимулировал
наших производителей продавать товары за рубеж и получать выручку в
валюте. Дополнительный толчок дала отмена вывозных пошлин на экспорт
пшеницы, рыбы и морепродуктов – у них самые крупные доли в нашем
экспорте. Сегодня на пшеницу приходится около 36% от всех поставок
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продовольствия и сельскохозяйственного сырья, на рыбу с морепродуктами –
17%.
Российские товары нередко поставлялись на мировые рынки по ценам
ниже среднемировых, отчего компании выигрывали у зарубежных
конкурентов. Несмотря на то, что в 2017 году курс рубля вырос, подобная
ценовая политика по-прежнему продолжается и позволяет нашим экспортерам
занимать новые ниши. По данным ФТС, в 2017 году Россия экспортировала
свою продукцию в 159 стран, при этом многие поставки стали носить не
разовый, а регулярный характер. [3]
Структура экспорта нашего продовольствия разнообразна, мы
поставляем миру различные виды продукции – от мяса до алкоголя. Тем не
менее лидируют в поставках три товара – зерновые, на которые приходится
почти 37%, рыба и морепродукты с долей в 16,8%, а также масла и жиры, доля
которых составляет немногим более 13%.
Локомотивом роста в этом году, как и в прошлом, стала пшеница.
Именно она двигает наш экспорт продовольствия вперед. По данным ФТС, в
2017 году мы продали за рубеж 33 млн тонн пшеницы и маслина на $5,8 млрд.
В физическом выражении поставки выросли на 34%, а в денежном – больше
чем на 34%
Экспортные рекорды во многом были обусловлены обнулением
вывозных пошлин и большим урожаем – в 2017 году он достиг 85,8 млн тонн,
увеличившись по сравнению с прошлым годом более чем на 17%.
Четверть российской пшеницы отправилась в Египет, почти 10% – в
Турцию, 5,6% – в Бангладеш, еще 4,5% – в Йемен, 4,2% – в Нигерию.
Российские экспортеры пшеницы сегодня ориентируются главным образом на
страны Ближнего Востока и Африки.
Глава Минсельхоза Александр Ткачев озвучил прогноз, согласно
которому уже в 2020 году агропромышленный комплекс России сможет
вернуть себе статус нетто-экспортера продовольствия, утраченный в 1955
году, когда в последний раз объем экспорта превышал объем импорта. Также
он отметил, что по его ожиданиям, Россия сможет через три-четыре года
полностью обеспечивать себя продуктами собственного производства. [5]
Президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному
собранию, сегодня сообщил о том, что Россия через четыре года должна выйти
на показатели, когда экспорт продовольствия превышает объемы импорта.
При этом необходимо нарастить экспорт мясной продукции, продукции
глубокой переработки, а также повысить самообеспеченность страны
говядиной, молочной продукцией и овощами.
Планы роста экспорта российского продовольствия вполне реалистичны
и соотносимы с прогнозируемым увеличением объемов мирового рынка,
изменением географической структуры производства сельскохозяйственной
продукции.
Производство и переработка производственных товаров один из
секторов экономики помогающий развитию страны в целом. Необходимо
выработать отечественные аналоги зарубежных товаров, открыть новые
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перерабатывающие предприятия, освоить еще не известные инновационные
технологии. Но на это потребуется время и серьезные финансовые вложения.
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Рациональное, здоровое питание обеспечивает жизнедеятельность и
развитие человеческого организма, его физическую и умственную
работоспособность, выносливость и высокую сопротивляемость воздействию
отрицательных факторов внешней среды.
Современный человек, по мнению специалистов, является главным
виновником своих болезней. Несмотря на то что у организма имеется
достаточно большой запрос прочности, здоровье может быть разрушено
физической бездеятельностью или чрезмерными эмоциональными либо
интеллектуальными нагрузками, массированным загрязнением среды
обитания различными химическими компонентами, злоупотреблением
алкоголем и никотином.
Не говоря уже о тяжелых недугах, сегодня вряд ли найдешь человека,
который мог бы похвалиться абсолютным здоровьем. Людей с
поврежденными зубами, плохим зрением, слабой памятью, подверженных
простудным и другим инфекционным заболеваниям, страдающих депрессией,
вряд ли можно назвать здоровыми. Причина постоянной усталости нередко
кроется в неправильном питании, хотя ее обычно ищут в чем-то другом.
На сегодняшний день наукой установлено, что при любом заболеваний
пищевой рацион оказывает определенное воздействие, а в ряде случаев имеет
решающее влияние на течение и исход болезни.
Правильно организованное питание и хорошие пищевые продукты
имеют решающее значение для укрепления здоровья, повышения
работоспособности, продления жизни, для предупреждения болезней и
лечения больных, т.е. здоровая пища есть хорошее здоровье [1].
Ряд компонентов питания, их соотношение, избыток или недостаток
являются факторами риска для здоровья. Существуют доказательства
зависимости между несбалансированным питанием и развитием
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распространенных хронических неинфекционных заболеваний. Среди
факторов
питания, способствующих развитию заболеваний, наиболее
частыми являются недостаточное потребление сложных углеводов и
клетчатки с овощами, фруктами и чрезмерное потребление жиров,
содержащих насыщенные жирные кислоты. Последствия такого питания
проявляются в развитии атеросклероза, артериальной гипертонии,
ишемической болезни сердца.
Иногда считают, что практическое применение науки о питании
чрезмерно дорого и поэтому для многих недоступно. Такое мнение в корне
ошибочно.
Наука о питании обращена ко всем: к здоровым и больным, к взрослым
и детям, к людям с большими и меньшими материальными возможностями.
Научные сведения помогают разумно, с большей эффективностью
использовать пищевые продукты, извлекать из них все то ценное, что они
содержат, а во многих случаях и приумножать их питательные качества. Наука
обьясняет, в каких сочетаниях и количествах, в какой кулинарной обработке
пищевые продукты наиболее благоприятны для жизнедеятельности
организма.
Обеспечение организма полноценными биологическими пищевыми
веществами является главным условием валеологии и оба пища превращается
в организме в энергию и структуры человеческого тела. В правильном питании
имеются источник здоровья, силы, бодрости и красоты [2].
Пищевые продукты сгруппированы в шесть подгруппы, каждой из
которых при оздоровительные особенности. Так, первая и вторая группы
продуктов являются главными источниками полноценных животных белков.
Они содержат прекрасный набор аминокислот и служат для построения и
обновления основных структур тела человека.
К третьей группе продуктов относятся мучные изделия, крупы, сахар и
кондитерские. Основное значение продуктов этой группы - снабжение
организма энергией.
Четвертую группу продуктов составляют жиры, являющимися
подлинными концентратами энергии. Кроме этого, они содержат
незаменимые жирные кислоты, жирорастворимые витамины, фосфатиды и
фитостерины.
Основу пятой и шестой групп продуктов составляют овощи и фрукты,
содержащие витамины С, Р, Е, некоторых витаминов группы В, провитамина
А- каротина, минеральных солей (особенно калия), ряда микроэлементов,
фитонцидов, способствующих уничтожению болезнетворных микробов, и,
наконец,
балластных
веществ,
необходимых
для
нормального
функционирования кишечника. Замечательным свойством овощей является их
способность значительно увеличивать секрецию пищеварительных соков и
усиливать их ферментативную активность.
В настоящее время можно считать твердо установленным, что
рациональное питание можеть быть достигнуто только при достаточном
разнообразии продуктов и правильном их сочетании. Перечисленные шесть
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групп продуктов дополняют одна другую, обеспечивают организм
необходимыми материалами для построения и обновления структур
человеческого тела [3].
Забота о здоровье человека, интересы обеспечения его нормальной
жизнедеятельности и нормального развития вызывают необходимость,
воспитывать новые вкусы, отмечая многие из старых.
Каждому надо хотя бы элементарно разбираться в пище, в продуктах, в
их использовании. Без этого нет культурного быта, без этого, даже при
изобилии, трудно сохранить здоровье, работоспособность, бодрость и радости
жизни до глубокой старости, вырастить крепкое, физически и духовно сильное
поколение.
Таким образом, рационально построенное питание является залогом
здоровья, нормальной трудоспособности и долголетия.
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Краснодарский край является жемчужиной России. Его называют
здравницей и житницей страны. В советское время, в Краснодарском крае
производилось достаточно зерна и пшеницы для насыщения потребностей
всей страны и ещё оставалось для продажи за рубеж. А черноморские курорты
были известны по всей стране. Что же изменилось? Правильный ответ –
ничего.
В Краснодарском крае до сих пор существуют первосортные природные,
рекреационные и земельные ресурсы. Так что простор для инвестиционной
деятельности просто колоссальный.
И это не просто слова, а подтверждённый факт. Согласно рейтинговому
агентству «Эксперт РА» на декабрь 2017 г., у Краснодарского края стоит
инвестиционный рейтинг [1А] - который является наивысшим. И кредитный
рейтинг [ruA+] - который хоть и высок, но говорит нам о том, что региона есть
определенные проблемы. [1, с 119]
К сожалению, эти проблемы имеют место по всей стране: инфляция;
недостаточное
информационное
обеспечение;
несовершенное
законодательство;
отсутствие
механизмов
защиты
собственности;
неразвитость производной и социальной инфраструктур; политическая и
экономическая нестабильность.
Но эти проблемы не являются непреодолимыми или неразрешимыми.
Они просто требуют комплексного подхода. Наиболее подходящим решением
этих проблем может стать разработка стратегии, которая будет одновременно
воздействовать на экономико-хозяйственную деятельность, транспортную,
предпринимательскую и политическую инфраструктуру для того чтобы
максимально улучшить инвестиционный климат в регионе.
Уже сейчас в Краснодарском крае для того чтобы поддержать
отечественных и зарубежных инвесторов действуют следующие льготы:
1)
Разрешение на неуплату имущественного налога на трехлетний
период. Данное разрешение предоставляется: инвесторам, которые получили
одобрение на свои проекты от администрации Краснодарского края;
кредитным организациям, чьи кредиты даются на срок более одного года для
осуществления лизинговых и инвестиционных проектов; лизинговым
организациям участвующих в инвестиционных проектов.
2)
Установка налоговой ставки в размере 13,5% на срок до пяти лет.
Данная льгота дается резидентам особых экономических зон; а так же
организациям, занятым в сфере добычи и обработки нефти; компаниям по
производству цемента.
3)
Пятилетнее освобождение от уплаты транспортного налога. Для
организаций – участниц ОЭЗ, но только по транспорту участвующему в
осуществлении деятельности предприятия.
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4)
Трехлетний налоговый кредит по краевым налогам и налогам на
прибыль организации. Данная льгота предоставляется при наличии хотя бы
одного из нижеперечисленных оснований: техническое перевооружение
предприятия или открытие НИОКРа; инновационная деятельность,
проводимая организацией; специальное значение предприятия для населения
или социально–экономического развития края; государственный оборонный
заказ, выполняемый организацией; вложение организацией инвестиций в
проекты с наивысшим классом энерго-эффективности.
5)
Оплата части ежемесячных выплат на проценты по кредитам
полученных в кредитных организациях, но не более чем на трехлетний срок.
Льгота дается при получении одобрения деятельности организации краевой
администрацией.
6)
Часть затрат по уплате купонов по корпоративным
облигационным займам выплачивается из краевого бюджета. При условии
одобрения администрацией края инвестиционных проектов организации.
7)
Государственные гарантии. Даются только при победе конкурсе.
8)
Бюджетные инвестиции, выделяемые согласно бюджетному
законодательству Российской Федерации. [5]
Даже не смотря на все эти льготы, есть ещё множество возможностей
для развития инвестиционной привлекательности Краснодарского края.
Нужно улучшать инфраструктуру инвестиционной деятельности; оказывать
поддержку малому, частному и только что открывшемуся бизнесу; сделать
более доступным получение финансовых ресурсов у кредитных организаций;
ввести систему посевного и венчурного финансирования инвестиционных
проектов; более понятную и простую налоговую систему; усовершенствовать
законодательную базу и обеспечить политическую стабильность как в
регионе, так и в стране.
Благодаря этим мерам можно не только повысить инвестиционную
привлекательность внутри страны, но и привлечь зарубежный капитал.
На данный момент уже более тридцать стран, чьи представители сделали
инвестиционные вложения в Краснодарский край. [3, с. 27.]. Но аграрные и
курортно-оздоровительные проекты требуют более существенных
финансовых вложений и у региона есть все возможности для привлечения
инвестиций для их воплощения.
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Значительная площадь территории РФ находится в суровых
климатических условиях. Огромная часть вырабатываемой энергии в стране
тратиться только на условия необходимые для выживания людей – обогрев
жилья и т.д. Но природа сурова лишь на первый взгляд. Территория России
имеет огромный потенциал природной возобновляемой энергии, которую
можно направить на пользу обществу, без вреда для экологии. Человек не
создан для того, чтобы победить природу Земли, подчинить ее себе – человек
дитя природы и обязан сосуществовать с ней, на взаимовыгодных условиях.
Такую возможность в современном мире дают «Новые и возобновляемые
источники энергии».
Актуальность данной темы заключается в разработке научнотехнического базиса прикладного технологического проекта, направленного
на повышение технико-экономической эффективности современных
установок на основе ВИЭ. Необходимость развития инфраструктуры
энергодефицитных районов РФ подразумевает обеспечения их энергией,
одним из направлений является обеспечение энергией с помощью ВИЭ.
Использования ВИЭ набирает обороты. Прогнозы таковы: согласно
сегодняшним темпам, к 2035 году выработка, электроэнергии с
использованием ВИЭ достигнет доли 19 % в мировом энергобалансе.
Развивать возобновляемую энергетику в России не менее важно, чем во всем
мире. Несмотря на то, что Россия на данный момент имеет колоссальные
запасы углеводородного топлива, приняты программа, стратегия и сценарий
развития ВИЭ в РФ в краткосрочной, и долгосрочной перспективе.
Развитие технологий для использования ВИЭ ведет к децентрализации
энергетической отрасли, что может иметь 2 ключевых аспекта:
Рост рынка индивидуального потребителя. При таком сценарии
индивидуальное лицо может самостоятельно обеспечивать себя
электроэнергией и являться независимым автономным энергетическим
объектом. Согласно анализу данных потребления электроэнергии жителями
многоквартирных домов, взятых с рисунка 1, представленном в
относительных единицах (о.е) от суточных максимумов, имеются экстремумы,
когда потребление максимально и минимально. Отсюда можно сделать вывод,
что фиксированная подача электроэнергии нужна не всегда – эффективнее
согласовывать подачу с индивидуальным графиком потребления, подобным
рисунку 1. Согласно данным по самым максимальным подсчетам семья из 5
человек в среднем потребляет 260 кВт*ч в месяц, или 8,7 кВт*ч в сутки.
Отсюда можно сделать вывод, что на одну семью, на бытовые нужды
достаточно установки, мощностью не более 15 кВт при самом
энергозатратном сценарии потребления.
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Рис. 1 – Суточный график потребления электрической энергии
2. Дифференциация энергетики. Крупные компании несут большие
издержки в этой отрасли. Это естественное стремление к монополизму,
является одной из составляющих социально-экономического развития, как
конкретного индивидуума, так и группы людей. Однако монополии вредят
экономике страны и для того, чтобы повысить эффективность системы –
здоровая конкуренция необходима, она будет благоприятно сказываться на
уровне трудоустройства граждан и повышении интеллектуального потенциала
населения, что в свою очередь может привести к снижению классового
расслоения общества. В формировании новых рынков крупные
энергетические компании уступят место малым энергетическим компаниям,
как правило, базирующимися в области распределенной генерации энергии,
которые смогут более эффективно обслуживать определенный спектр
потребителей.
Конечно, для достижения таких целей необходимо модернизировать уже
имеющиеся электрические сети и создать новые, которые смогу эффективно
работать вместе с установками на основе ВИЭ. На сегодняшний день имеется
такое направление в электрических сетях, это: «УСЭ (Умные Сети
Электроснабжения» или «Smart Grid». Развитие умных сетей, по типу «Smart
Grid» должно идти в ногу с децентрализацией энергетики. В таком варианте
индивидуальный пользователь может стать не только потребителем, но и
производителем электроэнергии, что позволит добиться высокой степени
энергосбережения, с точки зрения использования электроэнергии
потребителем.
Важную роль в развитии технологий для использования ВИЭ играют
районы, испытывающие дефицит электроэнергии. В таких районах
используются невыгодные ДЭС которые еще и наносят колоссальный вред
экологии Земли – установки для использования ВИЭ либо могут стать для них
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хорошей альтернативой, либо дополнить их, повысив тем самым техникоэкономическую эффективность оборудования.
В Красноярском крае есть перспектива строительства ветродизельных
систем в Таймырском Долгано Ненецком муниципальном районе.
Таким образом, результаты проведенных теоретических исследований в
рамках данной работы являются научно-техническим заделом для проведения
лабораторных и натурных испытаний, конечным результатом которых будет
являться организация производства ВЭУ и микроГЭС на территории РФ с
использованием отечественного оборудования с локализацией компонентов
70%.
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Последнее время государство все больше уделяет внимание здоровью и
физической подготовленности молодого поколения, ведь оно наше будущее.
На данный момент проходят множество агитаций и пропаганд, связанных с
призывом молодых людей вести здоровый образ жизни и занятием спортом.
Как известно, немалое значение имеет хорошо организованное физическое
воспитание, которое влияет как на укрепление здоровья, так и на повышение
работоспособности и расширение физических возможностей.
Благодаря физической подготовке у студентов продолжают развиваться
такие важные, в будущем навыки как ловкость, быстрота, сила, выносливость
и гибкость. Во взрослой жизни уже не будет уроков физкультуры, где можно
было бы развивать эти качества, поэтому пока человек учится, занятия
физической культуры дают ему эту возможность, можно сказать, что именно
на этих занятиях закладывается основа физической подготовленности.
Как показывает практика, далеко не все студенты могу пройти
контрольные тесты, примером может служить сдача молодежи норм ГТО. Это
связано с недостаточным развитием основных, выше перечисленных навыков,
поэтому основная задача преподавателей физической культуры в высших
учебных заведениях, как можно лучше физически подготовить учащихся.
В будущем, после окончания вуза, юноши отправятся служить Родине, а
затем устроятся на работу, которая возможно будет требовать хорошо
физически натренированный организм. Молодым людям, которым в скором
будущем предстоит служба в армии, должны быть хорошо подготовлены
физически, ведь к воинам предъявляют определенные требования и не имея
основной подготовки юношам будет очень тяжело достичь желаемых
результатов, поэтому им нужно уделять особое внимание к своему
физическому совершенствованию. Чтобы способствовать этому проводятся
специальные мероприятия и соревнования, о которых преподаватели должны
не только уведомлять, но и призывать к участию. После службы, уже мужчины
отправятся на работу, и благодаря своей хорошей физической подготовке они
будут хорошо натренированы не только физически, но и нервно –
психически. Однако не все молодые люди отправятся в армию, некоторые их
них не пройдут по состоянию здоровья, именно у них вся физическая
подготовка будет сформирована на занятиях физкультуры, в связи с этим на
педагогах данной дисциплины лежит большая ответственность, подготовить
студентов к будущей работе.
Что же касается девушек, то им тем более важна физическая подготовка,
ведь, как всем хорошо известно, здоровье ребенка зависит от здоровья матери,
которыми им предстоит стать. Молодым девушкам, нужно воспитывать в себе
выносливость, повышать физические возможности, а также вести физическую
активность, это все они могут получить благодаря занятиям физкультуры.
Регулярные тренировки очень благоприятно влияют на представительниц
прекрасного пола, поддерживают их здоровье и позволяют гармонично
развиваться всему организму.
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К сожалению, в образовательной программе всего лишь два урока
физкультуры в неделю и этого не всегда достаточно для того чтобы полностью
успеть подготовить и натренировать молодых людей, в связи с этим студентам
приходится посещать какие либо дополнительные тренировки. Вузы также
предлагают внеурочные занятия, например такие виды спорта, как футбол,
волейбол, баскетбол и многие другие. Преподаватели должны призывать
молодежь к ним, предлагать, заинтересовывать, приглашать на соревнования,
именно тогда студент будет полноценно развивать свои физические
возможности.
В результате проведенного опроса студентов вуза был проведен анализ
полученных данных и составлены диаграммы отражающие информацию. На
первой диаграмме представлены данные опроса посещаемости занятий
студентами вуза. На второй диаграмме представлены данные опроса
выпускников вуза которые по тем или иным причинам пропускали занятия и
как это отразилось на их здоровье.
В конечном итоге, физическая культура, как обязательная дисциплина в
вузах, положительно воздействует на организм молодежи. Она дает
первоначальную подготовку к будущей жизни, повышает работоспособность,
что немало важно как для самих молодых людей, так и для самого государства.
Физическая культура благоприятно воздействует и на юношей, и на девушек,
поэтому студенты должны посещать данные занятия и добросовестно на них
заниматься.
Диаграмма 1.
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Диаграмма 2.
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Проблема результативного пользования оборотными средствами
довольно актуальна для предприятий, так как специфика их производственнохозяйствующей деятельности заключается в существенной доле оборотных
фондов в составе активов баланса компании. Состояние оборотных средств и
эффективность их применения является одной из основных условий
благополучной деятельности организации75
Результативность деятельности организации, ее финансовое состояние
лежат в непосредственной зависимости от состояния ее оборотных фондов.
Существенным требованием является такое формирование оборотных
фондов, которое гарантировало бы формирование нужного запаса
вещественных элементов предметов труда для начала производительного
этапа производства продукции, а также неизменную их сохранность в течение
всего процесса воспроизводства. В процессе становления рыночных
отношений данная проблема является весьма актуальной.
Оборотными средствами в общем виде называют капитал организации,
который авансирован в оборотные активы, способные обеспечивать
беспрерывность производственного процесса76. Соотношения между
оборотными и собственными фондами организации, а также наличие
собственных оборотных средств показывает степень финансовой
устойчивости предприятия. Таким образом, размер оборотных средств,
являющийся собственностью организации, должен быть значительным для
того, чтобы обеспечивать бесперебойный процесс кругооборота капитала. Но
и излишки оборотных средств способны отрицательно сказываться на итогах
деятельности организации. Одной из главных проблем многих организаций
является нехватка свободных денежных ресурсов, которые вызваны
неоправданным ростом товарных запасов или быстрым увеличением
дебиторской задолженности.
Для максимального эффекта от применения оборотных активов нужно
установить экономически обоснованный размер оборотных средств в
Янкова, В.Ф. Эффективность использования оборотных средств предприятия // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 608-611.
Лехтянская, Л.В. Оборотные средства и модернизация производства // Российское предпринимательство. — 2013. — № 5 (227). — с.
42-46
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минимальной сумме, обеспечивающей непрерывное финансирование
плановых издержек на производство и реализацию готовой продукции, а
также проведения расчетов в определенные сроки. Вследствие этого в
процессе своей производственно-хозяйственной деятельности организации
немаловажно устанавливать нормы таких оборотных активов, как
незавершенное производство, производственные запасы, готовую продукцию
на складе и расходы будущих периодов. Потребность организации в
оборотных активах зависит от некоторых факторов, наиболее значимым из
которых является масштаб деятельности организации, объем производства
продукции, длительность производственного цикла, структура капитала
предприятия.
От быстроты оборота активов компании зависит ее потребность в
финансировании
производственно-хозяйственной
деятельности.
Использовать оборотные средства необходимо на предельной скорости и при
наименьшем времени обращении и превращении их в высоко ликвидные
ресурсы для дальнейшего участия в процессе производства и продажи
готового продукта.
Чем меньше оборачиваемость активов, тем больше потребность
организации в привлечении необходимых дополнительных заемных ресурсов
для снабжения своей деятельности. Вследствие этого грамотная политика
любого предприятия должна содержать реализацию мероприятий, которые
направлены на рост результативности использования оборотных средств.
Рост оборачиваемости оборотных активов имеет высокое значение,
поскольку содействует росту объема производимой продукции, не привлекая
дополнительных оборотных ресурсов или снижая необходимость организации
в оборотных ресурсах, и этим крепнет ее платежеспособность. Снижение же
оборачиваемости ухудшает финансовое состояние организации и
«замораживает» ее средства. Рост оборачиваемости оборотных активов
представляет собой первоочередную задачу организации в современном мире.
Рост оборачиваемости производственных запасов приводит к высвобождению
средств и уменьшению стоимости оборотного капитала. Уменьшение текущих
ремонтов и времени простоя подвижного состава во время техобслуживания
помогает уменьшению незавершенного производства, что также ведет к росту
оборачиваемости оборотных активов. Увеличение скорости оборачиваемости
товарных запасов возможно достичь при применении инструмента
динамического управления хранилищами. Этот инструмент помогает
оптимизировать величину товарных запасов, исключить излишки готовой
продукции и при этом иметь необходимую продукцию в необходимом месте в
определенное время. Уникальность этого инструмента состоит в том, что он
одновременно оказывает влияние на запасы и на реализацию.
Введение динамического управление хранилищами запасов помогает
предприятию: гарантировать необходимый уровень запасов без дефицитов и
избытков; увеличить оборачиваемость товарных запасов на 20-30%;
высвободить денежные средства, которые заморожены в запасах; уменьшить
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необходимость в помещениях для складов и расходы на логистику;
приумножить реализацию и прибыль предприятия в среднем на 15-20%77
Cтрожайшее следование режиму экономии в потреблении денежных и
материальных ресурсов, введение прогрессивных норм потребления
смазочных и топливных материалов, автомобильных шин, запасных частей, а
также устранение бесхозяйственной траты и потерь товарно-материальных
ценностей.
Усовершенствование организации материального и технического
снабжения планирования и нормирования оборотных ресурсов, исключение
практики представления организациями завышенных требований на
материалы, топливо, шины и запасные части (получение их в очевидно
завышенных объемах), что ведет к замораживанию ресурсов78
Своевременное заключение договоров с компаниями на поставку
материальных ресурсов и с клиентами на транспортные перевозки, а также
жесткое соблюдение определенного порядка расчетов за поставки товарноматериальных ценностей и транспортные перевозки.
Таким образом, ликвидации отрицательных тенденций применения
оборотных ресурсов и проведение мероприятий, которые направлены в
сторону определенных путей роста эффективности использования оборотных
активов, помогут компании усовершенствовать свою деятельность в целом и
усилить свои позиции на рынке.
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В девяностые годы научные исследования и разработки, техническое
перевооружение производства проводились недостаточно активно,
наметилось определенное отставание в оснащении отечественных
производств прогрессивными технологиями и средствами технологического
оснащения. По ряду ключевых позиций, таких как информационные и
лазерные технологии, робототехника, это отставание стало весьма
значительным. В эти годы обновление активной части основных
производственных фондов практически не проводилось. Такое положение
привело к росту трудоемкости и продолжительности производственных
процессов, высоким накладным расходам, составляющим на российских
предприятиях 25—30% всей себестоимости.
В условиях жесткой конкуренции не обойтись без внедрения передовых
технологий и современного технологического оборудования с целью
повышения эффективности производства.
Одним из способов повышение конкурентоспособности является
разработка проведение реинжиниринга на предприятии.
Реинжиниринг определяют как фундаментальное переосмысление и
радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения
существенных улучшений в ключевых для современного бизнеса показателях
результативности [1].
Реинжиниринг бизнес-процессов — это создание абсолютно новых и
эффективных бизнес-процессов без учета того, что было раньше [2].
Цель реинжиниринга бизнес-процессов заключается в следующем:

внедрение качественно лучших технологических процессов;

значительное сокращение издержек производства продукции;

увеличение производительности и снижение сроков изготовления
продукции;
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внедрение автоматизированных систем управления.
Основоположник реинжиниринга М. Хаммер определил несколько
основных положений реинжиниринга[1]:

перестройка процессов должна проходить без учета
предшествовавшего опыта;

для реинжиниринга необходим значительный объем инноваций;

радикальные изменения осуществляются на основе применения
современных информационных технологий.
Таким образом, реинжиниринг основывается на ряде принципов[3]:
1. Принцип целесообразности. Цели и задачи предприятия, ее
стратегический план - база для реинжиниринга.
2. Принцип радикальности преобразований. Бизнес-процессы,
подвергаемые преобразованиям, разрабатываются "с чистого листа", чтобы в
ходе преобразования избежать влияния обычаев и традиций, приведшие
процесс к его существующему состоянию.
3. Принцип объектной ориентированности. Реинжиниринг направлен на
объекты и проводит декомпозицию экономического субъекта в рамках
построения новой модели и переопределения его бизнес-процессов.
4. Принцип экономической выгоды. Реинжиниринг базируется на
концепциях полезности и затратности.
5. Принцип перспективности. Реинжиниринг направлен как на
существующие процессы, так и на перспективные бизнес-процессы.
6. Принцип участия означает вовлечение внешнего окружения
экономического субъекта в процесс его функционирования.
7. Принцип централизации/децентрализации. Построение системы
производится на основе децентрализации ее подсистем объединяя их с
общими потоками информации.
8. Принцип вертикальной и горизонтальной общности подхода.
9. Процессная ориентированность. Направленность реинжиниринга на
процессы как на основные моменты существования организации.
Основные требования, предъявляемые реинжинирингом к процессам,
подлежащим реорганизации[4]:
1. Привлечение как можно меньшего числа человеческих ресурсов в
бизнес-процесс;
2. Простота бизнес-процесса;
3. Выполнение процесса клиентом данного процесса;
4. Создание множества способов выполнения сложных бизнеспроцессов;
5. Рациональное сокращение числа входов в бизнес-процессы;
6. Управление бизнес-процессами с использованием децентрализации
полномочий;
7. Организация бизнес-процесса на достижение результата бизнеспроцесса;
8. Выполнение шагов бизнес-процесса в естественном порядке;
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9. Уменьшение числа проверок и корректирующих организационных
воздействий на процесс;
На практике помимо принципов реинжиниринга, часто используют ряд
рекомендаций по осуществлению реинжиниринга бизнес-процессов[5]:
1. Предприятие перестраивается с целью достижения результатов;
2. Параллельные бизнес-процессы лучше объединять в общий процесс и
ими централизованно управлять;
3. Должно быть делегирование полномочий исполнителям процесса;
4. Информация бизнес-процесса должна отслеживаться у ее источника.
Все вышеперечисленные принципы реинжиниринга относятся в полной
мере и к промышленным предприятиям, но с некоторыми особенностями.
Промышленное предприятие - организация, производящая промышленную
продукцию и являющаяся, как правило, точечным объектом: завод, фабрика,
комбинат[6].
Организационно-экономическое и производственно-технологическое
единство, а также хозяйственная самостоятельность характерны для
промышленной организации.
Производственно-технологическое единство - это тесная связь всех
структурных подразделений предприятия, определяющаяся общностью
назначения производимых ими товаров или технологических процессов.
Технологическая связь осуществляется совместно со вспомогательными и
обслуживающими структурными подразделениями[7].
Организационно-экономическое единство определяется наличием:
1. Единых органов управления;
2. Единого производственного коллектива;
3. Административной обособленности;
4. Взаимосвязи плана производства с обеспечением его выполнения
трудовыми, материальными, и финансовыми ресурсами;
5. Организации деятельности на основе коммерческого расчета.
Приведенные составляющие промышленного предприятия при
реорганизации подлежат реинжинирингу. Наиболее логично начать процесс
реинжиниринга с производственно-технологической составляющей. Затем
переходить к организационно-экономической составляющей. При этом
промышленному предприятию необходимо не потерять свою хозяйственную
самостоятельность, так как процесс реинжиниринга может занять
продолжительное время. Поэтому возникает необходимость проведения
технико-экономического обоснования.
Различают системный реинжиниринг и реинжиниринг бизнеспроцессов. Системный реинжиниринг - разработка экономического субъекта
«с чистого листа».
Реинжиниринг бизнес-процессов основан на управленческих методиках
и процессном подходы, и определяет своей целью организацию качественно
новых процессов на основе уже существующих процессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов не изменяет составляющих системы,
изменяя лишь их характеристики и преобразуя между ними связи. Системный
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реинжиниринг требует преобразования всех компонентов системы и
переопределения связей между частями системы.
Данные подходы имеют четко определенную область применения.
Совместное же применение реинжиниринга бизнес-процессов и системного
реинжиниринга не только возможно, но и необходимо для получения
наилучших результатов.
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Аннотация. На любом этапе развития государства учителя играют
важную роль в формировании личности, необходимой обществу. Подготовка
учителей является важным условием того, какими знаниями и духовнонравственными качествами будет обладать следующее поколение. Поэтому,
модернизация подготовки учителей должна быть постоянной. Обращение к
конструктивному
историческому
опыту
в
данном
контексте
представляется актуальным.
Ключевые слова: подготовка учителей, педагогическое образование,
учитель нового типа, требования к подготовке учителей, система
педагогического образования.
Abstract. At any stage in the development of the state, teachers play an
important role in shaping the personality that society needs. Teacher training is an
important condition for what knowledge and spiritual and moral qualities the next
generation will possess. Therefore, the modernization of teacher training should be
constant. Appeal to constructive historical experience in this context is relevant.
Key words: teacher training, teacher education, a new type of a teacher,
requirements for the training of teachers, a system of teacher education.
В первое десятилетие Советской власти осуществлялся поиск решений
важнейших проблем политической и экономической жизни страны,
определявших ее развитие на десятилетия вперед. Именно на это трудное и
сложное время падает начало коренного переворота в духовной жизни
общества. После того, как революционная волна 1917 г. почти начисто смыла
фабрику адептов буржуазно-бюрократического режима, каковой по
преимуществу являлась старая школа, необходимо было приступить к
организации новой массовой школы, соответствующей новым экономическим
условиям.
Для организации новой школы необходимы три условия: организаторыпедагоги, духовные средства образования и материальная база. Из этих трех
условий первое является безусловно необходимым. Подготовить нового
учителя – значит наполовину создать новую школу и содействовать
укреплению социалистический демократии – таков был девиз партии и
правительства.
Рассмотрим, как видели учителя нового типа отечественные
прогрессивные ученые и педагоги в постреволюционные годы.
А.Г. Калашников писал: «Учитель старой школы был одним из самых
пассивных элементов общества; он в огромном своем большинстве никогда не
учился быть учителем, как активным работником образования; он лишь
приблизительно знал, что должны знать его ученики» [4, c. 6]. О педагоге
нового типа он говорил: «Педагог будущей школы – это универсалист по
преимуществу, великолепно разбирающийся в общих вопросах современной
ему науки и знакомый более углублённо с некоторыми ее областями. Только
с таким педагогом возможно приближение к идеалу синтетического или
интегрального образования» [4, c. 7].
С.Т. Шацкий писал: «Реформу школы через реформу учителя» [8, c. 10].
Он подчеркивал: «Новой школе требуется учитель, способный не только вести
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преподавательскую работу, но обученный процедурам и методам
исследования ребенка и окружающей среды, умеющий создать в среде
благоприятную обстановку для роста и развития ученика». «Без учителя, –
говорил он, – способного творить и понимать творимое, путей к новой школе
быть не может» [9, c. 40].
Требования, выдвинутые С.Т. Шацким к подготовке педагогов, были
следующими:
1) овладение научно-теоретическими знаниями и передовым
педагогическим опытом;
2) вооружение прочными знаниями планирования и организации
учебно-воспитательного процесса (управленческий аспект);
3) осуществление трудового политехнического воспитания;
4) связь высшего и среднего учебных заведений со школой;
5) формирование потребности в самостоятельной работе, навыков
самообразования [10, с. 12].
П.П. Блонский отмечал, что учитель – не только организатор жизни
детей, но и в первую очередь исследователь, владеющий системой методов
социально-педагогических
исследований
(наблюдение,
беседа,
анкетирование, анализ детских работ, сочинений и т.д.). Работа педагога идет
не только в стенах школы, но и вне её, в семье, на улице – везде, где протекает
жизнь ребёнка. На втором этапе учитель помогает ребёнку систематизировать
его жизненный опыт, вводит его в систему культурных ценностей, развивает
и обогащает его мировоззрение. На третьем этапе учитель помогает ребёнку
применить полученные им знания на практике [7, c. 12]. П.П. Блонский видел
роль учителя, прежде всего, в активной организации деятельности детей.
«Учитель должен смотреть на себя, как на организатора детей, а именно –
организаторские умения ему окажутся необходимее всего» [2, c. 336]. Павел
Петрович придавал большое значение непрерывному образованию учителя.
«Учитель», – писал он, – «если не учится, – не учитель», «Только ищущий и
все время работающий над своим образованием человек может быть хорошим
учителем», «Кто сам не учится, тот не учитель. Без самообразования, без
творческого роста невозможно преподавать». «Не надо спешить, как развивать
детей, надо сначала учить, как развивать самих себя. Это единственное
правильное – самовоспитание педагога должно предшествовать воспитанию
детей. По-моему, это – аксиома» [3, 298].
Педагог должен быть психологом, указывал П.П. Блонский. «Пока
учитель не будет в курсе переживаний и интересов, здоровья своих детей, он
будет безжалостно перевирать всю педагогику трудовой школы, он умудрится
и в ней стать бесполезным, хотя и исполнительным педагогом-чиновником»
[1, c. 367].
В педагогическом образовании П.П. Блонский отводил большое место
политехнической и трудовой подготовке учителей, путем вовлечения их в
непосредственную трудовую деятельность.
Н.К. Крупская придавала большое значение политехнической
подготовке учителя и, прежде всего, расширению его политехнического
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кругозора. Особое внимание она уделяла практической подготовке будущих
учителей, которая должна была заключаться в работе в библиотекахпередвижках, в справочных бюро, в проведении бесед на политические,
производственные темы и т.д. [5, c. 406].
А.П. Пинкевич писал, что «изучение физического и психического мира
ребенка, исследование его развития, тщательное изучение истории
педагогических идей, ежедневная практика, одухотворяемая определенным
педагогическим мировоззрением, – все это требует системы, порядка и
проникновения научным духом. Поэтому-то нужны высшие педагогические
учебные заведения, которые не только должны готовить педагогов, но и
служить лабораторией, в которой разрабатываются педагогические вопросы,
где тщательно изучается ребёнок, где воспитывается великое искусство
создания новых людей…» [12, c. 15].
Е. Янжул подчеркивала необходимость изменений в подготовке учителя
под влиянием распространения проектного метода в школах. «Введение
проектного метода, как говорится в книге Коллингс, должно повести за собою
радикальные изменения в подготовке (в учительских семинариях и т.п.
учреждениях) учителей и учительниц», – писала исследователь [11, c. 109].
Таким образом, вопрос о подготовке учителей был одним из самых
актуальных и волнующих в постреволюционный период. Необходимо было
употребить все усилия для скорейшего создания новых преподавательских
кадров. Путем проб и ошибок к концу 20-х годов все-таки сформировалась
определенная система педагогического образования, которая включала в себя
следующие типы учебных заведений:
1.
Средние педагогические учебные заведения (педтехникумы).
2.
Высшие педагогические учебные заведения (пединституты и
педфаки университетов).
3.
Педагогические курсы (высшие и краткосрочные).
4.
Педагогические классы в школах II ступени.
Но в системе педагогического образования существовали и
определенные проблемы, и трудности, а именно материальные проблемы,
недостаточное внимание к педагогическому знанию, отсутствие учебных
пособий по педагогическим дисциплинам, низкий образовательный и
общекультурный уровень абитуриентов, отсутствие единых учебных планов и
программ.
Попытки создать учителя нового типа и систему подготовки
педагогических кадров в исследуемый период не решили всех проблем
педагогического образования, и существовало еще немало задач, требующих
срочных действий, но в конкретных условиях российской действительности
достигнутый результат может и должен восприниматься как успех.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПОНИЖАЮЩИХ
ПОДСТАНЦИЯХ
Аннотация: Риск возгорания на подстанциях не столь велик, но
возможные последствия пожара могут быть катастрофическими.

Пожары на подстанциях могут возникать на трансформаторах,
масляных выключателях и в кабельном хозяйстве. Особенности
развития пожаров трансформаторов зависят от места его
возникновения. Все электростанции и подстанции снабжены надежной
системой аварийной защиты и сигнализации. При возникновении
пожаров поврежденное оборудование и аппараты автоматически
отключаются устройствами релейной защиты.
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FIRE SAFETY ON REDUCING SUBSTATIONS
Abstract: The risk of fire in substations is not so great, but the possible
consequences of a fire can be catastrophic. Fires in substations can occur on
transformers, oil switches and cable facilities. Features of the development of fires
transformers depend on the place of its occurrence. All power stations and
substations are equipped with a reliable system of emergency protection and
signaling. In the event of fire, the damaged equipment and devices are automatically
disconnected by relay protection devices.
Keywords: gas-insulated, vacuum switches, fire safety, substation, electrical
installations, fire protection.
Риск возгорания кабелей при коротком замыкании, воспламенение
масляных высоковольтных выключателей, трансформаторов тока довольно
велик и возможность возникновения пожара по вине электрооборудования
полностью
устранить
нельзя. Но можно многократно уменьшить
последствия этих возгораний.
*
Одна из наибольших опасностей возгорания угрожает кабельным
линиям. Кабели и провода от трансформаторных станций к
распределительным щитам должны прокладываться в огнестойких каналах
раздельного типа и быть оборудованы негорючей изоляцией. Все линии
электропередач внутри и снаружи здания
должны оборудоваться
автоматикой аварийного отключения при перегрузках или КЗ.
*
Линии, к которым подключены устройства пожарной безопасности,
оборудуются огневой защитой или изоляцией с таким классом огнестойкости,
чтобы при пожаре система могла сохранять работоспособность столько
времени, сколько требуется по нормативам, чтобы эвакуировать весь
персонал.
*
Трансформаторные подстанции типа КТПБ — одни из самых
безопасных в плане пожарной безопасности. Несгораемые стены и пол
позволяют локализовать пожар
внутри
здания
без угрозы
его
распространения. Но внутри помещений не должны храниться горючие
материалы, баллоны с газом, ветошь и другие опасные в пожарном
отношении вещества.
*
Все работы внутри подстанции, сопряженные с появлением элементы
искр или высокой температурой — сварка, резка болгаркой, сверление
производятся только при полном соблюдении соответствующих правил
наличии средств оперативного пожаротушения.
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*
Распределительные щиты выполняются из негорючего материала и
надежно изолируются от оборудования. Все электрораспределительное
оборудование и трансформаторы должны соответствовать классу помещения
по взрывоопасности и пожароопасности и регулярно проверяться согласно
плану ТО.
*
Вся растительность, угрожающая распространением
горения от
подстанции, или способная привлечь огонь от сторонних источников к ТП
должна удаляться по всему периметру участка, на котором расположен
трансформатор. Кровли и перекрытия подстанций выполняются из
несгораемых материалов. Все деревянные
элементы обрабатываются
антипиренами.
В
электроустановках вопросу пожарной безопасности уделяется
достаточно много внимания. Цель – обеспечить наивысший уровень е
пожаробезопасности на объектах, исключив, по возможности, внутренней все
факторы, снижающие ее уровень.
Что касается высоковольтных выключателей, то масляные являются
опасными с точки зрения пожарной безопасности, так как в них содержится
некоторое количество трансформаторного масла – легковоспламеняющейся
жидкости. В распределительных устройствах с масляными выключателями
предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.
Элегазовые и вакуумные выключатели абсолютно безопасны, так как
конструктивно они
не имеют легковоспламеняющихся жидкостей и
материалов.
Подводя итог, можно сделать вывод, что наиболее эффективными,
качественными, надежными и предпочтительными с точки зрения ой
пожаробезопасности являются элегазовые и вакуумные высоковольтные а
выключатели. Ведущие производители коммутационных аппаратов данного
типа с каждым годом все более совершенствуют продукцию, делая ее более
надежной и эффективной. Поэтому в наше время масляные выключатели
практически не выпускаются, скоро они уйдут в прошлое вместе с
воздушными выключателями.
Риск возгорания на подстанциях не столь велик, но возможные
последствия пожара могут быть катастрофическими. Пожары на подстанциях
могут серьезно повлиять на энергоснабжение потребителей и доходы
сетевого предприятия и его активы. Также пожары могут создать угрозу
персоналу, аварийным бригадам, и людям случайно оказавшимся вблизи.
Понимание возможности возникновения пожара, принятие соответствующих
противопожарных мер, позволяют снизить риск их образования и смягчить
последствия пожара и являются одними из ключевых факторов для
проектирования и эксплуатации новых или существующих подстанций.
Одним из ключевых шагов в разработке новых и оценке существующих
подстанций является определение возможных причин пожаров. Как только
пожарные опасности
проектируемой или существующей подстанции
идентифицированы, тогда меры противопожарной защиты могут быть
включены, чтобы устранить или снизить риск возникновения пожара.
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На ОРУ подстанций встречаются следующие
источники
пожароопасности:
1)
Масляные трансформаторы и выключатели
2)
Маслонаполненные концевые кабельные муфты
3)
Охлаждаемые водородом синхронные компенсаторы
4)
Хранение бензина или других воспламеняемых жидкостей
5)
Растительность
6)
Горючие элементы зданий и сооружений
7)
Хранение пестицидов и опасных грузов
8)
Склады
9)
Резервный дизель-генератор
Меры по смягчению последствий или уменьшению опасности пожара
обычно называют мерами противопожарной защиты.
Комплекс мер может быть разбит на следующие группы:
– Безопасность жизнедеятельности
– Пассивная противопожарная защита
– Активная противопожарная защита
– Использование противопожарного оборудования
Применение на подстанции оборудования с учетом пожарной
безопасности является оптимальным решением для современного
проектирования. Это является решением проблемы защиты окружающей
среды и минимизации антропогенного воздействия на климат.
Для создания условий, обеспечивающих минимальное негативное
воздействие электросетевых объектов на окружающую среду на всех стадиях
жизненного цикла, при проектировании используем вакуумные выключатели,
элегазовые силовые трансформаторы, а также элегазовые и сухие
трансформаторы тока.
Важным аспектом является принятие мер по предупреждению и/или
ликвидации аварийных ситуаций на электросетевых объектах, которые могут
привести к негативным последствиям.
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ПОЗИТИВНОЕ И НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ В ПЕНЗЕНСКОМ
РЕГИОНЕ
Аннотация: В данной статье автором рассматриваются экологические
факторы, способные повлиять на конечную стоимость объекта недвижимости,
а также указать на фактическое качественное состояние природноантропогенной среды такого объекта.
Ключевые слова: оценка недвижимости, экологические факторы,
стоимость объекта недвижимости.
Annotation: The article deals with environmental factors affecting the cost of
the real estate object and indicating of a qualitative condition of the surrounding
anthropogenous environment of considered object.
Keywords: estate valuation, ecological factors, cost of the real estate object.
Состояние экологии сегодня – та проблема, которая признаётся
глобальной за счёт влияния природных факторов на многие явления,
являющиеся фундаментальными и значимыми для людей в данный момент
времени. Недвижимость, а точнее, её стоимость недвижимости, не стала
исключением, попадая под влияние экологических факторов, которые делятся
на два вида: позитивные и негативные. Нетрудно догадаться, что наличие
первых повышает стоимость жилья, тогда как вторых, соответственно, понижает. Разумеется, в зависимости от конкретных обстоятельств один и тот
же фактор может предстать в разных аспектах, регулируя цену на объект
недвижимости, понижая её или повышая соответственно. К примеру, для
одних ситуаций и объектов чрезмерный ветровой режим является
нежелательным моментом, однако за счёт исправной работы ветряного
двигателя (приводит к экономии внушительного количества электроэнергии)
вполне разумно поднять цену на промобъект.
В числе прочего не стоит забывать и о том, что все факты исследуются
исключительно в комплексе.
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Выявление и исследование всех неблагоприятных экологических
факторов нужно для правильного образования цены на проверяемый объект
недвижимости, так как это даёт более полную возможность объективно
оценить подлинное состояние природно-антропогенной среды конкретного
объекта.
В таком ключе принимаются во внимание природная (природноантропогенная) специфика и качество окружающей среды и её элементов, а
также, что немаловажно, исследуется и само здание со всеми
принадлежностями, оказывающими влияние на эффективность его
использования и, в конечном итоге, стоимость.
В качестве факторов для формирования цены рассматривают:
1. химический состав материалов;
2.
степень загрязнения внутри помещения.
Разумеется, технологии, предполагающие использование экологически
чистых материалов, повышают себестоимость, увеличивая и конечную цену
примерно на 10–15 процентов, автоматически переводя “эко”-недвижимость
на класс выше и располагая ее в сегментах жилья высокой стоимости.
К элементам окружающей среды, влияющим на оценку стоимости
недвижимости, относят следующие уникальные свойства местности:
1.
климатические (климат рассматривается в разрезе благоприятных
либо неблагоприятных условий для постоянного проживания человека);
2.
гидрологические (обеспеченность различного рода источниками
водоснабжения, качество воды, вероятность наводнения и др.);
3.
гидрогеологические (наличие, а также запас и расположение
подземных вод);
4.
горно-геологические (наличие (либо отсутствие) оползней,
строительное качество грунта, уровень сейсмичности и лавиноопасности).
Однако, в числе прочего, нельзя упускать из виду не только сами
природные факторы, но и непрямое их влияние на стоимость, о чём будет
сказано несколько позднее.
Негативное влияние экологии оценивается в ключе причинённого
ущерба (реального и гипотетического), который определяется путём расчёта
затрат на предупреждение и компенсацию нанесенного вреда.
При проведении оценки обращают внимание на следующие
немаловажные характеристики местности и среды, где располагается
оцениваемое сооружение. Так, выделяют загрязнение:
1. Механическое;
2.
химическое;
3.
физическое:
a. тепловое;
b. волновое;
c. световое;
d. радиационное.
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Говоря о механическом загрязнении можно иметь ввиду мусор,
захламление, которое не вызывает химических либо физических изменений
среды.
Химическое загрязнение, вызывает изменения свойств почвы, воды, а
так же атмосферы в районе, где располагается оцениваемая недвижимость,
влияя помимо неё и на находящихся в ней (как постоянно, так и временно)
людей.
Физическое загрязнение также предполагает изменение характеристик
окружающей среды и подразделяется в зависимости от того, где именно
происходят такие модификации.
Световое загрязнение - перемена природной освещенности местности,
из-за затемнения от близлежащих строений и искусственных источников
освещения.
Тепловое может выражаться, в числе прочего, в повышении
температуры в связи с выбросами нагретого воздуха от источников
загрязнения, расположенных достаточно близко к рассматриваемому
помещению.
Соответственно, количество затрат на устранение разного вида
последствий учитывается ценой конкретного объекта.
Следует обращать пристальное внимание и на тот факт, что в ходе
эксплуатации происходит не только физический износ самого
здания/сооружения, но и значительное ухудшение состояния его природноантропогенной среды, в связи с этим, появляется необходимость проведения
комплекса действий, который полностью устранят или, как минимум, смягчат
возникающие последствия.
Однако проведение оценки не ограничивается констатацией наличия
лишь негативных факторов, позитивные моменты также должны быть учтены
для того, чтобы собрать и оценить в совокупности всю достоверную
информацию об объекте недвижимости и его местоположении, определив
объективную для него цену. При этом такого рода особенности
рассматриваются как позитивный экологический и психосоциальный эффект,
в существенной мере влияющий на рыночную стоимость объекта
недвижимости.
Определить позитивные факторы довольно сложно из-за их
субъективной природы, так как к ним можно отнести вид из окна
квартиры/дома или расположение жилья неподалеку от эстетичных
рекреационных зон (скверов, водоемов). Американская национальная
ассоциация проводила исследование, которое показало, что исключительно за
счет вида на водную поверхность стоимость жилья может увеличиваться
приблизительно на 28%.
Говоря о Пензе и области, стоит отметить, что по данным Росстата в
рейтинге экологически чистых городов нашему городу отведено 33 место.
Однако несмотря на достаточно хорошее место в данном списке, существуют
и районы, где загрязнение наибольшим образом отражается, в частности, на
цене недвижимости. Так, наибольшее количество загрязнений фиксируется в
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Октябрьском районе, так как именно здесь расположились крупнейшие
промышленные
предприятия:
ОАО
«Пензхиммаш»,
ОАО
«Пензтяжпромарматура». Кроме того, имеет влияние на уровень загрязнения
данного района и интенсивность движения транспортных средств на
автомобильной магистрали.
В заключение также хочется отметить, что процесс оценки
недвижимости крайне ответственный, в ходе которого необходимо учесть
массу нюансов, при этом максимально исключив любую субъективность в
оценке, таким образом внося вклад в формирование справедливых рыночных
цен на недвижимость.
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ПОЗИТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ: ИНДЕКС ЖИЗНЕННОЙ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация. В статье рассмотрен термин «позитивное мышление».
Определены основные компоненты, формирующие позитивное мышление у
педагога высшей школы. Представлены результаты исследования по
методике Н. В. Паниной. Выявлен индекс жизненной удовлетворенности у
исследуемых педагогов, по следующим шкалам: 1) интерес к жизни; 2)
достижение целей; 3) согласованность между поставленными и
достигнутыми целями; 4) оценка себя и собственных поступков; 5) общий
фон настроения. Сделан вывод, что позитивное мышление педагога
оказывает влияние на успешность его профессиональной деятельности.
Ключевые слова: позиция счастливого человека; позитивное мышление;
удовлетворенность жизнью; аффирмации; педагог.
Annotation. The article considers the term "positive thinking". The main
components forming positive thinking at the teacher of higher school are defined.
The results of the study by the method of H. V. Panina. The index of life satisfaction
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in the studied teachers was revealed on the following scales: 1) interest in life; 2)
achievement of goals; 3) consistency between goals set and achieved; 4) assessment
of oneself and one's own actions; 5) General background of mood. It is concluded
that the positive thinking of the teacher influences the success of his professional
activity.
Keywords: happy person's position; positive thinking; life satisfaction;
affirmations; teacher.
В современном мире, происходящие глобальные изменения, оказывают
огромное влияние, как человека, так и на все сферы его жизнедеятельности.
Такое влияние, в эпоху экономического кризиса и тотальной социальной
тревожности, зачастую оказывает негативное воздействие (стресс, депрессия,
агрессивность и т.д.). В свою очередь, как позитивное восприятие
происходящего, позволяет личности адаптироваться к быстро меняющимся
реалиям жизни, справится с трудностями, а также дает возможность
конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми и позитивно
оценивать себя. Ценность позитивного мышления, пожалуй, никогда понастоящему не подвергалось сомнению, но лишь сравнительно недавно,
позитивное мышление стало предметом научного изучения. Отметим, что на
современном этапе «…возрастает роль преподавателя вуза не только как
носителя общественных знаний и духовных ценностей, но и обладателя
позитивного мышления, как профессионально-педагогического качества» [2].
В своей работе, мы пришли к выводу, что на способность педагога
мыслить позитивно влияют такие факторы, как:
1. Позитивная внешняя среда (благополучие в семье, комфортная и
здоровая рабочая атмосфера, свобода слова и СМИ, демократия,
экономическая стабильность в стране, возможность карьерного роста и т.д.);
2. Позитивная внутренняя среда (удовлетворение жизнью, позитивные
эмоции, радостное настроение, положительное восприятие своего
«Я», позитивная «Я-концепция», жизненные смыслы и ценностные
установки, оптимизм, уверенность в себе, возможность к самореализации,
чувство безграничных возможностей и т.д.);
3. Наличие индивидуально-психологических качеств личности
(духовность, общительность, целеустремленность, активность, свобода,
масштабность мышления, оптимизм, любовь, честность, смелость, доброта,
творчество, креативность, острый ум и особое чувство юмора, интуиция,
щедрость, альтруизм, эмпатия, стрессоустойчивость и т.д.).
Психологическое и физическое здоровье человека во многом
определяется позитивной направленностью мышления и эмоций (И.В.
Дубровина, Н.М. Борытко, А. Маслоу, К. Роджерс, В.И. Слободчиков, Л. Хей,
Г.А. Цукерман, Э. Эриксон и др.) [5]. Неблагоприятные, часто повторяющиеся
эмоциональные состояния, приводят к тому, что у педагога закрепляются
отрицательные личностные качества, как раздражительность, агрессивность,
тревожность, пессимизм, обидчивость, что, в свою очередь, негативно
сказывается на эффективности профессиональной деятельности и
взаимоотношениях со студентами и коллегами.
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Нами было проведено исследование среди педагогов Волгоградского
государственного технического университета (г. Волгоград).
Цель
исследования
заключалась
в
определении
уровня
удовлетворенности своей жизнью преподавателей высшей школы.
В соответствии с таким пониманием для достижения цели исследования
мы исходили из следующих гипотетических предположений:
1. Совершенствование профессиональной деятельности педагога
высшей школы возможно путем формирования у него позитивного мышления.
2. Овладение педагогом такими компонентами, как позитивные
установки (аффирмации), позитивный настрой и позиция счастливого
человека, в своей практической деятельности, запустит психологический
механизм, при котором позволит связать высокую степень развития
позитивного мышления преподавателя вуза и успешное разрешение
противоречий в педагогической среде.
Данное исследование проводилось с использованием методики Н. В.
Паниной «Индекс жизненной удовлетворенности» [6] и методами
статистической обработки.
В исследовании приняли участие педагоги высшей школы, в возрасте от
36 до 65 лет, в количестве 60 человек. Все преподаватели имеют ученые
степени кандидатов и докторов наук.
В результате проведенного исследования было выявлено, что 80%
преподавателей имеют средний индекс жизненной удовлетворенности, 20% –
низкий и 0% - высокий индекс жизненной удовлетворенности. Таким образом,
большинство педагогов, данной выборки, удовлетворены своей жизнью.
Для более полной информации о том, какие конкретные сферы жизни
приносят педагогу удовлетворение или недовольство, использовались
следующие показатели: 1) интерес к жизни; 2) достижение целей; 3)
согласованность между поставленными и достигнутыми целями; 4) оценка
себя и собственных поступков; 5) общий фон настроения. Полученные
результаты представлены на рис.1.
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Рис. 1. Основные показатели жизненной удовлетворенности
педагогов высшей школы
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В результате исследования по показателю «интерес к жизни» было
выявлено, что 80% испытуемых имеют средний уровень интереса к жизни,
20% – низкий и 0% – высокий уровень интереса.
По показателю «достижение целей» было обнаружено, что 67%
испытуемых имеют высокий уровень стремления к достижению целей, 23% –
средний, 10% – низкий. Высокая согласованность между поставленными и
достигнутыми целями отмечается у 67% испытуемых.
У 50% исследуемых педагогов диагностировалась высокая оценка себя
и собственных поступков: у 21% был средний уровень, у 29% испытуемых
имелись негативные тенденции в оценке себя и своих поступков.
По показателю «общий фон настроения», большинство исследуемых
педагогов (68%) отмечали благоприятный фон настроения, 32 % – низкий,
подавленный. Высокий уровень настроения не выявлен.
Полученные результаты, показали, что педагоги высшей школы, в
большей степени, удовлетворены своей жизнью, но выявлены и те, у которых
наблюдается низкий интерес к жизни, подавленное настроение. В своей работе
мы считаем, что для формирования позитивного мышления в
профессиональной деятельности, педагогу необходимы следующие
компоненты:
1.
Позитивные установки (аффирмации). Аффирмации это
позитивные утверждения, повторение, которых помогут педагогу настроиться
на успешную работу. Приведем примеры таких аффирмаций:
Учение – моя жизнь, страсть и призвание!
Я уверен и спокоен.
Мои студенты – мои помощники!
Моя работа – моя гордость!
Великий педагог живет во мне!
У меня достаточно умений и знаний!
Я получаю удовольствие от своей работы!
Меня слышат и понимают.
Процесс обучения в вузе может быть эмоциональным. Эти установки,
помогут педагогу настроиться на лучший лад, пережить сложные и стрессовые
ситуации, которые могут возникнуть в процессе лекции или семинара.
2. Позитивный настрой. Позитивный настрой оказывает влияние, как на
душевное состояние человека, так и на физическое самочувствие.
Положительное настроение улучшает работоспособность и рождает
уверенность в себе. Кроме того, к позитивно настроенным людям тянутся
окружающие, что в педагогической профессии просто необходимо.
Например,
в
начале
занятия
приветствовать
студентов:
«Поприветствуем друг друга улыбками! Пусть занятие принесет радость
общения и интересные задания, новые открытия и хорошее настроение!». В
этом отношении высшее образование, являясь социальным институтом,
отвечает не только за передачу и накопление теоретического и практического
научного опыта, но передачу культурных, духовных ценностей и норм
поведения. Высшее образование воспитывает личность, способную понимать
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и принимать свое «Я», а также жить в мире с другими людьми, положительно
взаимодействуя [1].
В конце занятия поблагодарить за работу и пожелать удачи.
Как правила, студенты всегда положительно отзываются на такой посыл
педагога.
Педагог позитивно настроенный, эмоционально заряженный добивается
у студентов более высоких показателей знаний по предмету. Соглашаясь с
мнением Н.М. Борытко, что эмоции – тот канал, по которому педагог может
проникать в ценностную и смысловую сферы воспитуемого [4].
3. Позиция счастливого человека. Мироощущение, стиль жизни,
стремление развиваться и позиционировать себя, как счастливый человек, всё
это включает в себя позитивное мышление. Несомненно, главное для педагога
– быть счастливым! Несчастный, вечно в депрессии педагог никогда не
воспитает счастливого студента и не создаст ту атмосферу, при которой
знания будут не навязываться, а постепенно усваиваться.
В качестве рекомендаций, предлагаем педагогам высшей школы
проанализировать негативные и позитивные установки по отношению к себе,
предложенные в таблице 1.
Таблица 1 - Негативные и позитивные установки
Негативные установки
Позитивные установки
Не уверен в себе
Вполне уверен в себе
Закрытый и застенчивый
Открытый, раскрепощённый, легко
взаимодействую с различными людьми
Заниженная самооценка
Люблю и уважаю себя, самодостаточен
Нет силы воли
Волевой человек, легко реализую
поставленные цели и задачи
Недостаточно
грамотный Отличный
специалист,
постоянно
специалист
повышаю свою квалификацию
Уступчив
Могу отстоять свою позицию
Закомплексованный
Позитивный человек
Завистлив
Способен порадоваться за других
Ленив
Активный,
собранный,
целеустремленный
Не
способен
радоваться Замечаю мелкие жизненные радости
мелочам
Если, из перечисленных позитивных установок по отношению к себе,
Вы выбрали 7 и более, то Вы на верном пути!
В заключение отметим, что «…для жизненного успеха требуются
социальная мобильность, автономность, положительное восприятие
окружающего мира, способность находить выход из кризисных ситуаций,
сохранять социальную устойчивость» [3], в свою очередь позитивное
мышление педагога, позволяет с большей лёгкостью справляться с
профессиональными делами, помогает более оптимистично относиться к себе,
окружающим и жизни. В любой, даже самой сложной ситуации надеяться на
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ее лучший исход, получать от жизни максимум удовлетворения, а значит быть
счастливым человеком.
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Аннотация: в статье рассматривается такое понятие, как
покупательная способность денежных доходов населения, роль данного
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development of the country. The factors influencing its change are analyzed. The
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Денежные доходы населения — это показатель, который определяет
материальное положение человека, является средством удовлетворения
потребностей, а также отражает экономическое состояние страны. В III
квартале 2017 года согласно данным Росстата среднедушевые денежные
доходы населения по России составили 31 506,7 рублей.
При изучении благосостояния страны особое внимание уделяется
такому показателю, как покупательная способность денежных доходов
населения или его отдельной группы. Изучив динамику и развитие данного
показателя, можно выявить общий уровень жизни всего общества.
Покупательная способность денежных доходов – количественное
измерение возможностей населения по приобретению различных товаров и
услуг. Динамику данного показателя устанавливают индексы инфляции. При
инфляции покупательная способность доходов падает, а при дефляции
возрастает.
Данный показатель довольно изменчив, и на него влияет ряд
экономических факторов. Такие как демографическая ситуация, политическая
и социальная обстановка, государственная политика в области экономики.
Изменение покупательной способности доходов населения также связано с
колебанием цены на товары и услуги, со структурой изменения потребностей
населения. Нельзя забывать, что на формирование цены товаров и услуг,
огромное влияние оказывают цены на энергоносители, например газ, нефть, а
как известно этот показатель складывается на фоне политической обстановки.
Покупательная способность денежных доходов населения выражается
определенным набором товаров и услуг, которые можно приобрести на доход.
Например, в России минимальный продуктовая корзинка состоит из 11
элементов. В который входят мясо, рыба, овощи, фрукты, хлеб. Стоит
отметить, что это лишь минимум того, что необходимо человеку для
нормальной жизнедеятельности.
Уровень покупательной способности доходов населения выражен в двух
аспектах. Во-первых, это количество определенных товаров и услуг, которые
можно приобрести на денежный доход. Во-вторых, это эквивалент различных
товаров и услуг, которые также можно приобрести.
Покупательная способность доходов населения может выражаться в
соотношении денежных доходов и уровня прожиточного минимума. Данный
показатель представляет собой стоимостную оценку минимального набора
продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также расходы на
обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума
складывается из нескольких показателей, а именно из потребительской
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корзины и данных об уровне цен на различные товары и услуги. По данным
Росстата, прожиточный минимум в III квартале 2017 составил 10328 руб.
Существуют различия в уровне прожиточного минимума по стране. Если
изучить в целом величину прожиточного минимума за последнее десятилетие,
можно сделать вывод о том, что это показатель из года в год растет. Несмотря
на это, одной из главных задач государства остается уменьшение доли
населения, у которых доходы меньше прожиточного минимума. Кроме того,
необходимо повышать покупательную способность доходов населения, ведь
именно так можно достичь экономического роста. А в результате повысить
благосостояние страны в целом.
Покупательная способность доходов населения тесно связана с объемом
ВВП. Зависимость ВВП и покупательной способности прямая. При росте
покупательной способности денежных доходов население растет и объем
ВВП.
Таким образом, покупательная способность доходов населения – это
показатель развития населения. Он выражен в количестве товаров и услуг,
которые можно приобрести на определенное количество денежных средств.
При этом государство должно уделять огромное внимание данному
показателю. Ведь повышение покупательной способности денежных доходов
оживляет экономику и способствует экономическому росту и развитию.
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Аннотация: Статья посвящена изучению явления политической
корректности и способам ее достижения. В данной статье
рассматриваются
эвфемизмы
как
замены
табуированных
или
нежелательных наименований. Анализируются наиболее характерные сферы
эвфемизации в речи политических деятелей англоговорящих стран. В статье
приводятся примеры наиболее часто встречающихся слов и выражений для
вуалирования негативных реалий.
Ключевые
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эвфемизм,
политическая
корректность,
политический дискурс, коммуникация, средства массовой информации
(СМИ).
Annotation: The article is devoted to the study of the phenomenon of political
correctness and ways to achieve it. Euphemisms are scrutinised as replacements of
taboo or unacceptable items. The euphemisation spheres in speeches of politicians
of English-speaking countries are also analyzed. The article provides examples of
the most common words and expressions for concealing adverse culture-specific
elements.
Key words: euphemism, political correctness, political discourse,
communication, mass media.
Подходя к исследованию политической корректности в сфере
политической коммуникации, стоит сказать о том, что в наши дни
политическая корректность вызывает большой интерес у лингвистов,
филологов, социологов и др. Политическую корректность изучают с целью
нахождения возможностей благополучного разрешения конфликтов между
представителями различных стран и национальностей.
Политические деятели должны уметь обыгрывать опасные моменты в
своей речи таким образом, чтобы не обидеть ни политических деятелей
другого государства, ни его жителей. Поскольку то, что происходит между
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странами на политическом уровне, оказывает огромное влияние и на жизнь
простых граждан. Политическая корректность – средство цензуры
политической жизни.
Термин «политический язык» часто используется в лингвистике и
типологии. Широкое определение данного термина было дано американским
политологом М. Эдельманом, который характеризует его как «язык
политических событий и обстоятельств, которые происходят в обществе…,
язык, который является не просто инструментом для описания этих событий,
но и сам является их частью» [3, с. 51].
Современные российские лингвисты понимают политический язык как
особую
знаковую
систему,
подсистему
национального
языка,
предназначенную для политической коммуникации.
Вместе с тем, доказано, что информация, преподнесенная в
имплицитной манере, выступает наиболее эффективным способом
воздействия на мировоззрение реципиента, в отличие от эксплицитного
выражения смысла. Д. Болинджер, произведя лингвистический анализ
языковых средств, свойственных языку политики, подтверждает, что
завуалированная информация обладает большим прагматическим эффектом
[2].
Таким образом, наличие в речи политических деятелей эвфемизмов
позволяет добиться необходимого эмоционального тона для конкретной
ситуации и акцентировать внимание на определенных частях сообщения,
фактически без изменений в его содержании. Именно эти качества объясняют
популярность употребления данного средства языкового воздействия в
политической и коммерческой сферах.
В наше время людям свойственно выражать свои мысли в прямой и
откровенной манере. В то же время предметы и явления определенного круга
регулярно получают косвенные наименования. Порой адресант сознательно
избегает употребления слов и выражений, обозначающих подобные предметы
и явления. Либо он их вовсе не упоминает, либо говорит о них не прямо,
стараясь смягчить впечатление, сделав их более приемлемыми для адресата.
По своей природе эвфемизмы – это социальные образования, их наличие
в языке говорит об определенном этапе развития общества.
Само понятие «эвфемизм» было образовано в XVIII-XIX вв. от
греческого eu («хорошо») + phemi («говорю») и употребляется со времен
древних греков для обозначения стилистического тропа, играющего роль
словесного смягчения грубого или непристойного выражения.
«Эвфемия – завуалированное обозначение того, что в данной ситуации
неуместно обозначать прямым наименованием», – так трактует данное
понятие лингвист, доктор филологических наук В.П. Москвин [1, с. 115].
На сегодняшний день термин «эвфемизм» предполагает замену грубых
или резких слов и выражений более мягкими, соответствующими конкретной
ситуации общения.
И.Р. Гальперин истолковывает политический эвфемизм как некий
описательный оборот, основной целью которого является преобразование
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одиозных для аудитории понятий в те, что выражены в деликатной манере.
Кроме того, идея политического эвфемизма, по словам автора, заключается в
том, чтобы ввести адресата информации в заблуждение [4, с. 247].
В политической коммуникации демократических стран с помощью
эвфемизмов достигается политкорректность, но необходимо принять во
внимание тот факт, что в данном случае эвфемизмы используются также для
того, чтобы манипулировать общественным мнением, сокрыть отдельные
одиозные моменты действительности, смягчив, а иногда и исказив смысл
описываемого факта.
Для начала рассмотрим примеры, включающие политические
эвфемизмы, цель которых нейтрализовать истинный смысл прямого
наименования, неуместного по политическим или этическим причинам.
Эвфемизации в языке дипломатии чаще всего подвергаются понятия,
связанные с употреблением силы, в том числе военной, или с различного вида
угрозами. Примером использования эвфемизма к слову «война» может
служить высказывание сорок четвертого президента США Б. Обамы. Говоря о
войне в Донбассе (регион Украины), оратор не использует слово “war” со
значением «война, вражда», заменяя его на conflict – конфликт, столкновение.
“Russia should recognize its participation in Donbas conflict”. / «Россия
должна признать свое участие в конфликте в Донбассе» [13].
Рассмотрим еще один пример использования слова conflict Б. Обамой:
“No matter how this conflict started, Russia has escalated it well beyond the
dispute over South Ossetia…”. / «Независимо от того, как этот конфликт
начался, Россия вынесла его далеко за пределы спора о Южной Осетии…»
[16].
А так этот эвфемизм использовал в своей речи Ф. Хаммонд, глава МИД
Великобритании:
“Met former combatants from Colombia's long-running conflict who have
renounced violence and returned to civilian life”. / «Встретились бывшие
участники давнего Колумбийского конфликта, которые отказались от насилия
и вернулись к гражданской жизни» [19].
В своих публичных заявлениях о кампаниях США против боевиков
Исламского Государства в Сирии и Ираке Б. Обама и его советники также
старательно избегали слова “war” для описания действий США, которые
включали военно-воздушные атаки на территориях этих двух стран. Так,
одним из часто встречающихся эвфемизмов является “effort”. “This counterterrorism campaign will be waged through a steady, relentless effort to take out ISIL
wherever they exist, using our air power and our support for partner forces on the
ground…this is an effort that America has the unique ability to lead”. / «Эта
контртеррористическая кампания будет проводиться путем неустанных
усилий, используя наши авиационные силы и поддержку союзников, чтобы
очистить территорию от ИГИЛ, вне зависимости от того, где находятся
террористы…совершить такое усилие может себе позволить только Америка»
[14].
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Другим примером вуалирования ведения военных действий может
служить эвфемизм “process”: “You know, I have consulted with Congress
throughout this process. I am confident that as commander in chief I have authorities
to engage in the acts that we are conducting currently”. / «Вы знаете, я
консультировался с Конгрессом на протяжении всего этого процесса. Уверен,
будучи главнокомандующим, я уполномочен принимать участие в ныне
проводимых действиях». В данном примере «процесс» заменяет «война» [5].
Выступая перед журналистами, Б. Обама заявил, что воздушные атаки
США в Сирии и Ираке были борьбой не только со стороны Америки: “…not
America’s fight alone…a fight in which all countries have a stake”. / «…борьба не
одной Америки, в ней принимают участие все страны». Здесь эвфемизируется
та же «война», только уже именуется «борьбой» [14].
Также эвфемистический характер имеет все чаще появляющееся в речи
политиков слово «санкции» вместо словосочетания «наказание за какие-либо
действия». Это связано с последними событиями на политической арене.
“Britain could take Russia sanctions to whole different level”. /
«Великобритания могла бы вывести санкции против России на совершенно
другой уровень…’’ [6].
“The sanctions the European Union has imposed against Russia must be
maintained until the Minsk agreements on Ukrainian reconciliation are fully
implemented”. / «Санкции, которые Евросоюз ввел против России, должны
сохраняться, пока Минские соглашения по украинскому перемирию не будут
полностью приведены в исполнение». (Д. Кемерон, премьер-министр
Великобритании) [8].
“I believe that with effort and with bonafide, legitimate intent to solve the
problem on both sides, it is possible in these next months to...get to a place where
sanctions can be appropriately...removed”. / «Я верю, что это разумное желание
– решать проблему с обеих сторон, приложив усилия и с добрыми
намерениями. И в течение нескольких месяцев, возможно, дойти до той точки,
когда санкции будут, соответственно, удалены». (Д. Керри, действующий
секретарь США) [10].
К другому разряду эвфемизмов относятся те, которые связаны с
негативными последствиями в социально-экономической сфере. Например,
такое выражение, как “rising taxes” в современной политике часто заменяется
эвфемизмами “revenue raise” и “progressive taxation”. Так, одна из
представителей демократической партии в Миннесоте заявила: “But there is no
doubt that the Minnesote House will be proposing revenue to solve the
deficit…we’ve now begun the process of making a bunch of very difficult choices.
And there will be cuts. There will also be progressive revenue proposed…it’s part
of how the process works to get to a final solution. So, I know that you understand
the need for progressive taxation, we will be getting that point”. / «Нет никаких
сомнений в том, что администрация Миннесоты будет предлагать
воспользоваться годовым доходом, чтобы восполнить дефицит…сейчас перед
нами очень трудный выбор. Будут происходить сокращения, будут внедряться
бюджетные поступления…это то, что необходимо для окончательного
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разрешения проблемы. Я знаю, что вы понимаете необходимость
прогрессивного налогообложения, и мы достигнем этого» [11].
Как ранее было упомянуто, употребление в речи эвфемизмов
направлено на маскировку отрицательных сторон антигуманной политики и
военных действий. В языке СМИ они используются часто, поскольку создают
положительный образ боевых действий, происходящих в разных частях мира,
либо служат способом вуалирования при описании действий и поведения
некоторых некорректных политиков. Эвфемистичное преподнесение
материала позволяет снизить негативное восприятие реципиентами жестоких
реалий современного мира.
Политическая корректность затронула также расовую и этническую
дискриминации. Данное явление зародилось именно по причине обострения
расового вопроса в Америке, так как Соединенные Штаты Америки –
межнациональное государство, в котором мы можем наблюдать пересечение
культур людей, относящихся к разным национальностям. Именно по причине
того, что в Америке проживает большое количество людей разных рас,
проблемы межэтнического характера проявляются здесь в большей мере.
В связи с данными проблемами в английском языке появились
различные политически корректные лексические единицы. Рассмотрим
примеры высказываний политических лидеров, включающие словаэвфемизмы, и те случаи, когда оратор намеренно не использует нейтральные
по смыслу слова.
Хорошо известно о негативной коннотации слова black («черный») в
США и о том, что политики стараются употреблять нейтральное AfricanAmericans («афроамериканцы»). Однако политические деятели не всегда
стремятся добиться политкорректности с помощью эвфемизмов. Приведем
примеры высказываний Дональда Трампа:
“People don't know I'm a unifier. You know, Barack Obama, AfricanAmerican. If I were African-American, I would be so angry at him…I will do more
for the African-American people than Barack Obama has ever done. I will do more
in one year! I will do more for the African-American people in one year than Barack
Obama has done in his seven years, soon to be eight years, and then by the way he's
out and thank goodness…” / «Люди не знают, что я тот, кто объединяет их. Вам
известно, что Барак Обама – афроамериканец. Если бы я был
афроамериканцем, я был бы так зол на него…я за год сделаю намного больше
для афроамериканского населения, чем Барак Обама когда-либо делал за 7 лет,
а скоро будет и 8 и затем, кстати, он покинет президентский пост, и слава
Богу» [18].
“There’s no such thing as racism anymore. We’ve had a black president so
it’s not a question anymore. Are they saying black lives should matter more than
white lives or Asian lives? If black lives matter, then go back to Africa? We’ll see
how much they matter there”. / «Такой вещи, как расизм, больше не существует.
У нас был черный президент и это неважно более. Они говорят, что жизни
черных должны иметь большее значение, чем жизни белых или азиатов? Если
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жизни черных имеют значение, может, они возвратятся в Африку? И мы
посмотрим, какой вес они имею там» [7].
Первый пример показывает нам, что говорящий стремится достичь
политической корректности в своих высказываниях и старается не задеть
ничьи чувства, а вот в последнем его заявлении явно проступает отсутствие
стремления быть политкорректным. Причины на то могут быть разные,
например, специальное привлечение внимания к своей речи или же
собственная несдержанность и необдуманность высказывания.
Касаемо английского языка, есть и другие примеры политически
корректного обозначения расовых и этнических меньшинств, которые
используются в политической коммуникации: Native American («коренной
американец») вместо Red Indian («краснокожий индеец») и Latin American
(«латинский американец») взамен Hispanic («латиноамериканец»). Далее
следует ряд примеров с употреблением описанных расово-этнических
эвфемизмов:
“Native-Americans has been persecuted for far too long”. / «Коренных
американцев преследовали слишком долго» [12].
“Perhaps that helps explain why Latin Americans, who would typically not
care very much about the American presidential primary process, have never the less
been paying such keen attention this year for the first time in memory”. /
«Возможно, это помогает объяснениям, почему латиноамериканцы, которые,
как правило, особо не заботились о выборах президента в США, обращают так
много внимания на выборы в этом году впервые на моей памяти». (Б. Обама)
[17].
Таким образом, расово-этнические эвфемизмы подчеркивают
самобытность тех или иных расовых и национальных групп. Используя такого
рода эвфемизмы, политический деятель делает акцент на равноправном
статусе представителей разных рас, что положительно оценивается
обществом.
Рассмотрим эвфемизмы в английском языке, затрагивающие
социальную сферу жизни. Политическим эвфемизмом в английском языке
является economically disadvantaged («в экономически невыгодном
положении»), заменяющий poor («бедные»). Приведем пример употребления
данного слова в СМИ:
“And because the economically disadvantaged spend around three times the
percent of their incomes on energy as the rich, the law will disproportionately hurt
them”. / «И потому что люди, находящиеся в экономически невыгодном
положении, трижды платят процент от своих доходов на энергию, как и
богатые, закон усложнит их жизнь» [15].
Стремление сгладить границы между здоровыми людьми и людьми с
физическими и умственными недостатками привнесло в язык новые
лексические единицы. Принято избегать таких слов, как cripple («калека»),
handicapped, invalid («инвалид»). Их заменили политически корректные
термины disabled people, people with disabilities («люди с ограниченными
возможностями»), impared people («физически неполноценные»), speech
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impared, hearing impared («люди с нарушением речи, с нарушением слуха»),
physically or mentally challenged («ограниченные физически и ментально»).
Употребления подобных эвфемизмов можно обнаружить на сайте
Белого дома:
“The Budget provides $11.6 billion for the Individuals with Disabilities… to
provide a high quality education and help off-set State and local education costs for
children with disabilities”. / «Бюджет предоставляет 11,6 миллиардов долларов
людям
с
ограниченными
возможностями,
чтобы
обеспечить
высококачественное образование и помощь в возмещении местных и
государственных затрат на образование для детей с ограниченными
возможностями» [9].
The focus of the up-coming review will be to work with agencies authorized
to run disability-specific programs and those programs that impact and affect people
with disabilities to explore how they can achieve better results for this population by
sharing data. / Внимание предстоящего анализа будет сосредоточено на работе
с агентствами, уполномоченными руководить определенными программами
для нетрудоспособных, и теми программам, которые оказывают влияние на
жизнь людей с ограниченными возможностями, чтобы исследовать, каким
образом они могут достичь наилучших результатов для населения,
обменявшись своими данными [9].
Из упомянутых примеров можно сделать вывод о том, что эвфемизмы,
смягчающие именование людей с физическими и умственными недостатками,
широко распространены в англоязычной коммуникации. Их частотность
объясняется также тем, что примеры являются письменными текстами,
которые, в свою очередь, подвергаются более тщательному контролю со
стороны автора, нежели устная коммуникация.
Итак, причиной использования эвфемизмов в социально-экономической
сфере является опасение употребить слова, обозначающие негативные реалии
в социальной сфере. Так, бедные люди всегда скрывали свое материальное
положение, а вслед за ними политические лидеры стали говорить об
имущественном и материальном неравенстве с помощью эвфемизмов.
Эвфемистические выражения так же повышают статус людей, имеющих
физические и внешние недостатки, умственные отклонения.
Эвфемизмы – одно из средств, позволяющих достичь политической
корректности в политическом дискурсе, в статье содержится достаточное
количество примеров использования тех или иных эвфемизмов в английском
языке на примере высказываний политиков США и Великобритании, а также
на примере политического дискурса СМИ вышеуказанных стран.
На примерах отчетливо видно, что политические деятели, используя то
или иное средство достижения политической корректности, воздействуют
таким образом на аудиторию и, управляя ей, достигают определенных целей.
Политическая речь насыщена различными политкорректными
высказываниями. Политкорректность на данный момент стала инструментом
большой политики, ведь всеобщее равенство – это один из самых
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ПОЛОЖЕНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ НА
РЫНКЕ ТРУДА
В данной статье рассмотрена одна из проблем, которая остаётся
актуальной уже долгое время, она заключается в трудоустройстве и
занятости молодых специалистов по всему миру, анализируются тенденции
спроса и предложения труда молодёжи в возрасте от 16 до 24 лет. В работе
показано сравнение положения американской и российской молодёжи на
соответствующих рынках труда, отраслевое распределение молодых кадров,
охарактеризована конкурентоспособность рабочей силы данной социальнодемографической группы населения. Выяснены основные причины отказа в
предоставлении рабочих мест лицам молодого возраста.
Ключевые
слова:
молодёжная
политика;
безработица;
конкурентоспособность; социализация молодёжи; рынок труда.
This article considers one of the problems that has remained relevant for a
long time, it consists in the employment and employment of young professionals
around the world, analyzes the trends in the supply and demand of young people
between the ages of 16 and 24 years. The paper shows a comparison of the situation
of American and Russian youth in the relevant labor markets, the sectoral
distribution of young cadres, the competitiveness of the labor force of this sociodemographic group of the population is characterized. The main reasons for
refusing to provide jobs to young people are clarified.
Key words: youth policy; unemployment; competitiveness; socialization of
youth.
Положение мира на сегодняшний день можно охарактеризовать
нестабильным. Кадровая политика терпит постоянное реформирование,
задачей которой является внедрение новых методов и механизмов
подготовки профессиональных кадров. Многочисленные изменения на
современную молодежь оказывает как положительное, так и отрицательное
влияние. С одной стороны, появился большой шанс интеграции молодёжи в
общество, но, с другой стороны, ситуация в мире выстраивает препятствия на
пути молодых людей к усвоению и выполнению определенных социальных
ролей. Из этого можно сделать вывод, что молодое поколение в целом
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переживает противоречивый и сложный этап социализации. Всё же разные
страны мира имеют разные экономические, политические и социальные
показатели.
Рассматривая молодёжную политику на примере России и Америки
можно констатировать, что цели её весьма разнообразны. Если в США
основной целью молодежной политики является привлечение молодежи к
общественной деятельности и активное обучение через опыт, то Российская
Федерация целью молодёжной политики ставит развитие и реализация
потенциала молодежи в интересах России.
На сегодняшний день процент молодого населения в России варьируется
от 22 до 24 [1] ,а в Америке процент молодёжи только до 20 лет составляет
27,3. [2]
Условно выбранную молодежь можно поделить на 2 группы:

Подростковая группа (молодежь до 18 лет)

Молодежь в возрасте 18-24 лет.
Подростковая группа (молодежь до 18 лет) обычно не представляет
особой значимости для трудовой деятельности. Но ввиду снижения
жизненного уровня населения взгляд на ранний заработок данной группы
поменялся. Многие из них стремятся вступить на рынок труда, пополняя ряды
безработных. Специалисты Росстата отмечают, что в среднем среди молодежи
в возрасте 16–18 лет уровень безработицы составляет 15% [3] , а в Америке 17
% [4]. Причины безработицы для данной группы в обеих странах очевидны:

недостаточная профессиональная ориентация,

отсутствие информации о состоянии рынка труда,

неосведомленность относительно эффективности различных
путей поиска работы,

отсутствие опыта поиска работы и/или требуемых навыков,

отставание подготовки от динамично меняющихся требований
рынка.
Молодые люди данной возрастной группы чаще всего работают в сфере
услуг и обслуживания населения. Это распространение рекламной продукции,
работа в кафе и ресторанах, различные промо-акции. Отсутствие иных
источников доходов в момент после окончания обучения заставляет молодых
людей соглашаться на работу, которая не соответствует их ожиданиям и
профессиональной подготовке.
И в России и в США ситуация с подростковой самозанятостью вызывает
некоторые подозрения, так как работа в "теневом" секторе экономики чаще
всего представляет собой нелегальный рынок неквалифицированного
детского труда. Поэтому если не решить проблему государственного контроля
за занятостью этой молодежной группы, то возникнет опасность увеличения
криминального потенциала общества.
Возрастная группа от 18 до 24 лет испытывает наибольшие трудности в
поиске работы. Имея средне или выше специальное образование молодые
люди не находят себя в профессиональном плане, они вынуждены пополнять
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ряды безработных.
В Америке 53% молодежи имеющие диплом бакалавра являются
безработными, другая часть трудоустроены на места, для которых не важен
уровень образования [5] . Исследование отраслевых особенностей занятости
молодежи 20-25лет в США показывает следующее [6]:
Таблица 1
Отраслевое распределение американской молодежи
Частный несельскохозяйственный сектор
Отрасль досуга и индустрия гостеприимства
Розничная торговля
Образование и услуги здравоохранения

18 млн.
5,1 млн.
3,8 млн.
2,1 млн.

Наблюдается низкая занятость в сферах финансов, профессиональных и
деловых услуг, это является показателем того, что многим недавним
выпускникам сложнее найти работу по специальности, чем претендентам,
имеющим опыт такой работы. Кроме того, предложение труда ряда
специалистов-гуманитариев превосходит спрос, что усиливает безработицу в
данной сфере.
По группе 20-24 лет в России уровень безработицы составляет 21,8% [7]
. В условиях обучения на очном отделение многие студенты склоняются в
сторону получения знаний. При достаточном желании работать молодежь не
может устроиться на работу, так как работодатели чаще всего предлагают
полный установленный рабочий день.
Если рассматривать отраслевое трудоустройство в России, то оно
распределяется следующим образом: в промышленности 19%, в сфере услуг
16,2% , прямые потребительские услуги 22,5% [8]. Как мы видим из
результатов обработки данных, наиболее привлекательной оказалась сфера
услуг. Это свидетельствует о том, что молодежь предпочитает работать в той
сфере, где размер получаемой оплаты прямо пропорционален количеству
выполненной работы.
Ниже в таблице представлены основные предпочтения и трудности
молодежи разных возрастных групп в трудоустройстве.
Таблица 2
Предпочтения и трудности молодёжи на рынке труда
Проблема
Считают важным досуг
Важен заработок
Важна содержательность
Считают работу лишь средством получения дохода
Считают значимым уровень образования
Хотели бы работать больше
Предпочли бы работу в частном секторе экономики
Испытывали трудности в трудоустройстве
Обращались в гос. службу занятости
Использовали «связи»
Были безработными около 4х месяцев
Довольны своей работой
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Возрастная группа
14-18
19-24
84
86
94
95
84
86
43
52
2
68
44
65
68
64
96
91
2
6
25
23
89
20
3
53

Среди причин, по которым данная группа остаётся без рабочего места
можно так же выделить:
- отсутствие требуемых профессиональных навыков молодёжи, что
делает её менее конкурентоспособной при устройстве на работу
- образование, которое получают молодые люди, не всегда соответствует
требованиям работодателя, по причине того, что они постоянно меняются.
- нежелание работодателя брать на работу молодых людей без трудового
опыта. А обучение начинающих с нуля требует времени и затрат.
Следует также учитывать, что молодежь – это крайне неоднородная
группа, поэтому необходима разработка мер с учетом специфических
проблем, с которыми сталкиваются конкретные категории молодых людей,
когда выходят на рынок труда и стараются там удержаться. В России и США
проводятся специальные программы, направленные на истребление этой
острой проблемы. Например, в России имеются:

молодежные биржи труда (МВТ)

сеть молодежных агентств по труду и занятости.

молодежные центры трудоустройства и информации (МЦТИ)
Кроме того большинство высших учебных заведений помогают
молодёжи обрести работу, приглашая работодателей в места обучения.
Требуются более кардинальные меры, которые в динамике с существующими
дадут наилучший результат. Например:

Бесплатная стажировка молодёжи в интересующих компаниях, в
период которой работодатель сможет разглядеть навыки, необходимые
качества и способности.

Запуск различных конкурсов и акций от работодателей, в которых
молодым людям нужно будет предложить решение каких-либо проблем
производства или продумать маркетинговую стратегию.
Анализируя данную статью, приходим к выводу: несмотря на то, что
экономика России и США различна, проблемы молодёжи существуют в обоих
государствах. Сложившаяся на сегодняшний день проблема нетрудового
образа жизни молодёжи является весьма опасной для социальной
стабильности общества. В связи с уходом многих работников на пенсию в
будущем возникнет дисбаланс кадрового и социального обеспечения.
Поэтому необходимо выстраивать все дороги для продвижения желающей и
трудоспособной молодёжи.
Список используемой литературы:
1.
Джой Е.С. Место и роль образовательных учреждений в
российской экономике // Вестник Южно-Уральского профессионального
института. 2011. № 1. С. 61-68.
2.
Янилова И.Д., Джой Е.С. Причины неравенства доход населения,
проблемы в распределении доходов граждан России, способы их решений //
528

Инновационные технологии в образовании и науке Сборник материалов
Международной научно-практической конференции. В 2-х томах.
Редколлегия: О.Н. Широков [и др.]. 2017. С. 185-188.
3.
Амирджанян М.А., Джой Е.С. Проблемы макроэкономического
регулирования экономики // Инновационные технологии в образовании и
науке
Сборник
материалов
Международной
научно-практической
конференции. В 2-х томах. Редколлегия: О.Н. Широков [и др.], 2017. С. 139141.
Список электронных ресурсов:
1.
Statdata.ru - сайт о странах и городах [Электронный ресурс]:
http://www.statdata.ru/nasel_pol_vozr
2.
Путеводитель, туризм, путешествия, страны мира [Электронный
ресурс]: http://www.uadream.com/tourism/America/USA/element.php?ID=93731
3.
Экзамен.ru [Электронный ресурс]: http://www.examen.ru/news-andarticles/articles/rosstat-bezraboticza-sredi-molodezhi-v-rossii-dostigaet-30
4.
Интернет издание Россия и Америка в ХХI веке [Электронный
ресурс] : http://www.rusus.ru/?act=read&id=447
5.
Энциклопедия
экономиста
[Электронный
ресурс]:
http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/uroven-bezraboticy.html

УДК 159.9
Котов Н.Р., студент
1 курс, факультет «Инженерно-строительный»
Донской государственный технический университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ПОНИМАНИЕ СЧАСТЬЯ В ПЕРИОДЕ ЗРЕЛОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о представлении
человеком счастья, факторы за счет которых формируется данное
представление, анализ периода зрелости человека, его кризисы, сферы
реализации человека, влияние межличностных отношений.
Ключевые слова: человек, зрелость, период, жизнь, акме,
деятельность.
Annotation: The article deals with the question of the person's representation
of happiness, the factors at the expense of which this idea is formed, the analysis of
the period of a person's maturity, his crises, the spheres of the person's realization,
the influence of interpersonal relations.
Key words: human, life, maturity, period, acme, activities.
Что такое счастье? Наверное, это один из самых сложных и часто
задаваемых вопросов человека самому себе и окружающим. И задавая этот
вопрос различным людям ответ зачастую бывает различный, конечно, люди за
частую ответят что-то общепринятое, как бы норму, но это на самом деле не
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так. Итак, несмотря на то, что у них есть “общая черта” - наибольшая
внутренняя удовлетворённость какими-либо условиями, однако условия эти
все-таки разные. Почему? Наверное, дело заключается в различии людей по
гендеру и возрасту. Итак, мне бы хотелось рассмотреть отдельный жизненный
период – зрелость.
Период зрелости является самым длительным периодом развития.
Данный период умеет такие условные границы как детство и старость.
Зрелость располагается в “промежутке” достижения человеком наивысшего
развития интеллектуальных, физических и духовных способностей.
Данное понятие приравнивают ко взрослости и совершеннолетием, хотя
становление взрослым еще не означает достижение зрелости. Только тогда,
когда человек способен реализовывать перспективы, жизненные замыслы,
когда он отходит от самоопределения к самореализации только в этом случае
можно предположить, что данный человек является поистине зрелой
личностью так как «…многие особенности человека, на которые влияет
характер, формируются в той же деятельности человека, в которой создаются
и его способности» [Дрозд Д.С., Николаев Д.С., Федосеенков А.В.
Формирование характера. Характер и темперамент. Наука молодых - будущее
России Сб. научных статей 2-й Международной научной конференции
перспективных разработок молодых ученых. В 5-ти томах. 2017. С 123.].
К наиболее частым сферам реализации человека относят:
профессиональную, семейную и творческую и «подсознание становится
творчески действенным лишь на пороге сознания, обретая выражение»
[Федосеенков А.В. Философия маргинальности. В сб.: Современный человек
в пространстве образования и науки. – Таганрог, 2004. С. 45]. Высокая
удовлетворяющая продуктивность собственной деятельности придают
человеку чувство жизненного смысла и напротив, неспособность человека
реализовать себя приводит его к чувству личностного застоя.
Многие ученые подразделяют зрелость на 3 стадии: молодость, расцвет
и конкретно зрелость. Но есть также ученые считающие, что зрелость стоит
подразделять на 2 периода.
На ранней стадии зрелости у индивида проявляются интересы ко всем
сферам деятельности человека, улучшения качеств личности, в том числе и
коммуникативных, и творческих способностей, построения своего
собственного жизненного пути «молодежь наиболее способна к творческой и
интеллектуальной деятельности. Именно в этом возрасте человек, считается,
наиболее работоспособен. Поэтому заметен прогресс во многих областях»
[Галдина В.О., Федосеенков А.В. Период «Молодость». Сборник научных
статей 2-й Международной научной конференции перспективных разработок
молодых ученых. В 5-ти томах. 2017. С. 92.]. На стадии средней зрелости
человек, зачастую, переоценивает свои цели и “оглядывается вокруг”, желает
повлиять на будущее, стать профессионалом или творческой личностью.
Одновременно для человека это пора сомнений и страхов насчет
“правильности” продолжения своего выбранного жизненного пути, боязнь
“отставания” в работоспособности, что за собой увеличивает потребность в
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новых ценностях. Также начинают наблюдаться различия между желанием и
действительностью, и человек располагается “на перепутье”, и выбор на нем
определит его дальнейшую жизнь.
Время периода зрелости зачастую связано с наличием возрастных
кризисов,
существование
которых
было
доказано
различными
исследованиями ученых, несмотря на скудность содержания из-за сложности
их изучения, потому что они, зачастую, протекают без каких-либо ярких
изменений в поведении человека. С целью успеха в преодолении кризиса
середины жизни, следует переоценить свои ресурсы и проанализировать цели,
пересмотреть и изменить жизненный курс “под новый угол”, чтобы найти
цели, которые были недоступны для “старого видения”.
Также Р. Пекк отмечает 4 “под кризиса”, решение которых является
необходимым условием для развития аутентичной генеративности:
1)
Развитие у человека "любви и уважения” к мудрости
2)
Необходимо чтобы “сексуализация” уступила социализации
межличностных отношений
3)
Эмоциональная
гибкость,
способствующая
улучшению
эффективности в различном виде
4)
Сохранение душевной гибкости, поиск замены старым формам
поведения
Также считается, что для получения чувства удовлетворенности
периодом серeдины жизни человеку необходимо добиться выполнения
данных жизненных задач:
1)
Поддержание должного интеллектуального уровня
2)
Углубление
межличностного
аспекта
супружеских
взаимоотношений
3)
Адекватная гражданская и социальная ответственность
4)
Способствование в понимании у детей ответственности взрослой
жизни
5)
Оптимизация проведения досуга
6)
Изменение взаимодействия с родителями “входящими” в период
старости
Отношение человека к собственной деятельности и самому себе,
творческим решениям поставленных задач и проявлениями различной
активности в социуме обычно связаны с личностной зрелостью. Люди,
находясь на определенном уровне развития, различно проявляют свою
личностную зрелость. При определенных условиях может присутствовать
“контр зависимость” – особое свойство определенного периода социализации
или же частичная или полная зависимость между людьми «взрослый ребенок» (когда рассматриваются нарушения стандартного поведения
связанные с особыми свойствами темперамента рассматриваемого индивида).
Однако полной независимости от межличностных взаимоотношений
достичь невозможно, так как жить в социуме и быть свободным от
взаимодействий между другими людьми одновременно не получится: человек
в любом случае требует социальных контактов с другими людьми в той или
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иной форме, отсутствие которых вызывает ряд проблем: актуализация
проблемы одиночества и аутизма (самая крайняя форма психического
отчуждения от других людей). Уровень взаимозависимости можно назвать
самым благоприятным для развития личностной зрелости. Также он
способствует для демонстрации социально-психологической зрелости
данного индивида, основными свойствами которого являются умение
отстаивать свою точку зрения, способности преодолевать коммуникативные
барьеры и конфликты с другими людьми.
Если рассматривать отдельно социальную зрелость, то она
демонстрируется в различных сферах: моральной, политической,
эстетической, и общественной. А также имеет следующие показатели:
1)
Эффективность в использовании своих способностей и знаний
2)
Активное участие в жизни общества
3)
Наличие развитого чувства ответственности
4)
Решение многих жизненных проблем пути самореализации
Важнейшей характеристикой зрелой жизни считается эффективность
использования личностью отведенного времени для самореализации.
К. Абульханова-Славская подразделяет людей на 2 типа: интенсивные и
экстенсивные. В первом случае разумно, удачно тратят “свое время на жизнь”
и оптимально приспосабливаются к изменениям в социуме, активно используя
свои возможности и способности во время периода социализации. Во втором
случае все в точности наоборот.
Из этого следует, что можно предположить 3 варианта акме в личности:
1)
Равномерное распределение человеческих ресурсов с нарастанием
силы и напряжением
2)
Равномерное
распределение
человеческих
ресурсов
с
минимальными затратами возможностей и сил
3)
Эксплуатация своих потенциальных возможностей
Но в тоже время и бывают исключения, так как раскрытие своего
потенциала и возраст достижения акме личности у каждого человека строго
индивидуально. Например, один индивид может прекратить процесс
реализации в самом начале своего жизненного пути, так называемый
“финиш”, другой же не прекратит свою деятельность вплоть до конца жизни.
На зону взлета творческой активности влияют возможности личности, а также
потребности общества. При этом очень сильно распространена гипотеза о
наличии у человека двух и более акме. Важнейшей проблемой из всего выше
перечисленного, является проблема соотношения этой акме личности с ее
моральными принципами и профессиональными возможностями. Насчет
профессионализма человека, то нужно рассмотреть искусственный
профессиональный рост человека, не учитывая его особенности, что в свою
очередь приводит к получению у человека ложного акме. Например, иногда на
предприятии считают, что хороший работник сможет по умолчанию, стать и
хорошим руководителем. Человеку дается возможность “подняться выше по
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карьерной лестнице”, и он вдруг оказывается не на своем пути, на ложном
акме от чего его расцвет таланта может вовсе прекратиться.
Таким образом, следуя из всего вышеупомянутого могу сделать вывод,
что понимание счастья в данном периоде зрелости завит от огромного
количество различных аспектов, которые “по-своему” оказывают воздействие
на человека.
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«Eudaimonia»(=истинное счастье)-eu(добро)+daimon(божество)
Понятие счастья для каждого человека индивидуально. Если
совместить все мнения, то но. Если совместить вcе мнения, то можно
сделать вывод, что для многих людей счастье заключается в очевидном.
Например, в удаче, в похвале, в славе, в богатстве и т.п. Древнегреческий
философ Аристотель говорил: «Счастье, говорим мы, это то же самое, что
благополучие и хорошая жизнь». Каждый из нас стремится к счастью и
быть счастливыми, то есть счастье – это эмоциональная форма идеала.
Счастье характеризует состояние человека и выражает его
представление об идеальной жизни. Исторически сложившиеся для
…человека ценностные установки и словесные формы служат опорой для
проявления индивидуальности [5].
Слово «счастье» тесно связано со словом «удача», ибо в Риме
«счастье» имело значение имя богини Фортуна. Слово «Fortuna», в свою
очередь, означало судьбаи удача. Поэтому слова «удача» и «счастье» с
течением времени стали синонимами.
Вам станет интересно, на что же стоит заострить внимание в поисках
счастья? Давайте разбираться. Во-первых, стоит попробовать начать видеть
прекрасное, что-то возвышенное в простом, обыденном, ежедневно. Вовторых, нужно слушать себя, принимать решения исходя из своих
подробностей, личной выгоды (в меру), собственных мыслей, а также
прислушиваться к близким, уметь ценить истинные моменты жизни.
Далее, перейдём к самому поиску счастья. Существуют 2 пути для
поиска счастья:
1) Внешний путь: основывается на поэтапных достижениях, к
которым стремится каждый, являющихся стандартами человеческой жизни.
А именно: окружить себя верными друзьями, создать крепкую семью,
добиться карьерного роста, следствием которого является финансовый
достаток.
2) Внутренний путь: основывается на духовном развитии человека,
самосознании, самообразовании, внутреннем росте.
Однако, стоит отметить, что ни тот, ни другой путь не гарантируют
постоянного счастья. Оно заключается в чувстве удовлетворенности
индивида, а также в том, как жизнь складывается в целом. В свою очередь,
удовлетворённость наступает с достижением цели. Возникает вопрос:
счастье является целью или её результатом? Кто-то делает акцент на
процесс достижения той или иной цели, а кто-то радуется достигнутому.
Разумеется, у людей разные интересы и очень разные взгляды на жизнь. Но
есть и нечто общее – нечто, превратившееся в итоге в краеугольный камень
калифорнийской идеологии … это крайний индивидуализм, стремление к
ничем не ограниченному самовыражению личности … убежденность в том,
что человеческое Я, «эго», представляет собой наивысшую культурную
ценность … для творческого самовыражения [1].
Как ни странно, на пути достижения цели часто происходят потери,
приходится чем-то жертвовать и тогда «вкус» победы уже не так сладок,
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как казалось. Или же после достигнутого человек теряет смысл двигаться
дальше, так как все высоты уже покорены. Поэтому нужно быть готовым
принять последствия ради цели, т.е ради счастья. Чтобы обойти
разочарования стороной, стоит продумать определённую стратегию. Тем
не менее жизнь так утроена, что избежать мучительных переживаний нам
не дано. Получается, счастье олицетворяет только положительные
эмоции?
Счастье, с точки зрения эмоциональной окраски, очень
«многоцветно». Включает в себя различные эмоциональные состояния
человека, в том числе и отрицательные, ведь человек не в состоянии
противостоять
неблагоприятным
обстоятельствам.
Можно
быть
счастливым, когда другой счастлив, можно быть счастливым за другого,
радоваться за него, а можно быть счастливым за счёт горя другого. То есть,
в течение своей жизни человек может чувствовать себя очень счастливым,
абсолютно несчастным или находиться на «золотой середине» между
данными состояниями. Каждое из этих состояний характеризуется
условиями счастья, о которых сейчас мы и поговорим.
Счастье связано с реализацией в различных сферах жизни человека,
поэтому спектр условий счастья достаточно широк. На восприятие ребенком
счастья имеют влияние определенные события в семье, школе или детском
саду. Складывается некая картина мира, основанная на отношениях в семье,
людского окружения, испытываемых ежедневных эмоций и чувств[2].
Стоит более подробно рассмотреть условия счастья, которые
наиболее значимы для большинства людей:
1) Оптимальное удовлетворение материальных потребностей. Вот что
весьма важно для каждого, потому что это – комфорт существования. Вряд
ли кто-нибудь захочет жить в бедноте, оно свидетельствует дискомфорт и
ограничение в бытие.
2) Счастье в самореализации личности и духовного богатства.
«Дружба есть самое необходимое для жизни, ибо никто не пожелает
себе жизни без друзей, даже если бы он имел все остальные блага».Аристотель.
Но не всякое общение является положительной ценностью и не всякое
одиночество является отрицательной ценностью. Везде и во всём надо
знать меру, уметь находить «золотую середину».
Эпикурейцы выделяли 2 типа счастья:
1) счастье, принадлежащее богам, которое невозможно превзойти.
2) счастье, достижимое для человека.
Счастье в целом – духовное стремление к нахождениям,
удовольствиям.
Афоризма древнего мира: сердце злодея твердо в счастье и мягко в
несчастье; сердце достойного мягко в счастье и твердо в несчастье.
Биант Приенский (642-577 гг. до н.э.) – древнегреческий мудрец, один
из семи особо чтимых мудрецов говорил: «Несчастен тот, кто не переносит
несчастья». Его биография неизвестна. Лишь ясно, что Биант был
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современником знаменитого царя Креза и пережил завоевание персами
ионийских городов Малой Азии.
Ещё один из «семи мудрецов» Фалес (625-547 гг. до н.э) – ионийский
и
древнегреческий философ. «Как легче переносить несчастье? – Если
видеть врагов своих в ещё худшем положении». «Кто счастлив? Тот, кто
здоров телом, одарен спокойствием духа и развивает свои дарования».
Древнегреческий мудрец, сочинитель басен Эзоп писал: «Для людей
счастливых смерть ничуть не тягостней, а даже блаженней, чем для
других». Для меня его фраза означает то, что смерть не страшна для
счастливого человека, т.к. в своей жизни он успел всё сделать, всех
осчастливить и самим таковым стать, поэтому готов уйти в мир иной.
Понятие "вечности" предельно абстрактное и, в конечном счёте, выражает всё
то же – время, только в его абсолютном значении, поэтому жизнь нации
определена, как всё конечное её возможностями, а смерть пределами
социальной действительности [3].
«Нередко несчастье – это инструмент, с помощью которого Бог
придаёт нам более совершенную форму» - говорил американский
региональный деятель Бичер Генри Уорд (1813-1887 гг.).
Всеми известный великий русский писатель Н.В.Гоголь (1809-1852
гг.) утверждал: «Несчастье умягчает человека; природа его тогда
становится более чужой и достигнутой к пониманию предметов,
превосходящих поня-тие человека, находящегося в обыкновенном и
повседневном положении».
Вспомним ещё одного русского писателя, родившегося в Москве,
Ф.М.До-стоевского. Он рассматривал счастье относительно течения всей
жизни и действий. «Если хотите, человек должен быть глубоко несчастен,
что тогда он будет счастлив. Если же он будет постоянно счастлив, то он
тотчас же сделается глубоко несчастлив». «Нет счастья в бездействии».
«Счастье не в счастье, а лишь в его достижении».
Французский писатель Зой Эмиль (1840-1902 гг.) утверждал:
«Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперёд». На
протяжении исторического развития российская государственность,
выражалась в различных формах, перед каждой из которых стояла
непосредственная задача, реализация которой предполагала переход на более
высокий уровень [3].
Великий русский писатель, оказавший большое влияние на русскую
и мировую литературу, И.С.Тургенев (1818-1883 гг.) писал про счастье: «У
счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит
прошедшего, не думает о будущем, у него есть настоящее, и то не день, а
мгновение».
В заключение, хочу сказать, что самое лучшее – это счастье. А счастье
– это максимальная личностная реализация: в любви, дружбе, семье, детях,
профессии – во всём, в чём человек талантлив и что хочет попробовать.
Объективная действительность является тем источником совершенства
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личности и средой становления, в которой культивируется и определенная
субъективность [4].
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Преступность в среде несовершеннолетних является серьезной
проблемой, с которой, так или иначе, каждое государство все чаще борется и
сталкивается. Суть этой проблемы заключается не только в том, что
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совершаются преступления, требующие расследования и наказания виновных,
а в том, что предметом совершённых преступлений являются
несовершеннолетние - на самом деле ими являются только дети, чья жизнь
только начинается.
Несмотря на то, что борьба с преступностью среди несовершеннолетних
всегда
была
и
остается
неотъемлемой
частью
деятельности
правоохранительных органов в каждой стране, к сожалению, преступность
среди несовершеннолетних не устранена ни в какой стране, даже самом
безопасном в социально-экономическом и политическом мире.
Предмет доказывания в уголовном процессе - это юридически значимые
обстоятельства, подлежащие доказыванию для принятия решения по делу[1].
Уголовное судопроизводство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленной главой 50
Уголовно-процессуального кодекса.
Для принятия правильного решения по уголовному делу необходимо,
чтобы все обстоятельства, имеющие отношение к его решению, были надежно,
точно и справедливо установлены в ходе уголовного процесса. Перечень
обстоятельств, которые должны быть доказаны в уголовном деле, содержится
в ст. 73 УПК и является предметом доказывания.
Круг фактов и обстоятельств, изложенных в ст. 73 УПК, не является
исчерпывающим.
В
уголовных
делах
несовершеннолетних
он
конкретизируется и дополняется положениями ст. 421 УПК. Они подлежат
более детальному и углубленному исследованию: характер вины
несовершеннолетнего, мотивы и цели преступления («детская» мотивация);
смягчающие и отягчающие обстоятельства, в том числе обстоятельства,
необходимые для принятия судом решения об освобождении
несовершеннолетнего от наказания с использованием условного осуждения
(статья 430 Уголовно-процессуального кодекса), применение к нему
принудительных мер воспитательного воздействия (статья 92 Уголовного
кодекса, 431 Уголовно-процессуального кодекса), его направление на
перевоспитание в специализированном учреждении для несовершеннолетних
(статья 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, 432 Уголовнопроцессуального кодекса) и другие.
Круг обстоятельств, которые будут определены в уголовных делах
несовершеннолетних, включает две группы:
- обстоятельства, которые должны быть доказаны по всем уголовным
делам;
- обстоятельства, установлению только по делам о преступлениях
несовершеннолетних.
Кроме того, обстоятельства, которые указывают на отставание в
психическом развитии, не связанное с психическим расстройством, также
подлежат установлению, в свой черед определяется сможет ли
несовершеннолетний полностью осознать реальную характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) или управлять ими.
538

Естественно, человек понимает содержание своих действий не с
момента рождения. В разных странах разный возраст уголовной
ответственности - нижний предел колеблется от 10 до 17 лет.
Остановимся только на тех, которые определяют особенности предмета
доказательства по делам несовершеннолетних.
Прежде всего, пункт 1 части 1 ст. 421 Уголовно-процессуального
кодекса обязывает определять возраст несовершеннолетнего (число, месяц,
год рождения), поскольку уголовная ответственность начинается с 16-летнего
возраста, а за отдельные преступления - с 14 лет (часть 1, 2, статья 20
Уголовного кодекса). Констатация точного возраста несовершеннолетнего
имеет фундаментальное значение, от которого зависит не только процедура
расследования уголовного дела и применения некоторых дополнительных
процессуальных норм, но и установление наличия состава преступления в
деянии конкретного лица. Во время дознания экспертиза на установление
возраста несовершеннолетнего может быть назначена при отсутствии или
невозможности получения документов, подтверждающих дату рождения
подростка, а также при возникновении сомнений, а основания для выдачи не
сохранились[2].
Пункт 2 части 1 ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса к
обстоятельствам, подлежащим установлению, включает в себя определение
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень умственного
развития и другие особенности его личности.
Судебная практика основана на том факте, что в рамках исследования
условий жизни и воспитания несовершеннолетнего суды (в том числе
дознаватели) должны установить данные об их родителях (образование,
профессия, работа, моральные качества, отношения друг с другом и дети,
выполнение ими своих обязанностей), отношение детей к родителям,
материальные и бытовые условия семьи, владение имуществом
несовершеннолетних, самостоятельного дохода (его размер); об учебе или
работе несовершеннолетнего (где он учится, если он работает, то в каком
качестве); достижения, отношение к учебе (работе); о его поведении,
отношении к старшим, сверстникам; о поддержании связей в семье, о
ближайшей социальной среде несовершеннолетнего, о его связях, досуге,
круге интересов, поведение дома и за его пределами.
Установив такое обстоятельство, как степень реализации родителей
своих обязанностей по воспитанию детей, необходимо также установить,
пользуются ли они авторитетом у подростка и могут ли они влиять на него,
контролируют ли они в работе, учебе и проведение досуга[3].
Кроме того, обстоятельства, создавшие благоприятные условия для
подготовки и совершения преступления (недостатки в воспитательной работе
в учебном коллективе, полиции, опеке и попечительстве, комиссия по делам
несовершеннолетних, отсутствие надзора со стороны родителей,
нетрудоспособность и т. д.) подлежат уточнению.
Чтобы
индивидуализировать
ответственность
и
наказание
несовершеннолетнего и оценивать его показания, важно выяснить уровень его
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умственного развития. Следует иметь в виду, что для привлечения к уголовной
ответственности необходимо, чтобы уровень психического развития
несовершеннолетнего соответствовал его «паспортному» возрасту. Уголовное
преследование несовершеннолетнего, которое, несмотря на то, что оно и
достигло возраста, с которого происходит и начинается уголовная
ответственность, должно быть прекращено, но из-за отставания в умственном
развитии, которое не связано с психическим расстройством, не могло
полностью понять реальный характер и социальная опасность его действий
(бездействия) и контролировать их во время совершения деяния,
предусмотренного уголовным законом[4].
Одним из наиболее важных обстоятельств, требуемых УПК Российской
Федерации при производстве дел несовершеннолетних, является влияние на
несовершеннолетнего пожилых людей, что означает, что круг лиц с
положительным или отрицательным влиянием на подростка подлежит
разъяснению. Установление этого обстоятельства позволяет рассмотреть
вопрос о присутствии в действиях взрослого человека участия
несовершеннолетнего в преступной деятельности или в совершении других
антиобщественных действий[5].
Проанализировав обстоятельства, которые оказывают значительное
влияние на несовершеннолетнего при совершении преступления, важно
отметить, что очень важно своевременно заметить отклонения в поведении
подростка и правильно организовать с ним педагогическую и
профилактическую работу, которая может сыграть решающую роль в
предотвращении преступлений.
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Начать рассмотрение темы данной статьи представляется необходимым
с анализа основных нормативно правовых актов (далее: НПА),регулирующих
такое явление как «Иммунитет судей».
Безусловно, главенствующим НПА, здесь, является Конституция
Российской Федерации (далее: КРФ). Так, в ст. 120 КРФ закрепляется принцип
независимости судей. Судьи независимы и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и федеральному закону79. В процессе нашего
исследования,
мы
изучили
монографию
Р.Р.
Салимзяновой,
«Конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее
один из существенных элементов статуса судьи и важнейшую гарантию его
профессиональной деятельности, направлено на обеспечение основ
конституционного
строя,
связанных
с
разделением
властей,
самостоятельностью и независимостью судебной власти». С данным тезисом
нельзя не согласиться, ведь судья это «независимое лицо», осуществляющее
правосудие от имени Российской Федерации, а значит и правовой статус у него
должен быть особенным, отличающимся от обычных граждан.
Анализируя определение иммунитета судьи, прежде всего, стоит сказать
об «иммунитете» как о правовом термине в целом.
Как сказано в Большом юридическом словаре «Иммунитет (англ.
immunity, от лат. immunitas - освобождение от чего-либо) – это общеправовой
термин, означающий освобождение определенного круга субъектов права изпод действия общих норм. В международном праве известны, в частности:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. – 2014. –
04.08.2014. – Cт. 4398.
79
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иммунитет государства, иммунитет военных кораблей, иммунитет
дипломатический, иммунитет морских государственных торговых судов. В
конституционном праве привилегия должностных лиц некоторых категорий,
заключающаяся в их неприкосновенности. Различаются, в частности,
иммунитет парламентский (депутатский), иммунитет президентский и
иммунитет судейский. В финансовом праве известно понятие налогового
иммунитета»80.
Также целесообразно сказать о функциях правового иммунитета. По
мнению Р.Р. Салимзяновой «Правовой иммунитет81:
1) создает особый юридический режим, позволяющий облегчать
положение соответствующих субъектов, расширяет возможности по
удовлетворению тех или иных интересов;
2) призван быть правостимулирующим средством, побуждающим к
определенному поведению и обозначающим положительную правовую
мотивацию;
3) является гарантией социально полезной деятельности, способствует
осуществлению тех или иных обязанностей;
4) проявляется в своеобразных изъятиях, правомерных исключениях,
установленных в специальных юридических нормах.4 Целью иммунитета
является обеспечение выполнения международных, государственных и
общественных функций, служебных обязанностей. В данной работе правовые
категории «иммунитет» и «неприкосновенность» используются как
тождественные. Хотя в литературе имеется мнение о том, что «иммунитет» более широкое понятие, чем «неприкосновенность»».
Что же касается анализа определения иммунитета судьи, то в
законодательстве отсутствует четкое определение данного словосочетания,
однако Федеральный закон 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» детально регламентирует гарантии независимости
судьи, недопустимость вмешательства в деятельность судьи и прочее.
Тем не менее, в научной литературе дают следующее определение
иммунитета судей. Судейский иммунитет82 – это неприкосновенность судей
как носителей судебной власти; означает, что судья не может быть привлечен
к уголовной ответственности, заключен под стражу, подвергнут приводу без
согласия на то соответствующего компетентного органа (квалификационной
коллегии судей в РФ, Высшего совета магистратуры в Италии, федерального
конституционного суда в ФРГ)- В США и ряде других стран судья может быть
лишен неприкосновенности только в порядке процедуры импичмента.
В чём же все-таки сущность судейского иммунитета? Учёный Руднев
В.И. полагает, что судейская неприкосновенность является определенным
исключением из конституционного принципа равенства всех перед законом и
судом и по своему содержанию выходит за пределы личной
неприкосновенности. Это обусловлено тем, что общество и государство,
Большой юридический словарь. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003.
Монография / Р.Р. Салимзянова. – Казань: КЮИ МВД России, 2007.- 110с.
82
Экономика и право: словарь-справочник. М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л.
Кураков. 2004.
80
81
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предъявляя к судье и его профессиональной деятельности высокие
требования, вправе и обязаны обеспечить ему дополнительные гарантии
надлежащего осуществления его работы по отправлению правосудия. То есть
положение о неприкосновенности, закрепляющее один из существенных
элементов статуса судей, направлено на обеспечение основ конституционного
строя, разделение властей, самостоятельности и независимости судебной
власти. Судейская неприкосновенность является не личной привилегией
гражданина, занимающего должность судьи, а средством защиты его
профессиональной деятельности, прежде всего интересов правосудия83.
Иммунитет
является
самостоятельным
правовым
средством
государства, через которое оно предоставляет исключительное право лицам,
занимающим особое положение в межгосударственных, государственных и
общественных отношениях, не подчиняться некоторым общим законам.
Основными положениями судейского иммунитета являются84:
1) недопустимость привлечения судьи к ответственности за принятое
судом решение, если только не будет установлена его виновность в
преступном злоупотреблении или вынесении заведомо неправосудного
решения;
2) особый порядок уголовного преследования;
3) особенности правового регулирования применительно к задержанию,
личному досмотру судьи, заключению его под стражу, осуществлению в
отношении него оперативно-следственных мероприятий и следственных
действий;
4) особенности административной и дисциплинарной ответственности
По данным высшей квалификационной коллегии судей РФ,
региональные квалификационные коллегии в основном правильно
используют институт судейского иммунитета, не злоупотребляя им.
В заключение отметим, что в Российской Федерации, каждый человек
пользуется личной неприкосновенностью в соответствии со ст. 22
Конституции РФ. Однако уровень личной неприкосновенности судей поднят
значительно выше, что является справедливым, так как судьи являются
особыми должностями и отношение к ним должно быть особым.
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ПОНЯТИЕ СЧАСТЬЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие счастья глазами
детей. Описано философское отношение к счастью, в чем оно заключается в
современном мире. Приведены основные аспекты. Сделаны выводы о том,
что же делает ребенка счастливым.
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целесообразность, цель, пути достижения.
Summary: this article discusses the concept of happiness through the eyes of
children. The philosophical attitude to happiness in what it consists in the modern
world is described. The main aspects are given. Conclusions are drawn about what
makes a child happy.
Key words: happiness, children, growing, awareness, expediency, purpose,
ways of achievement.
Что делает детей счастливыми? "Это легко, - можно сказать, - новая
игрушка, мороженое или поездка в парк развлечений."В то время как эти вещи
приносят немедленную улыбку на лица многих детей, они, вероятно, не то, что
будет держать их счастливыми день за днем, или превратить их в счастливых
взрослых.
Несмотря на то, что мы все хотели бы знать ключ к счастью, на самом
деле существует относительно мало психологических исследований по этой
теме. В прошлом психологи, как правило, фокусировались на том, как можно
предотвратить расстройства, связанные с негативным настроением, а не на
том, как можно достичь счастья. Однако совсем недавно психологи,
разработали то, что они называют "позитивной психологией": исследование
счастья и благополучия.
Один несколько неожиданный вывод заключается в том, что
исследование опровергает общее представление о том, что быть богатым
делает людей счастливыми. Хотя верно, что жизнь в очень неблагоприятных
условиях связана с несчастливостью, как только доходы людей превышают
уровень бедности, дальнейшее увеличение богатства не приводит к
соответствующему увеличению счастья.
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Вместо богатства, ведущего к счастью, исследования снова и снова
показали, что хорошие отношения необходимы для прочного счастья. Это
приводит нас непосредственно к детям, потому что отношения детей со
своими родителями (или другими основными опекунами)являются отправной
точкой для счастья:«На восприятие ребенком счастья имеют влияние
определенные события в семье, школе или детском саду. Складывается некая
картина мира, основанная на отношениях в семье, людского окружения,
испытываемых ежедневных эмоций и чувств». [1]
Профессор Мэри Эйнсворт была первой, кто разработал способ
формальной классификации различных типов отношений, которые
существуют между родителями и детьми. Ее тест, называемый "странная
ситуация", включает в себя наблюдение за реакциями малышей во время серии
разделений и воссоединений с родителем. Надежно прикрепленные малыши
протестуют, когда родитель уходит, но быстро успокаивается, когда они
возвращаются, в то время как небезопасно прикрепленные младенцы
продолжают плакать или избегать родителя, когда они возвращаются.
Радостная нота заключается в том, что плохое детство не обязательно обрекает
детей на повторение той же негативной картины со своими детьми. Если
родитель размышлял о своем плохом детстве, пытаясь понять прошлые
события, они с меньшей вероятностью повторят ту же негативную
картину.«Ребенок в силу своего возраста не может в полной мере ощущать
счастье, и оно в полной мере зависит от окружающих его людей. Счастливый
малыш всегда будет смотреть по сторонам с широкими глазами, открытыми
для изучения окружающего мира».[2]
В то время как отношения чрезвычайно важны для счастья детей, еще
один важный ингредиент называется мастерство. Это означает, что дети
счастливы, когда у них есть что-то, в чем они "хороши", и когда их семья и
другие важные люди в их жизни замечают и ценят эти навыки. «Если ребенок
чем-то всерьез увлекся, то он вряд ли будет задумываться о чистоте одежды
или общественном мнении, он будет погружен с головой в происходящее.
Самым главным моментом будет являться поддержка и одобрение родителей,
они главные наставники на пути взросления и становления личности».[3]
Однако дети не должны быть настолько сосредоточены на целях, чтобы
чувствовать, что их счастье напрямую зависит от их достижения. Например,
ребенок, который любит играть в футбол для игры, скорее всего, будет
счастливее от опыта, чем тот, кто может чувствовать себя счастливым, только
если команда добивается победы. Тенденция чувствовать, что счастье зависит
от достижения конкретных целей, называется "условным целеполаганием" "если я забью гол в игре, то буду счастлив". Это стиль мышления, который
ассоциируется с депрессией как у детей, так и у взрослых.
До сих пор мы рассматривали, как жизненные события и обстоятельства
способствуют счастью. Однако важно иметь в виду, что большая часть,
возможно, даже более половины, продиктована генетическими факторами.
Например, исследования показали, что братья и сестры, которые
воспитывались в разных семьях, демонстрируют поразительное сходство в
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уровне счастья, в то время как неродственные дети, живущие в одних и тех же
семьях, этого не делают. Эти типы выводов может частично быть объяснена
связь между личностью, известно, достаточно, и счастья: люди с
экстравертной личностей, как правило, счастливее, чем те, с более замкнутым,
‘нервный’ личностей.
Исследования показывают, что некоторые основные аспекты мозговых
цепей, вовлеченных в эмоции, существуют с самого начала жизни. Профессор
Ричард Дэвидсон, эксперт по основам эмоций мозга, показал, что люди, чьи
мозги более активны в левой лобной области, как правило, более позитивны,
общительны и больше улыбаются; напротив, люди, которые показывают
противоположную картину большей активности в правой, как правило,
сообщают о более негативных мыслях, более застенчивы и меньше
улыбаются. Хотя эта базовая картина может меняться по мере того, как
чувства людей меняются от момента к моменту в течение дня, по оценкам,
около 60% различий между взрослыми отражает стабильные характеристики
человека.
Означает ли это, что уровень счастья ребенка "задается" с самого начала
жизни?«В грудном возрасте ребенку важно удовлетворение физиологических
потребностей: быть постоянно сытым, сухим, в теплой одежде. Обязательно
присутствие мамы, ведь связь зарождается еще во время беременности. Мать
олицетворяет спокойствие и защиту».[4]
Что же тогда делает детей счастливыми? В долгосрочной перспективе
основными ингредиентами, которые делают детей счастливыми в детстве,
кажутся те же самые, которые помогают им стать счастливыми взрослыми:
безопасные отношения с родителями дают основание уверенно исследовать
мир и развивать чувство мастерства и признания, все важные компоненты в
рецепте счастья. Тем не менее, в краткосрочной перспективе, новая игрушка
может обеспечить улыбку тоже!
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именно- настрой большинства стран против России, санкции, намеренные
действия, способствующие обесцениванию рубля.
Ключевые слова: санкции, обесценивание рубля, западная элита.
US ATTEMPTS TO "LIST" TO RUSSIA BY HELPING SANCTIONS AND
REDUCING THE RUBLE IN DEMONSTRATION TO THE WORLD
LORD
Abstract: This article briefly describes the US attempts to gain world domination by
making the most difficult - "writing off Russia." Namely, the mood of most countries
against Russia, sanctions, intentional actions that contribute to the depreciation of
the ruble.
Keywords: sanctions, depreciation of the ruble, the Western elite
Идет борьба за мировое господство. Международная ситуация в мире
очень тревожная. Главная проблема в том, что западная элита не готова
смириться с концом однополярного мира. Они не хотят делиться влиянием,
властью ни с кем – ни с Россией, ни с Китаем. Запад защищает свой
миропорядок, который он построил после падения Берлинской стены.
Конечно, в экономическом плане Запад не монолитен. Есть серьезные
разногласия между США и Евросоюзом. И вот, чтобы конструкция западного
мира не обрушилась, придумываются разные способы, чтобы ее крепить. Вход
идут вопросы общей обороны и безопасности. Германия и Франция, например,
последние десятилетия не претендовали на лидерство в этих вопросах, отдавая
приоритет США и Великобритании. И англичане этим воспользовались.
Лондон потребовал солидарности от других стран перед лицом «Российской
угрозы», и все побежали за Лондоном.
В 2003 году Париж и Берлин заодно с Москвой выступили против
авантюры с США в Ираке. Это тройка была создана в 90-е годы. Гельмутом
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Колем, Жаком Шираком и Борисом Ельцином. Она придавала европейской
системе безопасности, колоссальную стабильность. С Россией тогда
считались, с ней вели диалог. Евросоюз продолжал расширяться, в него
влились Швеция, Польша, Республики Балтики и другие страны с
историческими антироссийскими настроениями. Они стали продвигать своих
политиков в руководство ЕС. И Евросоюз, который после холодной войны шел
на примирение с Россией и НАТО они снова превратились в инструмент
сдерживания России. Европе с Россией стало трудно находить общий язык. Да
и не только с Россией – с Турцией, Китаем и со всеми неевропейскими
державами тоже. Западные лидеры сейчас не хотят с Россией даже говорить,
ее просто списали.
Чтобы наказать Россию, против нее вводят санкции. Часть этой санкции
– высылка дипломатов. США сумели навязать этот демарш целому ряду
государств. Если мы еще останемся и без контактов, без возможности быстро
реагировать на происходящие события, то это может привести к более
опасному кризису. Идут постоянные инциденты в воздухе, когда встречаются
наши и натовские самолеты. Есть угроза военного столкновения с Сирией.
Конечно, не ответить на массовую высылку наших дипломатов мы не
можем, потому что такое поведение граничит с оскорблением. В британском
демарше есть некая изощренность, высылают дипломатов «по совокупности
российских преступлений».
Миру навязывают представления, что Россию надо заставить играть по
западным правилам, но Россия – ядерная держава, загонять ее в угол нельзя.
Надо понимать, что Россия себя никуда не списала, наоборот она вернулась в
первую лигу политиков. Надо выстраивать диалог, возвращаться к взаимному
доверию, иначе мы скатимся в хаос и 3-ю мировую войну.
Падение рубля в начале этой недели – реакция рынка на введение
американцами санкций против некоторых российских бизнесменов и
подконтрольных им компаний, в частности против «РусАла». На
потребительских ценах этот скачок не отразится. Обвального падения рубля
не ожидается.
9 апреля 2018 года рубль стал падать рекордными темпами: доллар
перевалил за 60 руб, евро стал стоить больше 74 рублей. На потребительских
ценах этот скачок не отразится. Нынешняя ситуация касается только
биржевых игроков, владельцев акций «РусАла» и валютных спикулянтов. Для
населения страны эта информация скоро не будет иметь значение. Не стоит
срочно покупать доллары или евро. Свои сбережения стараться делать в
разных валютах – в рублях, евро или долларах.
Если в ближайшее время не последует дополнительной порции санкций
со стороны Америки, новый курс рубля по отношению к доллару станет новой
стабильной реальностью. Он будет ниже, чем предыдущий, но на этом уровне
будет держаться довольно долго, потому что нынешние санкции пришли к нам
надолго. У ЦБ пока достаточно ресурсов, чтобы ослабить рубль, но не
допустить его кризисного падения, как это случилось в 2014 году, когда
доллар стоил 80 рублей.
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Говоря о применении термина «возмещаемая стоимость актива» в
сфере нормативного регулирования раскрытия информации в бухгалтерской
отчетности по международным стандартам, следует отметить, что основным
правовым источником, в котором соответствующее понятие обозначено,
нужно назвать международный стандарт IAS 36 «Обесценение активов».
В настоящее время доверие инвесторов на мировых фондовых рынках
вызывает финансовая отчетность, составляемая либо по американским
стандартам бухгалтерского учета (US GAAP), либо по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО) [6]. Вообще международные
стандарты с момента подписания Комитетом по МСФО и Советом по
стандартам финансовой отчетности США (FASB) в2002году "Норволкского
соглашения", направленного на сближение МСФО и USGAAP, претерпели
существенную модификацию [5]. IAS 36 вводился в действие на территории
России в нескольких редакциях. В редакции, которая была введена приказом
Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н, приводился термин «возмещаемая
стоимость» как критерий признания того или иного актива обесцененным.
Однако данный документ не действует в настоящее время [3]. В новой
редакции стандарта IAS 36, действующей в соответствии с приказом
Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н, в этом же значении используется иной
термин — «возмещаемая сумма».
Возмещаемая сумма – это денежные потоки:
от использования актива за вычетом возможных затрат, характеризующих его
эксплуатацию;
от продажи актива за вычетом возможных затрат при соответствующей
продаже.
В случае, когда первый показатель выше второго, именно он будет
учитываться как возмещаемая стоимость актива. Если же он ниже, то в
качестве возмещаемой стоимости учитывается второй показатель.
Если возмещаемая стоимость по состоянию на отчетную дату (или иной
момент времени, в который необходимо определить возмещаемую стоимость
актива) будет меньше балансовой, то актив подлежит обесценению (то есть
его балансовая стоимость снижается до возмещаемой). Т.е. будет иметь место
убыток от обесценения актива — сумма, на которую балансовая стоимости
актива превышает возмещаемую стоимость.
Рассмотрим пример, наглядно демонстрирующий механизм подсчета
указанного показателя.
Предположим, предприятие ООО «Лига» имеет основное средство,
балансовая
стоимость которого составляет 2 800 000 рублей, что
соответствовало его рыночной цене в момент приобретения (январь 2016 г.).
В связи с моральным износом уже к концу 2017 г. рыночная стоимость
аналогичного этому объекта снизилась и составила 2 400 000 рублей (для
целей налогообложения рыночные цены определяются в порядке,
аналогичном порядку определения рыночных цен, установленному абзацем
вторым п. 3, а также п. 4-11 ст. 40 НК РФ, на момент реализации [7] ).
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На этом оборудовании в ООО «Лига» могут производиться изделия в
количестве до 200 000 штук в год. Себестоимость каждого единицы изделия 6 рублей, средняя рыночная отпускная цена составляет 24 рубля.
Рассмотрим, как следует
отразить в отчетности за 2017 год,
составляемой в соответствии с МСФО, стоимость данного вида оборудования.
При этом необходимо учесть ряд условий:
потенциальные затраты в случае продажи основного средства составят 60 000
рублей;
срок эксплуатации этого оборудования - 5 лет (т.е. основное средство будет
использоваться еще 3 года);
предприятием заключены контракты на продажу всех изделий, выпускаемых
на данном оборудовании;
каждый год ООО «Лига» затрачивает на эксплуатацию этого оборудования
400 000 рублей.
Рассчитаем возмещаемую стоимость оборудовании. Она может быть
рассчитана в соответствии с одним из двух вариантов. Либо как:
1. Возможная выручка за оставшиеся 3 года эксплуатации основного
средства, уменьшенная на расходы по его содержанию.
При полной загрузке станка ежегодная
выручка составит в
номинальном выражении 4 800 000 рублей.
Дисконтируем денежные потоки, т.е. проведем сопоставление
стоимости будущих денег к текущему моменту.
Допустим, ставка дисконтирования составит 10% (предположим, что
таков средний условный процент от размещения аналогичных средств на
банковском депозите).
Формула определения дисконтированной выручки имеет вид:
ДВ = В × (1 / [1 + 0,10]) СТЕПЕНЬ,
где:
ДВ — дисконтированная выручка;
В — выручка за отчетный период, в данном случае — год;
Степень - номер периода, то есть 1, 2, 3-му и другие последующие года.
Дисконтированная ожидаемая выручка:
за 2018 год — 4 800 000 × (1 / [1+0,10])1 = 4 363 636 рублей;
за 2019год — 4 800 000 × (1 / [1+0,10])2 = 3 966 942 рублей;
за 2020 год — 4 800 000 × (1 / [1+0,10])3 = 3 606 311 рублей.
Ежегодные расходы на содержание станка — 400 000 рублей, ежегодная
себестоимость выпуска болтов — 1 200 000 рублей.
Т.е. за три оставшихся года эксплуатации оборудования ООО «Лига»
заработает 7 136 889 рублей (4 363 636 + 3 966 942 + 3 606 311 – 3 × [400 000
+ 1200 000]).
2. Выручка за счет возможной продажи оборудования.
Если ООО «Лига» в начале 2017 года продаст основное средство, то
разница между его рыночной ценой и расходами на продажу составит:
2 400 000 — 60 000 = 2 340 000 рублей.
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В качестве возмещаемой стоимости принимаем наибольшую сумму —
7 136 889 рублей. Это больше, чем 2 800 000 (первоначальная цена). Т.е. ООО
«Лига» при переоценке основных фондов не нужно снижать балансовую
стоимость данного оборудования.
Говоря об экономическим смысле термина «возмещаемая стоимость
актива», следует отметить, что этот показатель обеспечивает отражение в
учете реальной стоимости активов предприятия — стоимости,
соответствующей рыночным запросам с учетом морального устаревания
объектов.
Можно сказать, что основная цель применения в учете указанных в
стандарте IAS 36 показателей возмещаемой стоимости активов -это избежание
отражения в балансе предприятия активов с завышенной стоимостью.
Финансовая служба компании исходя из полученных на предыдущем этапе
результатов [4] следит за этим процессом. На практике это либо активы
устаревшие, уступающие более совершенным похожим моделям, либо
активы, неспособные поставлять на рынок продукцию с установленными
критериями качества.
В указанном
примере расчет дохода от использования станка
осуществляется при условии, что предприятие сможет полностью
законтрактовать его мощности (по условию все 200 000 выпущенных на
указанном оборудовании единиц будут проданы в течение года). В то же
время, если по прогнозам фирмы произведенный объем продукции не будет
полностью реализован, то при расчете возмещаемой стоимости нужно
использовать уменьшенный показатель расчетной и дисконтированной
выручки. Т.е. возмещаемая стоимость актива
может оказаться ниже
балансовой, и предприятие фирма должно будет уценить станок в балансе,
поскольку необходимо отразить реальное положение дел в отчетности
максимально достоверно.
Таким образом, возмещаемая стоимость или возмещаемая сумма актива
— понятие, соответствующее максимальной величине денежных потоков
фирмы при использовании актива или от его продажи, с учетом расходов,
сопутствующих использованию актива либо продаже.
Использованные источники:
1.
Федеральный закон от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
2.
МСФО 36 «Обесценение активов», приложение N 23 к приказу
министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н.
3.
Аукина А.И., Гарчук-Иванча Н.Г., Дуденков Д.А. Проблемы учета
оружия в учреждениях силовых ведомств. Вестник Саратовского
государственного социально-экономического университета. 2017. № 3 (67). С.
145-147. 61-63.
4.
Аукина А.И., Гарчук-Иванча Н.Г. Автопродажи по системе трейдин: учет и налогообложение. Наука и общество. 2017. № 3 (29). С. 66-69.
5.
Гарчук-Иванча Н.Г. УЧЕТ И АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛДИНГА. Автореферат диссертации на
552

соискание ученой степени кандидата экономических наук / Саратовский
государственный социально-экономический университет. Саратов, 2007
6.
Гарчук-Иванча Н.Г. УЧЕТ И АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХОЛДИНГА. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук / Саратовский
государственный социально-экономический университет. Саратов, 2007
7.
Гарчук-Иванча Н.Г. Юридические и учетные аспекты операций по
договору «Тест-драйв»//Теория и практика современной науки. 2016. № 9 (15).
С. 85-87.

УДК 657.37
Ключников С.В.,
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа финансово-хозяйственной деятельности и аудита, Саратовский
институт (филиал) РЭУ им. Плеханова Г.В., Саратов, Российская
Федерация
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 10
"КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ" В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА КОНТРОЛЯ
Аннотация. Применение МСФО (IFRS) 10 "Консолидированная
финансовая отчетность" обусловлено спецификой контроля и объединения
компаний группы. В статье рассматриваются особенности такой
зависимости и варианты контроля, обязывающего к применению МСФО 10.
Ключевые слова: консолидированная финансовая отчетность,
консолидация, материнская компания, дочерняя компания.
Klyuchnikov S.V.,
PhD in Economic Sciences, associate professor of accounting, analysis of
financial and economic activity and audit, Saratov institute (branch) of REU
after Plekhanov G.V.,
Saratov, Russian Federation
THE ORDER OF APPLICATION OF IFRS (IFRS) 10 CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS DEPENDING ON THE CONTROL OPTION
Abstract. Application of IFRS 10 Сonsolidated financial statements is due to
the specifics of control and merger of the group's companies. The article analyzes
the features of such dependence and control options that obligate the application of
IFRS 10.
Key words consolidated financial statements, consolidation, parent,
subsidiary.
МСФО 10
поясняет вопросы взаимоотношений организаций, при
которых становится необходимым составление консолидированной
отчетности. До 09.02.2016 этот стандарт применялся в варианте текста,
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утвержденного приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н.
Применение стандарта обязательно для всех осуществляющих контроль
организаций, кроме тех, которые:

сами относятся к дочерним (и о том, что они не составляют такую
отчетность, извещены все их собственники);

располагают долевыми и долговыми инструментами, не
имеющими хождения на открытых рынках;

не представляют свою отчетность комиссии по ценным бумагам
или иному подобному органу;

входят в круг лиц, дающих сведения для формирования
консолидированной отчетности по МСФО для одной из своих материнских
компаний;

участвуют в программах финансирования долгосрочных
вознаграждений, выплачиваемых работникам;

осуществляют инвестиции, оцениваемые через справедливую
стоимость или прибыли-убытки.
Инвестиционной считается организация: получающая средства
инвестирования от других лиц с целью управления ими; имеющая основной
задачей своего бизнеса вложение средств в объекты для получения дохода от
этого; оценивающая результат от инвестиционной деятельности по
справедливой стоимости. Однако если у инвестиционной организации имеется
дочерняя структура, также оказывающая услуги в области инвестирования, то
правило о несоставлении консолидированной отчетности на такую ситуацию
не распространяется. Отчетность здесь должна объединяться по общим
правилам ее консолидации.
Наличие контроля со стороны организации в дочерней компании
(объекте инвестиций) имеет место, если она: способна управлять
деятельностью последней или существенно влиять на нее; получает доход от
вложений и, соответственно, в какой-либо степени зависит от изменения этого
дохода; может влиять на величину доходов объекта вложений через свои
полномочия.
Контроль может быть совместным (коллективным), и в этом случае
влияние на объект вложений оценивается как долевое.
Если организация контролирует не весь сформированный в дочернем
юрлице капитал и доля его принадлежит самому дочернему юрлицу, то части
этого капитала показываются раздельно и операции с неконтролируемой
частью отражаются как действия с капиталом.
Инвестиционным организациям потребуется дополнительно раскрывать
такую информацию, как: общее количество инвестиций; общее количество
инвесторов; наличие факта связи между инвесторами; структура капитала,
обусловливающая распределение доходов от инвестиций.
Данные, необходимые для составления консолидированной отчетности,
должны:

формироваться на основе единой учетной политики, и если она
различается, то до объединения отчетности отличающиеся данные нужно
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привести к необходимым требованиям;

быть привязаны к факту появления оснований для консолидации
или исчезновению их.
На дату возникновения оснований для консолидации появившиеся у
организации активы оценивают по справедливой стоимости и в дальнейшем
от этой стоимости рассчитывают все необходимые для учета данные о доходах
и расходах.
При утрате контроля необходимо:

прекратить отражение связанных с ним активов и обязательств в
консолидированной отчетности;

оценить по справедливой стоимости на дату утраты контроля
сделанные вложения и причитающиеся от объекта инвестиций суммы;

признать образовавшийся при утрате контроля финрезультат.
Если организация становится инвестиционной, она должна прекратить
консолидацию отчетности с даты изменения ее положения. А если она
прекращает быть инвестиционной, то на дату исчезновения этого статуса
инвестиция оценивается по справедливой стоимости, в учете признается
финрезультат от вложений и отчетность начинает консолидироваться.
Составление объединенной отчетности заключается:

в объединении всех имеющихся в учете материнской и дочерних
компаний статей: активов, обязательств, капитала, доходов, расходов,
денежных потоков;

исключении из объединенных данных сведений о вкладе
материнской компании в дочерние с учетом имеющего место гудвилла по
правилам МСФО 3;

исключении из объединенных данных информации обо всех
совершенных внутригрупповых операциях с отнесением на временные
разницы по правилам МСФО 12 результата от исключения внутригрупповых
прибылей-убытков.
Отметим ещё вот какой момент. Гражданский кодекс РФ ввел в
законодательство принцип замкнутого, ограниченного перечня юридических
лиц, согласно которому юридические лица могут создаваться и участвовать в
гражданском обороте только в такой организационно-правовой форме,
которая прямо предусмотрена законом [5].
В то же время напомним, что консолидированная группа предприятий –
это не юридическое лицо, а экономическое объединение юридических лиц,
создаваемых на базе контроля прав, которые обеспечивают существенное
влияние в дочерних и зависимых обществах. И несмотря на это действует это
объединение именно как единая хозяйствующая единица и осуществляет
общую финансово-хозяйственную политику для извлечения экономической
выгоды из результатов своей деятельности.
При составлении консолидированной отчетности следует учитывать
специфику деятельности этой группы. Так, например, объединение в одних
статьях отчетности информации, характеризующей деятельность отдельных
сегментов, затрудняет пользователям возможность оценить риски и
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перспективы развития каждого отдельного направления бизнеса и,
следовательно, всей группы в целом [4].
Все попадающие в отчетность данные должны быть приведены к единой
отчетной дате. Если для материнской и дочерней организации эти даты не
совпадают, то дочерняя компания формирует дополнительную отчетность, в
которой отражает необходимые сведения на нужную дату. Когда такая
процедура оказывается невозможной, трансформации с учетом всех
существенных событий за период подвергается наиболее близкая к отчетной
дате (но с разницей не больше чем в 3 месяца) отчетность дочерней компании.
Таким образом, составлять консолидированную отчетность, соблюдая
определенные правила в зависимости от специфики объединения для этого,
необходимо организациям, имеющим контроль над деятельностью других
организаций.
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Медиация – урегулирование спора или конфликта между сторонами с
участием третьего лица с целью выработки взаимоприемлемого соглашения
сторон по спорным вопросам. [С. 67]
В России, процедура медиации получила закрепление, когда был принят
Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника».
Принятие этого закона способствовало активизации движения по
созданию различных центров, некоммерческих партнёрств, союзов,
ассоциаций медиаторов и др. Не обошло данное движение и Республику
Мордовию. Так с августа 2015 г. появилась Ассоциация медиаторов
Республики Мордовии. Она осуществляет свою деятельность и сегодня, но о
ней мало кто знает.
Так как большая часть статей и книг, говорящих о процедуре медиации
посвящены теоретической её составляющей, то данное исследование будет
уникально в своем роде, потому что опирается на мнения граждан касаемо
медиации и информацию об уровне их знаний о ней.
Был проведён интернет-опрос среди студентов второго курса
юридического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва. Данный контингент
респондентов был выбран не случайно. Студенты юридического факультета в
завершении изучения учебного курса «Юридическая конфликтлогия» должны
иметь общее представление о данной процедуре. Опрос проводился в начале
освоения данного курса, т.е. в то время, когда ещё не затрагивалась на занятиях
данная тема.
Всего было опрошено 50 человек, в итоге удалось установить:
1. На вопрос «Знаете ли Вы, что такое «медиация»?», 24 из 50
опрошенных ответили положительно и дали определение. 26 из 50
опрошенных дали отрицательный ответ.
2. На вопрос «Знакомы ли Вы с условиями применения медиации и
порядком ее проведения?» из оставшихся 24 респондентов 6 ответили, что
знакомы довольно подробно, 14 ответили, что знакомы, но в общих чертах и 4
человека дали отрицательный результат.
3. На вопрос «Откуда Вы узнали о медиации?» из 24 респондентов
только двое указали, что узнали из СМИ, все остальные во время обучения в
ВУЗе.
4. На вопрос «Знаете ли Вы организации (ассоциации), которые
занимаются проведением процедуры медиации?» все ответили отрицательно.
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Итак, почти половина опрошенных имеют представление о медиации. О
том, кто занимается оказанием услуг медиации в Республике Мордовия,
респонденты незнакомы.
Таким образом, правовая освещённость граждан в области применения
процедуры медиации в Республике Мордовия находится на очень низком
уровне, и это при условии того, что в качестве респондентов выступали
студенты 2 курса юридического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва, не говоря
уже о тех гражданах, которые редко соприкасаются с правом.
Предполагаем, что обычные граждане, не имеющие юридического
образования, не учащиеся по данному профилю и не соприкасающиеся с
правом в результате осуществления профессиональной деятельности, среди
которых может быть также произведён опрос, не смогут дать положительного
ответа.
Процедура медиации наиболее эффективна при урегулировании
семейных конфликтов потому, что основной задачей в этом процессе является
помощь семьям в преодолении возникших проблем и сохранении нормальных
отношений. Семейная медиация является одним из первых и наиболее
распространённых видов медиации за рубежом. Как правило, семейная
медиация применяется для урегулирования разногласий, которые возникают
при разводе супругов и касаются вопросов проживания родителей и детей,
воспитания и общения с ребенком, уплаты алиментов, раздела имущества и
распределения долгов, а также споров, возникающих между членами семьи
относительно материальной поддержки помощи. [2, С. 19]
Таким образом, семейные конфликты являются часто встречаемыми
конфликтами.
Считаем, что при разрешении данных конфликтов, которые ведут к
расторжению брака, практически все будут решать данную проблему через
суд, потому что стоимость процедуры медиации у Ассоциации медиаторов
Республики Мордовии, составляет 3000 рублей за 1 час медиации, т.е. по 1500
рублей с каждой стороны. Данная сумма слишком большая, учитывая
реальную среднюю заработную плату в 15-20 тысяч рублей по Республике, т.к.
сторонам будет проще расторгнуть брак через суд или органы ЗАГСа, где
максимальная потраченная сумма составит 1650 рублей, а чтобы примирить
стороны, необходимо как минимум 3-4 примирительные процедуры и это ещё
неизвестно, поможет ли данная услуга в разрешении спора, ибо на достижение
компромисса в переговорном процессе влияют не только правовые, но и
многие психологические аспекты. [1, С. 34-35]
Процедура медиации в Республике Мордовия, носит единичный
характер. Выделим три основные проблемы, решение которых необходимо
для популяризации медиации:
1. Низкая правовая освещённость граждан;
2. Большая стоимость проведения процедуры медиации;
3. Процесс медиации является полностью добровольным и не носит
обязательного характера как, например в США.
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Таким образом, чтобы популяризировать процедуру медиации в
Республике Мордовия, необходимо законодательно закрепить обязательность
процедуры медиации, хотя бы для споров связанных с расторжением брака,
т.е. стороны, желающие подать заявление на расторжение в суд, должны
пройти процесс примирения, как это сделано в США. Также необходимо
снизить стоимость услуг и для правового освящения граждан, необходимо
привлечь СМИ. Все вышеперечисленные способы решения основных проблем
могут дать результат, только если будут осуществлены комплексно, иначе
процедура медиации может так и остаться красивым словосочетанием,
пришедшим к нам из-за границы и не носящем в себе какого-либо смысла.
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Применение физической силы по-прежнему остается жестокой
реальностью полицейской практики. Это неудивительно, иначе социальная
роль органов полиции, коренным образом отличающая ее от других структур
государственного аппарата, не может быть адекватно понята вне ее
полномочий прибегать когда это необходимо, к непосредственному
принуждению. Пожалуй, никакие другие акции агентов публичной власти так
тщательно не вторгаются в сферу основных прав человека, и вполне
естественно, что они должны подлежать детальному нормативно-правовому
регулированию и подвергаться действенному контролю со стороны общества.
По этой причине основные принципы применения силы и огнестрельного
оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятые VIII
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, требуют от государств - членов ООН законодательного
нормирования «силовой» полицейской деятельности и доведения
соответствующих правовых норм до сведения «населения в целом».
То же самое сказано и в ст. 20 Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Применение физической силы выражается в различных формах.
Во-первых, в форме боевых приемов борьбы, относящиеся к любым
системам и видам рукопашного боя – боксу, дзюдо, самбо, каратэ и т.п. – либо
не входящие ни в одну из них. Для Закона это безразлично, главное, чтобы
способ силового воздействия, выбираемый сотрудником полиции, – вид, сила,
локализация и интенсивность ударов, удушающих приемов, бросков – был
соразмерен характеру и степени общественной опасности пресекаемого
правонарушения, лиц, его совершивших или совершающих, силе
оказываемого ему противодействия, т.е. не был явно, очевидно для всех
чрезмерным в данной ситуации. В случаях, когда сотрудник полиции
находящийся в состоянии необходимой обороны и его жизни или жизни
других лиц угрожает непосредственная опасность допускается применение
приемов борьбы, заведомо направленных на лишение жизни или тяжкого
вреда здоровью посягающего лица, в том числе и с использованием подручных
средств (часть 3 статьи 18). В то же время запрещено применять приемы, иные
формы физического воздействия, которые направленные на унижение
человеческого достоинства, которые носят характер наказания, пытки или
издевательства над гражданином.
Во-вторых, применение физической силы может иметь форму иного, не
имеющего характера мускульного воздействия на лицо совершившее или
совершающее преступление, осуществляемое в целях, предусмотренных
статьей 20 Закона о полиции (например, помещение лица, находящегося в
состоянии опьянения и не способного самостоятельно передвигаться, в
служебный автомобиль, извлечение ключа из замка зажигания автомобиля, на
котором остановленный правонарушитель пытается скрыться, выбивание
ногой (плечом) двери в целях задержания предполагаемого преступника,
стравливание воздуха из колес остановленного в результате преследования
сотрудниками полиции транспортного средства, находящегося в розыске,
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водитель и пассажиры которого, отказываясь выходить, заперлись изнутри,
либо повреждение стекол или дверных замков такого автомобиля для
проникновения в него и задержания этих лиц и др.).
Сотрудники полиции применяют физическую силу, когда другие
методы решения служебных задач, не имеющие связи с использованием мер
государственного принуждения, в данной ситуации не представляются
возможными или заведомо не повлекут требуемый результат.
В соответствии с общим правилом, если лицо, которое совершило
преступление либо административное правонарушение и в связи с этим
подвергается доставлению и задержанию, исполняет все требования
сотрудника полиции, физическую силу к нему не применяют. Необходимость
в силе возникает, как правило, в случае: неспособности доставляемого к
пониманию смысла предъявленных к нему требований и выполнению их;
наличия сведений о том, что у лица при себе есть оружие и оно намеревается
его использовать во избежание задержания; противодействия со стороны
доставляемого либо других лиц законной деятельности работника полиции (в
данном случае могут применяться боевые приемы борьбы).
В некоторых случаях, когда имеются основания опасаться, что лицо при
доставлении в служебное помещение способно напасть на сотрудника
полиции, нанести себе вред либо попытаться скрыться, доставлять данное
лицо, хоть пока и не оказывающее противодействия, является целесообразным
(при отсутствии наручников) с применением специальных способов
сопровождения (болевые приемы на локтевой сустав, кисть и т.п.) без
нанесения вместе с тем телесных повреждений.
Закон о полиции дает право осуществления доставления и задержания
не только лиц, которые совершили преступления и административные
правонарушения, а также и других категорий граждан, к примеру, лиц,
попытавшихся совершить самоубийство либо обладающих признаками
выраженного психического расстройства, а также формирующих
собственными действиями опасность себе и окружающим и т.д.. Физическая
сила в целях их доставления и задержания может также применяться, но лишь
тогда, когда они противодействуют законным требованиям сотрудника
полиции (пункт 3 части 1 комментируемой статьи).
Боевые приемы борьбы являются одним из главных разделов учебной
дисциплины «Физическая подготовка» в образовательных учреждениях МВД
России. Боевые приемы борьбы можно понимать как специально
организованные движения, представляющие собой единый двигательный акт,
выработанный в практике единоборств, самозащиты, силового задержания
противника, с учетом анатомии человека и биомеханики его движений. С
помощью боевых приемов борьбы сотрудники должны обеспечивать
собственную безопасность и силовое пресечение различных противоправных
проявлений85. Чем выше уровень обученности боевым приемам борьбы у
сотрудников органов внутренних дел, тем эффективнее их действия при
Карасев, А.В., Миленин, В.М., Сафонов, Д.Е., Уфимцев И.Ю,. Комплекс базовых боевых приемов борьбы: учебное наглядное
пособие[Текст] / А.В. Карасев, В.М. Миленин, Д.Е. Сафонов, И.Ю. Уфимцев. – М., 2005. – С. 23.
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выполнении оперативно-служебных и служебно-боевых задач: действий в
составе нарядов, при проведении специальных операций, в экстремальных
ситуациях и т. п., а также в состоянии необходимой обороны или крайней
необходимости86. Анализ данных о гибели и ранениях сотрудников органов
внутренних дел позволил сделать вывод, что основной их причиной являются
неумелые действия при задержании правонарушителя87. Это свидетельствует
о том, что в процессе обучения сотрудников недостаточно уделяется внимания
способам обеспечения профессиональной и личной безопасности в
чрезвычайных обстоятельствах и экстремальных условиях служебной
деятельности, в том числе с применением физической силы и боевых приемов
борьбы.
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Аннотация: В статье рассматривается
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государствоподобных образований, а также даётся характеристика
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THE LEGAL PERSONALITY OF STATE-LIKE ENTITIESAND
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Annotation: In the article the legal personality of state-like entities, and also
describes the legal status of such specific subjects of international law as the Holy
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В настоящее время вопрос международной правосубъектности является
особенно актуальным, поскольку сегодня в результате таких процессов, как
глобализация, появление новых видов экономических деятельности,
появляется всё больше видов и категорий участников международных
отношений, а также международного права в целом. Таким образом, мы
можем наблюдать появление «новых игроков» на международной арене, что в
конечном итоге приводит к возникновению ряда вопросов по поводу их места
и роли в международных отношениях.
В решении проблемы международной правосубъектности того или
иного субъекта международного права следует исходить от самого
определения данного термина, а также от
международно-правового
положения конкретного субъекта.
Итак, под международной правосубъектностью принято понимать
одновременно
и
подчиняемость
непосредственному
воздействию
международного права, и обладание международными правами и
обязанностями,
и
способность
участвовать
в
международных
правоотношениях [1, С. 45].
Анализируя проблему международной правосубъектности, стоит также
отметить, что если национальным законодательством легко определяются
условия и требования для наделения тех или иных субъектов право- и
дееспособностью, то на международной арене такого регулятора не
существует, поэтому вопрос о международной правосубъектности может быть
решен
лишь с помощью доктрины и толкования отдельных норм
международного права.
Центральным звеном в структуре субъектов международного права
выступают государства, но многие учёные выделяют, так называемые,
нетипичные субъекты международного права, к ним относят
государствоподобные образования, которые занимают особое международноправовое положение.
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Относясь к категории производных субъектов, государствоподобные
образования представляют собой особые политико-религиозные или
политико-территориальные единицы, которые на основе международного акта
или международного признания имеют относительно самостоятельный
международно-правовой статус [2, С. 53]. Для всех подобных образований
характерным является тот факт, что у них отсутствует один из основных
признаков государства. Это может быть отсутствие собственных территорий
или постоянного населения, некоторые учёные указывают на отсутствие
такого свойства государства как суверенитет [1, С. 53].
В связи с появлением новых участников международных отношений,
которые, выступая в качестве государствоподобных образований, не являются
признанными в мировом сообществе, особо остро встаёт вопрос об обладании
международной правосубъектности каждого из них. Де-юре данные
образования не могут быть признаны государствами как субъектами
международного права, хотя де-факто участвуют во многих международноправовых процессах наравне с суверенными государствами [3].
В настоящее время наиболее распространёнными видами таких
государствоподобных образований являются: квазигосударства в собственном
смысле, транснациональные корпорации и мегакорпорации, виртуальные
государства, сквоты и коммуны, национально-территориальные автономии
[3]. Они обладают рядом схожих с государствами признаков, однако они
являются уникальными по своей природе и обладают яркими специфическими
чертами.
Из
всех
вышеперечисленных
образований
именно
квазигосударствавладеют почти всеми признаками государства, но при этом
они ещё (уже) не способны реализовать их в полной мере. Квазигосударство
можно определить как государствоподобное образование, находящееся в
стадии становления определенной формы государства. Отличительными
чертами данных образований могут являться отсутствие у них внутреннего
суверенитета, а также неразработанная система права. Классическим
примером квазигосударства являются – Косово, Тайвань и Палестина [3].
На сегодняшний день официально признаются лишь два
государствоподобных образований, а именно Ватикан («Святой Престол»),
выступающий официально центром Римско-Католической церкви,
и
Мальтийский союз, как религиозное формирование, выполняющее
признанные всем мировым сообществом благотворительные функции.
Остановимся более подробно на каждом из них[4, C. 165].
Ватикан или Святой Престол является единственным в мире
теократическим государством-городом, имеющим свою административную
резиденцию в Риме. Специфическая роль Святого Престола в международных
отношениях, и собственно, и его правосубъектность обуславливаются,
вышеупомянутым фактом, признания его в качестве официального центра
Римско-Католической церкви.
Ватикан обладает практически всеми признаками государственного
образования. Он имеет относительно небольшую территорию, собственные
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органы государственной власти и управления, законодательство, различную
государственную атрибутику (герб, флаг, гимн). Однако о населении Святого
Престола можно говорить лишь условно, так как в основном оно состоит из
должностных лиц, принимающих участие в решении дел католической
церкви.
Международная правосубъектность Святого Престола является
результатом его длительного исторического развития.Подписание 11 февраля
1929 г. Латеранского соглашения подтвердило правовое положение города
Ватикана, который и стал территориальной основой Святого престола.
В настоящее время особым субъектом международного права выступает
Святой престол, т.е. вступает во все международные отношения именно с этим
наименованием, и является обладателем международной правосубъектности.
Так же Ватикан может участвовать в отдельных многосторонних
международных договорах и имеет с некоторыми государствами
специфические двусторонние договоры, именуемые конкордатами и
затрагивающие преимущественно вопросы положения католической церкви
[2].
Также стоит отметить, что современное международное право
предполагает способность данного государствоподобного образования в лице
папы участвовать в процессе международного нормотворчества и вступать в
официальные взаимоотношения с государствами и международными
организациями,
представляя
интересы
католической
церкви
на
международной арене [5, С. 3].
Святой престол поддерживает дипломатические связи более чем с 80
государствами мира, включая Россию, является обладателем статуса
наблюдателя в ООН, а также членом таких организаций, как ЮНЕСКО, ФАО
и МАГАТЭ [6, С. 32].
Современные учёные выделяют также второе государствоподобное
образование – Суверенный рыцарский орден госпитальеров святого Иоанна
Иерусалимского Радоса и Мальты (S.M.O.M.) или Мальтийский орден.
Местопребыванием ордена является Рим, и суверенным образованием
он был признан лишь в 1889 г. [1, С. 53]. В отличие от Святого Престола,
Мальтийский орден практически не владеет признаками государства. Однако
стоит отметить, что Мальтийский орден обладает собственной Конституцией,
которая была написана с помощью Ватикана в 1961 г. В данном нормативноправовом акте указываются положения о правопреемстве от ордена
госпитальеров св. Иоанна Иерусалимского, а также оговаривается и
государственный суверенитет самого Ордена. Гражданства, в обычном
понимании, у Мальтийского ордена нет, но его дипломатам и членам их семей
выдаются специальные паспорта.
Мальтийский орден известен всему миру благодаря осуществлению его
представителями благотворительной деятельности. Он также имеет своё
представительство в ЮНЕСКО и в ряде других международных организациях,
поддерживает дипломатические отношения со многими государствами.
Однако многие специалисты в области международного права отмечают, что
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ни своей территории, ни населения у ордена нет, а его суверенитет и
международная правосубъектность являются лишь правовой фикцией [1, С.
54] .
Таким образом, хочется отметить, что государствоподобные
образования являются специфическими субъектами международного права с
присущими им характерными особенностями, что также непосредственно
имеет своё отражение и на их международную правосубъектность. Однако,
несмотря на огромное количество дискуссий, возникающий по поводу их
международно-правового положения, факт их существенного влияние на
международные отношения, как между определёнными государствами, так и
мира в целом, является неоспоримым.
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Таможенный союз ЕАЭС — форма торгово-экономической интеграции
государств — членов Союза, предусматривающая единую таможенную
территорию, в пределах которой во взаимной торговле не применяются
таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие
эквивалентное действие), меры нетарифного регулирования, на территории
действуют Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза
и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей
стороной.
Иными словами, страны объединены в единую таможенную территорию
Таможенного Союза.
В рамках Таможенного Союза функционирует внутренний рынок
товаров, осуществляется единое таможенное регулирование, осуществляется
свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без
применения таможенного декларирования и государственного контроля
(транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного
фитосанитарного) (ст. 25 договора о ЕАЭС).
По правилам приложения №18 к договору о ЕАЭС суммы НДС,
уплаченные (зачтенные) по товарам, импортированным на территорию одного
государства-члена с территории другого государства-члена, подлежат
вычетам (зачетам) в порядке, предусмотренном законодательством
государства-члена, на территорию которого импортированы товары.
Импортный
НДС
уплачивается
налогоплательщиком
и
администрируется налоговым органом того государства, на территорию
которого импортирован товар. Это позволяет его встроить в единую цепочку
уплаты НДС до конечного потребителя. А налогоплательщику реализовать
свои права на применение налоговых вычетов, в том числе по НДС,
уплаченному при импорте товаров с территории других государствучастников договора о ЕАЭС. При этом приоритетом при исчислении НДС
обладает не внутреннее налоговое законодательство государств-участников
ЕАЭС, а сам договор о ЕАЭС.
Плательщиком НДС при вывозе товаров из Белоруссии в Россию
признается российский импортер. При этом не имеет значение место
постановки на учет поставщика товаров и вид договора.
Итак, при ввозе товаров из Белоруссии российский импортер обязан
уплатить ввозной НДС, причем независимо от того, на территории какой
страны они были произведены (об этом свидетельствует письмо Минфина РФ
от 08.09.2010 № 03-07-08/260). При этом обязанность уплаты НДС
присутствует независимо от выбранной системы налогообложения.
Однако существует перечень товаров, освобожденных от импортного
НДС. Прежде всего, это список, приведенный в статье 150 НК РФ и изданном
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в соответствии с ней постановлении Правительства РФ от 30.04.2009 № 372.
Применяется и освобождение по ст. 149 НК РФ.
Налоговая база по НДС по операциям импорта товаров определяется на
дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров (пункт
14 Приложения №18 к договору о ЕАЭС). Вместе с тем, приоритет и ориентир
отдан внутреннему налоговому законодательству государства-места
импорта: но не позднее срока, установленного законодательством
государства-члена, на территорию которого импортируются товары.
При определении стоимости товаров договор о ЕАЭС использует
сходный со статьей 40 НК РФ подход по определению цены – для
налогообложения используется цена указанная сторонами в договоре, пока не
доказано иное, считается, что цена является рыночной.
Импорт товаров из Белоруссии в Россию облагается НДС по общим
правилам для импорта товаров между странами-участниками договора о
ЕАЭС, учитывая правила договора о законодательстве «земли» импортера.
Суммы НДС при импорте товаров исчисляются импортером по
налоговым ставкам НДС, установленным в государстве, куда осуществлен
импорт.
При поставках товаров из Белоруссии в Россию российский импортер
для исчисления НДС применяет налоговые ставки, установленные статьей 164
НК: 10 и 18 %. Пониженная 10-процентная ставка предусмотрена для товаров,
входящих в специальные перечни, устанавливаемые Правительством РФ. В
частности, для продтоваров и детской продукции такие перечни утверждены
постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 № 908. Ввозная продукция,
для которой льгот не установлено, облагается по ставке 18%.
На практике нередки ситуации, когда НДС при импорте из указанных
республик уплачивается в одном квартале, а отметку налоговиков на
заявлении импортер получает в следующем. По мнению чиновников, в этом
случае НДС берется к вычету только после того, как будет проставлена
соответствующая отметка (письмо Минфина РФ от 02 июля 2015 г. № 03-0713/1/38180).
Однако судьи в таких ситуациях часто принимают сторону
налогоплательщиков, заявляющих вычет в периоде фактической уплаты НДС
в бюджет, без ожидания отметки контролеров (постановление ФАС
Московского округа от 25.07.2011 № КА-А41/7408–11). Однако если вам
спорить с налоговой не хочется, то целесообразнее все же отметки дождаться.
Российским налогоплательщикам-импортерам следует обратить
внимание на особый порядок уплаты НДС и представления налоговых
деклараций при импорте из стран ЕАЭС, установленный в пунктах 19 и 20
раздела 3 приложения №18 к договору о ЕАЭС.
Налоговый кодекс РФ устанавливает обязанность налогоплательщиков
НДС предоставить налоговую декларацию за истекший налоговый период не
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. И
уплатить сумму НДС — за истекший налоговый период равными долями не
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позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим
налоговым периодом.
В договоре о ЕАЭС –и сроки уплаты и подачи налоговой
декларации исчисляются совершенно по иному:

Уплата НДС при импорте – не позже 20-го числа, месяца,
следующего за месяцем принятия импортированных товаров к учету.

Подача декларации – аналогично уплате — не позже 20-го
числа, месяца, следующего за месяцем принятия импортированных
товаров к учету.
Уплатить НДС необходимо до подачи налоговой декларации, поскольку
выписка об уплате должны быть приложена к налоговой декларации.
За неуплату, неполную уплату сумм НДС при импорте товаров, или
несвоевременную уплату, в договоре о ЕАЭС не установлена ответственность,
аналогичная штрафу за неуплату налога по статье 122 НК РФ. В то же время,
при уплате НДС по импорту с просрочкой, налогоплательщик обязан уплатить
пени. При выявлении просрочек налоговым органом, он вправе взыскать
недоимку и пени.
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СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: Строительство фармацевтических заводов требует
соблюдения особенно высоких стандартов качества, такие предприятия считаются объектами повышенной важности, и их деятельность строго контролируется на всех уровнях. Не менее высокие требования предъявляются к
компаниям-застройщикам: далеко не каждая строительная компания может справиться с подобным заказом. Следует отметить, что за последние
годы принят целый ряд программных документов, способствующих
организации и развитию производства, в том числе фармацевтических
субстанций, но ситуация в этой сфере до сих пор требует повышенного
внимания.
Ключевые
слова:
фармацевтический
рынок,
менеджмент,
фармацевтическая отрасль, управление качеством, сертификация
производства.
Annotation: Construction of pharmaceutical plants requires compliance with
particularly high quality standards, such enterprises are considered to be of high
importance, and their activities are strictly controlled at all levels. No less high
570

requirements are imposed on companies-developers: not every construction
company can compete with such an order. It should be noted that in recent years, a
number of policy documents have been adopted that contribute to the organization
and development of production, including pharmaceutical substances, but the
situation in this area still requires increased attention.
Key words: pharmaceutical market, management, pharmaceutical industry,
quality management, production certification.
В настоящее время отечественные фармацевтические производители
имеют значительный потенциал для того, чтобы успешно конкурировать с
иностранными компаниями. Такого результата можно добиться благодаря
ужесточению системы управления фармацевтической промышленности.
В современной фармацевтической отрасли всех развитых стран важным
инструментом управления предприятием является стандарт GMP (Good
Manufacturing Practice). Главными преимуществами данного стандарта
являются: повышение конкурентоспособности и стабилизация качества
выпускаемой продукции, получение преимущества при участии в тендерах,
повышение инвестиционной привлекательности, получение возможности
выйти со своей продукцией на зарубежные рынки. Стандарт GMP регулирует
и оценивает собственно параметры производства и лабораторной проверки,
что крайне необходимо в современных мировых условиях, где особое влияние
уделяется постоянному и непрерывному улучшению качества производимой
продукции, её безопасности для потребителей.
Отечественный аналог GMP –Национальный Стандарт ГОСТ Р 522492009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств»
позволил начать полноценный переход нашей промышленности к стандарту
GMP. В условиях крайне жесткой конкуренции на мировых и региональных
рынках ключевым фактором повышения конкурентоспособности любой
компании является высокое качество продукции и стремление к его
постоянному улучшению. Которое, в свою очередь, обеспечивается путём
управления ключевыми процессами в менеджменте предприятия. Поэтому
ещё одним важным элементом общей системы управления компанией
является система менеджмента качества (СМК).
Это совокупность организационной структуры, методик, процессов и
ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Несмотря на
различие механизмов организации и внедрения СМК, все они базируются на
ориентации на потребителя, лидирующей роли руководства, вовлеченности
работников, процессном подходе, системном подходе к менеджменту,
постоянном совершенствовании, принятии решений, основанных на фактах,
взаимовыгодных отношениях с поставщиками. Для успешной деятельности
организации должны обеспечивать возможность реализации всех этих
ключевых принципов, освоенных передовыми международными компаниями.
Они и составляют основу международных стандартов в области управления
качеством ISO серии 9000. Внедрение системы менеджмента качества на
основе стандарта ISO позволяет:
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- ставить чёткие цели, задачи, методы управления организацией;
- распределить полномочия и ответственность, отрегулировать
взаимодействие между специалистами и отделами;
- выработать единые требования к оформлению документации
(инструкций, регламентов, положений, правил и пр.);
- определить требования к важнейшим процессам, влияющим на
качество и оформить эти требования в виде документированных процедур
(стандарты предприятия);
- сконцентрировать внимание на предупреждении ошибок и отклонений
от установленных требований;
- постоянно улучшать качество предоставляемых услуг, качество работы
персонала предприятия.
Если основная цель систем качества, установленных моделями ISO
серии 9000, – обеспечение конкурентоспособности продукции или самой
организации на рынке, то цель систем управления, построенных на основе
моделей GMP, связана, в первую очередь, с обеспечением безопасности
выпускаемой продукции, а уже на этой основе должны решаться вопросы
конкурентоспособности.
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СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: В статье рассматриваются направления деятельности
ООО «НПФ «Кристалл». Проводится детальный анализ финансового
состояния общества с позиции расчета показателей ликвидности,
финансовой устойчивости и рентабельности. Для улучшения финансового
потенциала предлагаются меры по совершенствованию управления
финансами ООО «НПФ «Кристалл».
Ключевые слова: финансы, управление финансами, финансовый анализ,
корпоративные финансы, направления совершенствования финансов.
Annotation: the article considers the activities of LLC "RPF "Kristall". A
detailed analysis of the financial condition of the company from the position of
calculating liquidity, financial stability and profitability. To improve the financial
potential, measures are proposed to improve the financial management of LLC
"RPF "Kristall".
Keywords: finance, financial management, financial analysis, corporate
finance, areas of improvement of finance.
Роль управления финансами в экономической системе организации
определяется тем, что они затрагивают все стороны деятельности:
практическую, аналитическую, научно-техническую, маркетинговую,
материально-техническое обеспечение, и т.п. В концентрированном виде эта
система отражает влияние многочисленных внутренних и внешних факторов.
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В рамках единой финансовой политики, разрабатываемой на высшем уровне
управления, определяются источники финансов и их распределение внутри
организации.
Нами разработан комплекс мер по совершенствованию управления
финансами конкретной коммерческой организации - ООО «НПФ «Кристалл».
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Научно–
производственная фирма «Кристалл» (ООО «НПФ «Кристалл») создано в г.
Пензе в 1991г. на базе научного подразделения Пензенского научно–
исследовательского электротехнического института (ПНИЭИ), одного из
ведущих российских предприятий, занимающегося разработкой защищенных
средств передачи, коммутации и обработки информации, а также защищенных
автоматизированных
информационно-телекоммуникационных
систем
специального назначения.
ООО «НПФ «Кристалл» проводит работы и оказывает услуги в области
информационной безопасности по следующим основным направлениям:

разработка концептуальных документов (стратегии, концепции),
национальных стандартов, внутренних нормативно-распорядительных
документов (стандартов. политик и регламентов) организаций по вопросам
ИБ, обеспечения непрерывности деятельности, управления рисками,
внутреннего контроля в сфере ИТ;

аудит на соответствие требованиям по ИБ.
Кроме того, ООО НПФ «Кристалл» оказывает услуги по вопросам
организации и осуществления внутреннего контроля и аудита
информационных технологий организаций.
Заказчиками и партнерами исследуемой организации в разное время
являлись концерн «Росэнергоатом», Балаковская АЭС, ИПУ РАН, ФГУП
«Электроприбор» (г.Пенза), ОАО «ПНИЭИ», ОАО «КАМАЗ», ПО «Старт»
г.Заречный (Пензенской области) Минатома РФ, «Норникель», организации
группы «ЛУКОЙЛ».
Научный и технический уровень разработок ООО НПФ «Кристалл»
получил свое признание и подтверждение со стороны заказчиков, научнотехнической общественности и органов-регуляторов в области защиты
информации и стандартизации.
Специфика деятельности организации предусматривает особый подход
к системе управления финансами. На наш взгляд, под управлением финансами
наукоемкого предприятия следует понимать комплекс мероприятий,
совокупность стратегий и приемов, направленных не только на достижение
высоких финансовых результатов и повышение эффективности финансовой
системы в целом, а еще и на повышение конкурентного имиджа в
соответствующей области.
Для того чтобы выработать адекватную систему мер по управлению
финансами необходимо оценить их финансовую составляющую. Для этого
нами был проведен детальный анализ финансового состояния общества с
позиции расчета показателей ликвидности, финансовой устойчивости,
рентабельности и т.д.
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Все значения коэффициентов ликвидности (текущей, абсолютной и
быстрой) за 2015-2017 годыв ООО «НПФ «Кристалл» соответствовали
нормативным значениям и составили в 2017 году, соответственно, 3,37, 3,23 и
3,3, что говорит об избытке у организации ликвидных активов и о том, что
организация в полной мере обеспечена средствами для погашения наиболее
срочных обязательств за счет наиболее ликвидных активов.
Коэффициенты финансовой устойчивости также находятся в пределах
нормативных значений. Значение коэффициента соотношения заемных и
собственных средств является нормативным, наблюдается его увеличение за
анализируемый период. Данное значение свидетельствует об устойчивом
финансовом
положении.Положительное
изменение
коэффициента
маневренности к 2017 году на 0,22 указывает на способность организации
поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять
оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников.
За анализируемый период значения большинства показателей
рентабельности либо возросли, либо остались на прежнем уровне, что следует
рассматривать как позитивную тенденцию.
По расчетам можно утверждать, что рентабельность оказываемых ООО
«НПФ «Кристалл» услуг сохраняется на высоком уровне (рентабельность
выше 25% уже считается высокой, в 2017 году этот показатель составил
110,85%). Это указывает на стабильность деятельности предприятия, с одной
стороны, и на отсутствие тенденций к увеличению прибыли за счет снижения
доли себестоимости в выручке. Следовательно, единственный способ
увеличения рентабельности услуг ООО «НПФ «Кристалл» – наращивать
объёмы оказанных услуг.
По итогам проведенного анализа можно говорить о благоприятном
финансовом состоянии организации, ее способности отвечать по своим
обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности)
перспективе, а также о хорошей кредитоспособности. Денежные потоки
организации во всех их формах и видахнесомненно являются важнейшими
самостоятельными объектами финансового управления.
Анализ движения денежных средств прямым методом показал то, что в
2017 году сальдо отрицательное, имеется незначительный недостаток
поступлений денежных средств. Однако, ООО «НПФ «Кристалл» обладало
остатком денежных средств и эквивалентов, за счет которых этот разрыв был
устранен. Отрицательное сальдо сформировалось в связи с тем, что в
результате активной инвестиционной, а также финансовой деятельности
предприятие получило отток денежных средств.
В современных условиях структура капитала является тем фактором,
который оказывает непосредственное влияние на финансовое состояние
предприятия – его платежеспособность и ликвидность, величину дохода,
рентабельность деятельности.
В ООО «НПФ «Кристалл» 2017 году произошло увеличение как
собственного, так и заемного капитала. Но, в общей структуре доля
собственного капитала уменьшилась на 3,71%, а заемного увеличилась.
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Привлечение заемного капитала в разумных пределах выгодно, поскольку
затраты на его обслуживание (уплачиваемые проценты) списываются на
себестоимость, т.е. уменьшают налогооблагаемую прибыль.
Наличие достаточного количества собственных ресурсов у ООО «НПФ
«Кристалл», свидетельствует о его эффективной работе и возможности
самофинансирования. Внутренние источники формирования собственных
средств создаются в процессе хозяйственной деятельности и играют очень
важную роль для развития коммерческого предприятия. Организация имеет
больше свободы, оно более конкурентоспособно и имеет больший
производственный потенциал.
Грамотное финансовое управление – это 90% успеха. Главное здесь –
определиться с направлениями постоянного совершенствования не только в
принципе самой системы управления финансами, но и расширения сферы ее
воздействия с помощью применения новых инструментов. На наш взгляд,
ООО «НПФ
«Кристалл» можно
порекомендовать использовать
нижеприведенные меры, которые в конечном итоге позволят максимизировать
стоимость фирмы и приведут к устойчивому росту ее финансового
потенциала. К основным из них относятся:
1) стремление к увеличению дохода за фиксированный промежуток
времени. Любое финансовое управление (вне зависимости от структуры)
должно ставить целью увеличение прибыли. В свою очередь доходы
формируется с учетом двух основных аспектов:эффективности деятельности
компании в целом и четкой реализации финансовой стратегии развития.
Дополнительный доход предприятия способствует повышению уровня
благосостоянияучредителей,как следствие, появляется заинтересованность в
дальнейшем развитии организации.
2) обеспечение и гарантия платежеспособности (ликвидности).
Рентабельность предприятия – это не единственная задача управления
финансами. Важно контролировать и регулировать течение входящих и
исходящих средств. Особое внимание необходимо уделять таким аспектам как
контроль сроков дебиторской задолженности, оценка платежеспособности
компаний, контроль вывода средств из оборота. Для этого необходимо
внедрение, разработка и использование различных финансовых планов,
календарей, графиков и т.д.
3) организация на предприятии эффективного делового партнерства с
клиентами и кредиторами, с хозяйствующими субъектами, которые
способствуют развитию бизнеса данной организации. Механизм обеспечения
эффективности делового партнерства обусловлен обязательственными
отношениями сторон — это контроль за срочностью и полнотой возврата
заинтересованных ценностей.
Таким образом, реализация системы предложенных мер позволит
менеджменту компании улучшить свой финансовый потенциал и приведет к
определенному успеху в сфере ведения бизнеса в современных условиях.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность планирования
деятельности коммерческих банков. Представлена общая схема реализации
планирования с учетом классификации доходов и расходов банка. Определены
конечные
результаты,
отражающие
влияние
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факторов,
характеризующих деятельность банка.
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Annotation: The article is concerned with the relevance of planning of
commercial banks activity. The general scheme of realization of planning
considering classification of revenues and expenses of bank is submitted. The
conclusive results reflecting influence of all factors characterizing bank activity are
defined.
Key words: bank planning, revenues of commercial bank, expenses of
commercial bank, percentage margin.
В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры финансового рынка
возникает необходимость планирования деятельности коммерческих банков.
Планирование позволяет предвидеть перспективу развития банка на
будущее, более рационально использовать все ресурсы, избежать возможных
рисков в результате осуществления активных и пассивных операций,
своевременно внедрять новые виды услуг, повышать качество предоставления
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услуг в соответствии с конъюнктурой рынка, обеспечить прибыльность
деятельности и последовательное наращение капитала.
Необходимость банковского планирования диктуется особенностями
отечественных финансовых рынков, в первую очередь конкуренцией в
банковском деле. Несколько лет назад банковская конкуренция вышла на
международный уровень, появились новые финансовые рынки, которые
изменили характер финансирования. Банки стали диверсифицировать свою
продукцию и услуги. Появились новые финансовые институты,
конкурирующие с банками по оказанию финансовых услуг. Вследствие этого,
а также в соответствии с изменением потребностей и спроса клиентов,
поведения прессы и других требований внешней среды, план следует
оперативно менять в зависимости от конъюнктуры на финансовом рынке.
Планирование деятельности банка предполагает изучение финансовоэкономических результатов деятельности, выявление факторов, тенденций и
пропорций хозяйственных процессов, обоснованных направлений развития и
начинается с появления основополагающей цели и продвигается вплоть до ее
воплощения в планы конкретных мероприятий и количественные показатели.
В каждом коммерческом банке практика разработки и принятия
решений имеет свои особенности, определяемые характером и спецификой ее
деятельности, организационной структурой, действующей системы
коммуникаций. Тем не менее имеется общая технология реализации
планирования:
– формирование стратегического мышления у высших менеджеров;
– создание необходимых условий и системы оценки реализации
стратегических целей и задач;
– создание инфраструктуры стратегического планирования;
– формирование детального стратегического плана, который базируется
на оценке возможного влияния внешней среды, а также слабых и сильных
сторон банка, его возможностей и рисков;
– внедрение системы взаимно поддерживающих целей банка,
подразделения и работника;
– внедрение системы мониторинга и прогнозирования внешней среды и
корректировки стратегий;
– разработка определенной стратегии и тактики поведения в
сложившихся условиях.
От того насколько качественно осуществляется текущее и
перспективное планирование, в частности финансовое планирование, зависит
успех деятельности банка. Без плана трудно добиться согласованных действий
внутри банковской организации, сложно поддерживать приоритетность одних
направлений деятельности не в ущерб другим.
Для дальнейшего развития деятельности банков и перспективного
планирования необходимо применение прогнозирования с использованием
математических методов и моделей [1].
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Получение прибыли является конечной целью функционирования
коммерческих банков. В связи с этой задачей банки планируют финансовые
результаты своей деятельности.
Прибыль коммерческого банка – это финансовый результат
деятельности банка в виде превышения доходов над расходами.
Все виды доходов банка по форме можно разделить на три группы:
1) процентные доходы – это начисленные и полученные проценты по
ссудам в рублях и валюте;
2) непроцентные доходы – это доходы от инвестиционной деятельности
(дивиденды по ценным бумагам, доходы, полученные от участия в совместной
деятельности, валютных операций, полученных комиссий);
3) прочие виды доходов – доходы от операций на рынке в виде курсовых
разниц, разницы между балансовой и рыночной ценой имущества, переоценка
номинала ценных бумаг и других активов, полученные штрафы, пени,
неустойки.
Расходы коммерческого банка – это затраты денежных средств банка на
выполнение операций и обеспечение функционирования банка. Расходы банка
состоят из:
– процентных расходов (начисленные и уплаченные проценты по
привлеченным ресурсам);
– непроцентных расходов (расходы на оплату труда; административнохозяйственные расходы; налоги из себестоимости; амортизационные
расходы).
Прибыль или убытки, полученные банком, – это показатели,
концентрирующие в себе результаты различных пассивных и активных
операций банка и отражающие влияние всех факторов, воздействующих на
деятельность банка.
Актив и пассив баланса коммерческого банка тесно связаны друг с
другом. Выходя на рынки кредита, покупая и продавая ценные бумаги,
предоставляя клиентам разные услуги, банк постоянно должен
контролировать состояние своих пассивов, следить за наличием свободных
ресурсов, сроками востребования, стоимостью ресурсов.
Связь между активными и пассивными операциями очень сложна. Если
возрастает стоимость ресурсов, то процентная маржа сокращается, снижается
прибыль, и в результате банку будет необходим поиск более выгодных сфер
вложения капитала. Поэтому целесообразна четкая координация всех сфер
банковской деятельности.
На основе показателей плана привлечения и размещения ресурсов
разрабатывается расчетный баланс усредненных капиталов банка. В разрезе
каждого квартала определяются: сумма средств, приносящих и не приносящих
доход, сумма оплачиваемых и неоплачиваемых ресурсов. Обязательно
указываются доля данных средств в валюте баланса банка, доходность для
активов и стоимость ресурсов для пассивов.
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Расчетный баланс усредненных капиталов составляется с целью увязки
структуры и объемов активных операций с доходами и расходами по ним и
планирования конечного результата деятельности банка – прибыли.
При разработке расчетного баланса необходимо исходить из
установленных нормативов и прогнозируемого уровня процентных ставок, а
также учитывать динамику расходов банка за предыдущие периоды и их
структуру, запланированную структуру пассивов, сложившуюся структуру
доходов банка, необходимость обеспечения оптимального сочетания статей
доходов в общей структуре доходов [2]. Особое внимание должно уделяться
развитию комиссионных операций.
На основе баланса усредненных капиталов рассчитывается планируемая
структура доходов и расходов.
При составлении планируемой структуры доходов и расходов банка,
необходимо учитывать тенденцию к постоянному снижению процентных
доходов за счет снижения процентных ставок по предоставляемым кредитам,
поэтому необходимо предусмотреть рост непроцентных доходов.
Что касается процентных расходов, то их размеры во многом оправданы,
поскольку носят объективный характер. Банку следует уменьшать те расходы,
которые занимают наибольший удельный вес, а именно – операционные
расходы. Однако это должно происходить не в ущерб деятельности банка.
Поэтому в качестве необходимых направлений работы можно выделить:
– обеспечение полного покрытия административно-хозяйственных
расходов непроцентными доходами;
– приведение в соответствие расходов из фонда потребления и
получаемой суммы операционной прибыли.
Использованные источники:
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Аннотация: С 1 января 2018 бюджетные организации применяют
приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении
федерального стандарта бухгалтерского учёта для организаций
государственного сектора «Аренда». В данной научной статье рассмотрены
все аспекты учёта аренды бюджетными, унитарными и казенными
учреждениями, а также особенности налогообложения налогом на
имущество арендуемого имущества.
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учреждения, налог на имущество.
Annotation: Starting from January 1, 2018, budgetary organizations apply
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"On approval of the federal accounting standard for public sector organizations"
Lease ". This article deals with all aspects of rent accounting by budgetary, unitary
and state institutions, and the taxation peculiarities of property leased property.
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Новый федеральный стандарт бухгалтерского учёта «Аренда»
обязателен для применения с 01 января 2018 года всеми государственными и
муниципальными учреждениями, а также органами государственной власти и
местного самоуправления.
Данный стандарт классифицирует объекты учёта аренды основных
средств на два типа:
1) Операционная аренда;
2) Неоперационная (финансовая) аренда.
Сразу стоит пояснить, в чём отличия между этими двумя типами аренды.
Операционная аренда – это аренда имущества на срок меньше полезного
использования объекта основных средств и без права выкупа.
Неоперационная аренда – это: аренда имущества на срок сопоставимый
с оставшимся сроком полезного использования имущества или сумма
арендных платежей сопоставима со справедливой стоимостью передаваемого
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в аренду имущества или по истечении срока аренды право собственности
переходит к арендатору.
Новый стандарт обязывает арендатора учитывать в бюджетном учёте
объекты операционной аренды в составе нефинансовых активов как
самостоятельный объект бухгалтерского учёта нефинансовых активов как
самостоятельный объект бухгалтерского учёта. До 01 января 2018 года
арендуемое имущество на забалансовом счёте 01 [1, с. 83].
Теперь, в связи с принятием нового стандарта, у бухгалтеров
организаций государственного сектора возникает вопрос о двойном
налогообложении по налогу на имущество организаций у арендатора и
арендодателя, так как в соответствии с п. 1 ст. 374 НК РФ объектами
налогообложения по налогу на имущество для российских организаций
признается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учёта.
И только 31 марта 2018 года Минфин России подписал приказ, которым
вводит совершенно новый счёт бюджетного учёта 0 111 000 00 «Права
пользования активами». Теперь арендованное имущество в учёте арендатора
учитывается на счёте бюджетного учёта 0 111 40 000 «Права пользования
нефинансовыми активами».
Соответственно бюджетные, автономные и казенные учреждения
учитывают арендуемое имущество в составе нефинансовых активов как
самостоятельный объект бухгалтерского учёта на счёте 0 111 40 000, не
являющееся объектом основных средств, и, следовательно, не признаётся как
объект налогообложения по налогу на имущество в учёте арендатора [2, с. 25].
Это также обусловлено тем, что при передаче имущества в аренду
именно он остается его собственником (ст. 608 ГК РФ). Арендодатель
продолжает учитывать сданное в аренду имущество на своем балансе в составе
нефинансовых активов.
Первоначальное признание объекта учёта операционной аренды - право
пользования активом производится на дату классификации объектов учёта
аренды в сумме арендных платежей за весь срок пользования имуществом,
предусмотренный договором аренды с одновременным отражением
кредиторской задолженности по аренде.
Объект учёта операционной аренды - право пользования активом,
принятый к бухгалтерскому учёту, амортизируется в течение срока
пользования имуществом, установленного договором, методом, применяемым
для амортизации объектов основных средств, аналогичных полученному в
пользование имуществу.
Однако начисление амортизации (признание текущих расходов в сумме
начисленной амортизации) осуществляется ежемесячно не линейным
способом, а в сумме арендных платежей, причитающихся к уплате.
Остаточная стоимость права пользования активом сторнируется в
уменьшении кредиторской задолженности по арендным обязательствам
арендатора при досрочном прекращении договора аренды, в соответствии с
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которым были приняты указанные объекты учёта операционной аренды. При
этом убыток (доход) на счетах учёта финансового результата рабочего плана
счетов субъекта учёта не отражается [3, с. 960].
Уплата арендных платежей отражается как уменьшение кредиторской
задолженности по аренде в корреспонденции со счетами учёта денежных
средств, иных финансовых активов [4, с. 99].
Перевод арендованного имущества в бюджетном учёте при первом
применении нового стандарта (по состоянию на 1 января 2018 года) в состав
нефинансовых активов как самостоятельный объект бухгалтерского учёта
нефинансовых активов как самостоятельный объект бухгалтерского учёта
осуществляется в межотчётный период с использованием счёта 0 401 30 000
«Финансовый результат прошлых отчётных периодов» на основании
Бухгалтерской справки (ф. 0504833).
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г. Красноярск, место обучения СибГАУ
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА РАЗНЫХ
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ
В основе эффективного стратегического менеджмента лежит
принцип, что все организации имеют жизненный цикл, стадии которого
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проявляются по мере роста и старения в предсказуемых и повторяющихся
шаблонах поведения. В данной статье сформулированы и описаны стадии
жизненного цикла организации, выделены типичные проблемы и особенности
управления персоналом на различных стадиях.
Ключевые слова: управление персоналом, жизненный цикл организации,
типичные проблемы управления персоналом на стадиях жизненного цикла
организации.
At the heart of effective strategic management lies the principle that all
organizations have a life cycle whose stages manifest themselves as they grow and
age in predictable and repetitive patterns of behavior. In this article, we briefly
formulate and describe the stages of the life cycle of the organization, identify the
typical problems and peculiarities of personnel management at different stages.
Keywords: personnel management, organization life cycle, typical problems
of personnel management at the stages of the organization's life cycle.
Благоприятные условия для реализации организационных инструментов
в управлении персоналом на разных стадиях жизненного цикла организации,
складываются в результате разработки, и реализации разнообразных мер по
совершенствованию стратегии управления компанией.
Жизненный цикл организации – это одна из тех истин, познав которую,
можно научиться правильному развитию лидерства, как на личностном, так и
на организационном уровне. Когда вся управленческая команда понимает
Жизненный цикл организации, она разделяет восемь основных идей,
определяющих долгосрочный успех предприятия:
1. Расцвет – оптимальное состояние жизненного цикла организации.
Компании, находящиеся на этой стадии, управляемо растут как с точки зрения
объемов бизнеса, так и с точки зрения прибыльности. Первая задача компании
состоит в том, чтобы добраться до Расцвета, вторая – в том, чтобы как можно
дольше удержаться там. Если руководство не будет принимать обдуманные
шаги, необходимые для удержания компании на стадии Расцвета, организация
начнет стареть.
2. Иметь проблемы – это нормально! Многие менеджеры очень
негативно воспринимают проблемы, с которыми сталкивается организация.
Но теория Жизненного цикла учит обратному – переосмыслить саму идею о
том, что «хорошие менеджеры» не имеют никаких проблем в своих
организациях. Ведь единственная стадия, на которой организация не
сталкивается с проблемами – это смерть.
3. Многие проблемы не являются уникальными в своем роде.
Большинство вопросов, с которыми сталкивается компания, носят общий
характер для всех организаций на определенных стадиях Жизненного цикла.
4. Некоторые проблемы, возникающие в компании, являются вполне
нормальными, в то время, когда другие – аномальными. Нормальные
проблемы – это как возрастные прыщики, поскольку организация вскоре
перерастет их. Сосредоточить внимание необходимо на решении аномальных
проблем, потому что они будут препятствовать её здоровому развитию.
5. Понятие успешного лидерства на каждой стадии разное – подобно
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тому, как отличаются способы воспитания 6-летнего ребенка и 21-летнего
юноши. Успешное управление организацией на стадии «Давай-Давай»
предполагает совершенно другой подход, нежели на стадии Юности.
6. Будущие проблемы можно предугадать. Когда команда менеджеров
знает стадию Жизненного цикла, на которой находится компания, она
понимает, что будет в будущем. Знание ключевых проблем, с которыми
придется столкнуться, позволит организации двигаться быстрее за счет
совместных усилий всей команды, вместо того, чтобы расходовать энергию на
«поиски виновных» и внутреннюю борьбу.
7. Старение можно предотвратить или обернуть назад. В отличие от
людей, компания может остановить свой процесс старения и оставаться вечно
молодой. Существует 7 факторов, которые вызывают старение, но их также
можно спрогнозировать и предпринять необходимые шаги для
предотвращения старения или возвращения молодости предприятия.
8. Успех предприятия в будущем можно предугадать, основываясь на
оценке слаженности работы команды менеджеров и их умения объединять
свои усилия для решения проблем88.
Стадия Младенчества.
Таблица 1 - Типичные проблемы стадии Младенчества
Нормальные проблемы стадии Младенчества
− у клиентов возникают проблемы с продуктом
или услугой
− чтобы довести продукт или услугу до
готовности, иногда необходимо проложить
существенные усилия.
− преследование продаж, которые не
соответствуют основной деятельности
компании для получения дохода.
− начальный концепт продукта/услуги часто
оказывается провальным и заменяется другим.
− малое количество правил, политик и систем,
регулирующих деятельность организации.
− руководство организации очень сильно
вовлечено во все происходящие операции и
продажи.
− отсутствие «полноты и всесторонности» в
процессах.
− отсутствие делегирования.
− быстрое принятие решений. Упускаются
важные детали.

Аномальные проблемы стадии Младенчества
− продукты или услуги появляются на рынке
до своей готовности
− зацикленность на усовершенствовании
продукта/услуги без проверки на реальных
клиентах.
− неспособность преодолеть отрицательный
денежный поток и закрепиться на рынке.
− неспособность отреагировать на провал
продукта и развивать новые более успешные
подходы.
− избыточное количество правил, политик и
систем.
− руководство не осведомлено о том, что
происходит в компании.
− невозможность удержать необходимые
кадры на ключевых позициях.
− управлением занимается очень много людей.
− медленное принятие решений.
Зацикленность на анализе деталей.

Стадия Младенчества начинается тогда, когда Основатель решает
рискнуть, занимает денег у друзей, у семьи и открывает собственную
компанию. Пришла пора переходить от мечтаний к действиям, работать и
производить результаты. Компания на этом этапе нацелена на действия и
поиск новых возможностей.
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Патологии организаций на стадии Младенчества: смерть во
Младенчестве. Смерть на стадии Младенчества происходит, если компания
тратит больше денег, чем зарабатывает, если она совершает ошибки, которые
наносят ущерб рынку, или если Основатель перестает любить и заботиться о
своем ребенке. Затянувшаяся стадия Младенчества также может привести к
смерти, если Основатель спустя годы тяжелых мучений и проделанной
работы, которая не принесла желаемых результатов, решает оставить поле боя.
Стадия «Давай-Давай». Организации на этой стадии Жизненного цикла
уже имеют свой успешный продукт или услугу, стремительно растущие
продажи и значительный денежный поток. Компания уже не просто выживает,
она процветает. Клиенты в восторге от продукции или услуг и заказывают еще.
Организации на стадии Давай-Давай склонны к быстрой
диверсификации и самоистощению. У них так много горячих проблем, что
уделить внимание каждой – невозможно. Сотрудники принимают решения и
совершают действия, которые они никогда бы не совершали, если бы работали
в другой компании.
На стадии Давай-Давай компания движима продажами и неутолимой
жаждой роста. Чем больше, тем лучше. Нельзя упускать ни одной
возможности, которая появляется на рынке. Ориентация на продажи может
перерасти в зависимость. Компания не делает сознательный отбор
появляющихся рыночных возможностей, а хватается за все, что попадается на
пути. Организация реагирует на возможности, но не планирует их.
Приоритетно все. Организации на этой стадии Жизненного цикла изводят
себя, пытаясь решить все и сразу. В то же время стратегически важные, но
несрочные задачи могут откладываться в погоне за последними «горячими
проектами» или срочной, но не имеющей стратегической значимости
повседневной работой. Кризис управления. Руководство на стадии ДавайДавай часто не хочет слышать критику и предостережения о трудностях,
которые могут возникнуть на пути реализации проектов.
Стадия Юности. В Юности компания перерождается. Наступает очень
эмоциональное для организации время, где она начинает жить без Основателя.
Эта стадия очень напоминает тинэйджера, который готов жить независимо от
родителей. На ранней стадии Юности компания балансирует на грани успеха
и катастрофы. Юность – это очень конфликтная стадия, которой характерны
внутренние конфликты и противоречия.
Переход от стадии «Давай-Давай» на стадию «Юности» бывает
сложным, потому что происходят три главных изменения:
1. Децентрализация полномочий.
2. Смена стиля управления от предпринимательского на
профессиональный.
3. Смена целей организации
Патологии на стадии Юности: Развод и Преждевременное старение.
Часто переход компании на стадию Юности бывает очень болезненным
и затягивается надолго. Большинство необходимых изменений, в уровне
децентрализации, стиле управления, целях и системе вознаграждения
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вытекают в большие конфликты, которые происходят между: «старожилами»
и «новичками»;
основателем, новыми профессиональными менеджерами и советом
директоров; основателем и его «боевыми товарищами», между тем, что лучше
для компании и тем, что некоторые сотрудники рассматривают как
предпочтительное для себя лично89. Чтобы добиться успеха на стадии
«Юности» и «Давай-Давай», компания должна оставаться гибкой, готовой
изменять направление и видеть возникающие возможности в любой момент.
В Юности организация должна улучшить контроль. Инфраструктуру
«карточного домика» нужно заменить масштабными решениями, которые
будут поддерживать текущий и будущий рост компании. Задача состоит в том,
чтобы реализовать эти элементы управления, не задушив дух
предпринимательства. В этом нужно придерживаться баланса, потому что
чрезмерная гибкость также может помешать организации перейти на стадию
Расцвета.
Расцвет – Оптимальная стадия Жизненного цикла. Расцвет, как видите,
расположен не на вершине кривой Жизненного цикла организации. Ведь
данная кривая отображает жизнеспособность организации. В Расцвете
жизнеспособность достигает максимума. После Расцвета импульс начинает
уменьшаться. Траектория компании по-прежнему идет вверх, но процессы
старения уже начались. Компании, находящиеся на этой стадии управляемо
растут как с точки зрения объемов бизнеса, так и с точки зрения
прибыльности. Первая задача компании состоит в том, чтобы добраться до
Расцвета, вторая – в том, чтобы как можно дольше удержаться там. Если
руководство не будет принимать обдуманные шаги, необходимые для
удержания компании на стадии Расцвета, организация начнет стареть90.
Таким образом, были рассмотрены особенности управления персоналом
на разных стадиях жизненного цикла организации и выявлены особенности.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В современных условиях развития производства, персонал
становится
определяющим фактором повышения качества и
производительности труда. Важность персонала неуклонно повышается,
что напрямую влияет на изменения условий эффективности организации
производства и, следовательно, на уровень конкурентоспособности.
Организации, которые достигли устойчивого и среднеотраслевого уровня
рентабельности, неизбежно должны перенаправить свои усилия, прежде
всего, в сферу управления персоналом. По оценкам мировых экспертов именно
персоналу будет принадлежать ключевая роль в достижении стабильного
успеха компании.
По мере развития общества – по мере снижения значимости
внеэкономических мер принуждения к труду, а с течением времени и
экономических мер принуждения – растёт значимость менеджмента
персоналом различных проектов. Именно поэтому в этой статье
рассматриваются: персонал, как главный фактор в успехе проекта и
некоторые особенности управления персоналом.
Ключевые слова: персонал, особенности управления персоналом,
функция управления персоналом.
PROJECT PERSONNEL MANAGEMENT
Mergembay A.K.
Summary: In present requirements the personnel become a major factor of
increase in quality and increase in productivity of the project. Importance of
personnel steadily very much increases that directly influences changes of
conditions of the competition. The organizations which have reached the steady and
industry average level of profitability inevitably have to change the efforts, first of
all, in the sphere of human resource management. By estimates of world experts the
personnel will possess a key role in achievement of stable success of the company.
With development of society in process of decrease in the importance of
noneconomic coercive measures to work, and eventually and coercive economic
measures, the importance of management by personnel of various projects grows.
For this reason, in this article the personnel as the main factor in success of the
project are considered. Also definition of personnel is given.
Key words: Personnel, features management of personnel, project activity.
Проектный менеджмент существенно улучшает традиционный метод
управления проектной деятельностью, осуществляя ощутимый вклад во все
процессы и подсистемы управления. Логично допустить, что в этих условиях
должны по-другому осуществляться организация и управление персоналом.
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По мнению некоторых авторов [1; 2], эффективное управление
персоналом проекта – это основа управления проектами, поэтому инвесторы
рассматривают персонал (команду менеджеров) как главный фактор успеха
реализации проекта.
Управление персоналом отвечает за обеспечение проекта нужными
людскими ресурсами [3; 4] и повышение эффективности использования этих
ресурсов, с целью повышения конкурентоспособности предприятия в целом.
Основной функцией управления персоналом является – обеспечение
предприятия нужным количеством и качеством работников, умеющих решать
оперативные, стратегические задачи, а также осуществлять управляющие
воздействия, направленные на эффективное развитие потенциала каждого
работника в коллективе и всего коллектива в целом. Создать коллектив
способных творчески быстро и динамично работать над поставленными
целями, и подстроиться под внешние условия предприятия – одна из главных
целей управления персоналом в проектной организации.
Для более четкого понимания цели проектного управления персоналом
нужно более подробно охарактеризовать объект, субъект и процессы
управления персоналом в проектной организации. Субъекты управления
персоналом
могут
являться
руководителями
проектных
групп
(непосредственные менеджеры проектов), руководителями структурных
подразделений, сотрудники которых включены в проектную работу на
временной основе, службы управления персоналом. Выделим основные
особенности субъекта управления персоналом в условиях проектноориентированной организации труда, как показано в табл. 1.
Таблица 1
Особенности субъекта управления персоналом
при организации проектной деятельности
Особенности
Особенности субъекта управления персоналом
организации
деятельности
проектной
1
2
Уникальность
Понимание того, какие характеристики персонала
результата проекта
необходимы для создания уникального результата,
ранее не достигаемой цели. Необходимость в
накоплении опыта и уникальных знаний
Ограниченность во
Умение планировать загруженность персонала,
времени
умение направлять и распределять нагрузку
персонала с точки зрения эффективности
использования имеющегося уровня знаний,
умений, навыков. Умение оперативно
«превращать» многопрофильную рабочую группу
в единую команду
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Особенности
Особенности субъекта управления персоналом
организации
деятельности
проектной
1
2
Эффективное
Способность адаптироваться к изменяющимся
использование
ролевым нагрузкам в команде, в зависимости от
ограниченных ресурсов жизненного цикла проекта. Умение использовать
имеющиеся навыки и знания персонала,
направлять их в нужный проект, где
использование будет максимально эффективным
Результат с требуемым Умение определять риски в области управления
качеством
персоналом, вовремя их регулировать и принимать
меры по ограничению влияния на проект
Следует выделять две группы, которые разделяют сущность функций
персонала: системообразующие и содержательные. В содержательную группу
системы управления персоналом входят функции-процессы, выполняемые
каждым членом персонала. В системообразующую группу входят процессы
определяющие связь между всеми членами персонала, а также процессы
обеспечивающие эффективность и развитие, всей системы персонала,
например, организация труда, оценка персонала и мотивация трудовой
деятельности.
При проектных формах организации деятельности, системообразующие
функции управления персоналом меняются. На первое место выходят
функции развития и обучения персонала. Повышение качества обучения
возможно с помощью использования современных коммуникационных
технологий. С помощью мультимедийных средств обучающийся может в
зависимости от своих индивидуальных особенностей самостоятельно
регулировать порядок изучения курса и скорость усвоения информации[5].
Кроме того, выделяется еще одна функция управления персоналом, а
именно – командообразование. В этом процессе важна роль руководителя.
Необходимо, чтобы руководитель проекта обладал лидерскими качествами,
применял необходимый стиль лидерства в зависимости от ситуации и
характеристик членов команды[6].
Напомним, что проект разворачивается по четырем основным этапам:
инициация проекта, планирование, выполнение и завершение проекта.
Рассмотрим, как изменяются роли функций управления персоналом и
субъектов управления на каждом этапе (табл. 2).
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Таблица 2
Функции управления персоналом в зависимости от этапов жизненного
цикла проекта
Этап
Роль функций управления персоналом
Инициация На основе декомпозиции работ определяются потребности в
необходимых человеческих ресурсах, количественные и
качественные
характеристики
персонала,
характер
привлечения персонала. Предварительно на данной стадии
рассчитываются временные затраты персонала. Формируются
матрицы
разделения
ответственностей,
должностные
инструкции участников проектной команды
Планирование Основной вопрос: кто будет осуществлять действия по
проекту, когда потребуется персонал? На основе более
подробных календарных графиков формируется подробный
план по персоналу проекта, так называемый план
укомплектования персоналом проекта. Осуществляются
процедуры отбора и подбора персонала проекта.
Разрабатываются мотивационные схемы для участников
проектной команды, назначается менеджер проекта или
управляющий
Выполнение Происходит процесс адаптации персонала проекта, огромное
значение приобретает обучение, так как именно в проекте
работник получает требуемые навыки и знания, которые могут
быть эффективно использованы в будущих проектах. Оценка
и мотивация персонала направлена на контролирование
промежуточных результатов работы в проекте
Завершение Подведение итогов работы участников проектной команды,
формируется и выплачивается вознаграждение, данные о
достигнутых результатах каждого участника фиксируются в
специальных базах данных о персонале с целью дальнейшего
использования при формировании команд будущих проектов.
Осуществляется роспуск команды, часть работников
возвращается на свои постоянные рабочие места, часть
переходит в новые структурные подразделения (например,
если
проект
становится
частью
функциональной
деятельности), некоторые работники в соответствии с планами
укомплектования персоналом проектов переходят в новые
проекты
Особенности управления персоналом при проектной организации
деятельности по сравнению с традиционной заключаются не только в
изменении качественных характеристик элементов системы управления
персоналом: объекта, субъекта и состава системообразующих функций.
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Некоторые функции управления персоналом меняют свое содержание и роль.
Рассмотрим некоторые из них.
Планирование персонала. При традиционном управлении персоналом,
планирование основывается на стратегических и тактических целях, и
ориентирах компании, где основная задача – определить, какие
количественные и качественные характеристики персонала могут
понадобиться организации в будущем. При проектной организации
деятельности количественная оценка потребности в персонале основывается
на анализе предполагаемой организационной структуры команды проекта,
требованиях технологии производства, плане реализации проекта,
поэтапности разворачивания работ, а также прогнозе изменения
количественных характеристик персонала. Качественная оценка потребности
в персонале должна учитывать ценностные ориентации, уровень культуры и
образования, профессиональные навыки и умения того персонала, который
необходим команде проекта. Однако наряду с традиционной ролью функции
планирования, в проектном управлении планирование людскими ресурсами
предполагает также распределение ролей (ответственности, полномочий)
между членами проектной команды и разработку принципов и правил
командной работы.
Отбор и подбор персонала проекта. При подборе персонала могут быть
использованы как внутренние, так и внешние источники – перемещение
персонала, наем новых работников, а также лизинг персонала.
Схематично источники набора персонала представлены на рисунке.
Источники привлечения персонала
на проект

Внутри ор ганизации

Сверхурочная
работа

За пределам
и

Временный перевод
работников
из функциональных
подразделений

организации

Наем новых
работников

Лизинг
персонала

Источники подбора персонала проекта
Персонал – один из важнейших компонентов команды проекта, поэтому
как бы хорошо ни была спроектирована её структура, в отсутствии людей,
обладающих необходимым профессионализмом, совместными ценностями,
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определенными социальными нормами и установками поведения, она не
способна обеспечить эффективную деятельность по реализации намеченных
целей проекта. В связи с этим подбор и оценка персонала представляют одну
из значимых управленческих функций управления персоналом проекта.
Оценка персонала. Оценка является сквозным элементом работы с
персоналом при проектно-ориентированной организации труда – её
результаты и по окончании проектов, и по окончании обучения
аккумулируются в базе данных по персоналу, что служит в дальнейшем
основанием для принятия решений о назначении того или иного претендента
в проект или о дальнейшем обучении.
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Проблемы корпоративного и муниципального менеджмента стали
особенно актуальны в начале 1990-х годов. В России первоначальный интерес
к корпоративному менеджменту возник после проведения первого этапа
приватизации 1992-1994 годов. С этого периода дискуссия о корпоративном
менеджменте приобрела прикладной характер. Муниципальный менеджмент
также является относительно новым явлением в современной России, который
в качестве особого вида управления, научной дисциплины и области
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практической деятельности появился в нашей стране в 1990-х годах.
Прежде всего, необходимо рассмотреть, что означают термины
«корпоративный менеджмент» и «муниципальный менеджмент» и как они
отличаются от корпоративного и муниципального управления.
Корпоративный менеджмент является частью корпоративного
управления. Корпоративное управление - управление в определенной
социальной.
Корпоративное управление - организационная модель, призванная
регулировать отношения между менеджерами компании и их владельцами
(акционерами). Корпоративное управление - система стратегического и
тактического управления предприятием, с помощью которой реализуются
права акционерной собственности представляющая собой комплекс
взаимоотношений между менеджментом, советом директоров, инвесторами и
прочими группами влияния.
Предметом корпоративного управления является контроль за
совершением корпоративных действий. Корпоративное управление оказывает
влияние на рыночную стоимость компании.
Корпоративный менеджмент можно определить, как составную часть
системы управления предприятием, осуществляемую исполнительными
органами предприятия (генеральный директор, исполнительный директор,
другой управляющий персонал), направленную на «решение всех текущих
вопросов (координация работы управляющих, рабочего персонала, клиентов,
а также работу поставщиков) и обеспечение эффективной работы
компании»[1].
В самом общем виде корпоративный менеджмент понимается в качестве
реализации стратегического направления средствами стратегического и
операционного управления при направляющем воздействии и под контролем
корпоративного управления.
Муниципальный менеджмент – область специфического управления,
направленная на управление процессами вовлечения и включения населения
муниципального образования в управление имеющимися в распоряжении
местного сообщества ресурсами.
Одними из важнейших вопросов, находящимися в ведении
корпоративного и муниципального менеджмента являются вопросы
управленческого характера, а именно:
- построение системы управления, наиболее приемлемой и эффективной
для объекта управления;
- разработка и принятие уставов и контроль за их соблюдением;
- финансово-экономическое обеспечение управления.
Вмешательство государства в деятельность корпораций и
муниципальных образований ограничивается только установлением "правил
игры" – принятием соответствующих законодательных актов. Субъекты
корпоративного и муниципального менеджмента осуществляют свою
деятельность независимо от каких-либо органов и должностных лиц.
Корпоративный и муниципальный менеджмент, по существу,
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реализуются в двух направлениях:
- во-первых, в качестве схемы реализации нормативных актов,
регламентирующих участие в муниципальных предприятий;
- во-вторых, в качестве формы управления финансово-хозяйственной
деятельностью посредством экономических инструментов.
Согласование воль в корпоративном и муниципальном менеджменте
происходит путем принятия этими субъектами общих решений о реализации
владения, пользования, распоряжения, устанавливающих варианты действий
и фактическое распределение действий по конкретным субъектам. Порядки
принятия таких общих решений (процедуры согласования воль) закрепляются
соглашением субъектов-участников о возникновении корпоративных
отношений, иным их общим решением.
В качестве признаков, с помощью которых можно отграничить
корпоративный менеджмент от муниципального менеджмента, можно назвать
следующие.
Различная
законодательная
основа
деятельности.
Основным
законодательным актом, регулирующим отношения в сфере корпоративного
менеджмента в России, является Федеральный закон «Об акционерных
обществах» 2005 года, в сфере муниципального менеджмента – Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления» 2003
года.
Объектом корпоративного менеджмента является корпорация как
наиболее распространенная и значимая форма организации крупного
предпринимательства, организованная в виде совокупности «юридических и
физических лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели и
образующих самостоятельный субъект права – новое юридическое лицо»[3].
Объектом муниципального менеджмента выступает муниципальное
образование. «Муниципальное образование, местное самоуправление –
основы построения государственности. Местное самоуправление является
одним из важнейших институтов, отражающим уровень развития демократии
в государственном управлении. При помощи муниципального менеджмента
обеспечиваются все основные условия жизнедеятельности и потребности
населения: в жилье, коммуникациях, общественном порядке, образовательных
и медицинских услугах»[2].
Предметом муниципального менеджмента являются социальноэкономические отношения в муниципальном образовании. Предметом
корпоративного менеджмента являются финансово-хозяйственные процессы
в корпорации, которые включают: управление имуществом корпорации;
управление персоналам корпорации; управление социально-экономическими
процессами в корпорации.
Основу отношений в корпорации составляет корпоративная
собственность,
разновидностью
которой
является
муниципальная
собственность.
Таким образом, муниципальная собственность, в широком смысле,
является составляющей корпоративной собственности. В узком смысле к
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корпоративной собственности относится собственность акционерного
общества.
Собственность корпорации принадлежит ее акционерам. Корпорация
«не является единоличной собственностью и требует совершенно иного
способа управленческого влияния и контроля владельцев»[4].
Важнейшим субъектом муниципального менеджмента является органы
управления и (или) должностные лица местных территориальных органов
власти. Муниципальный менеджмент осуществляется через муниципалитет,
местное правительство, местную администрацию. Участники муниципального
менеджмента являются должностными лицами – муниципальными
служащими.
Муниципальный менеджмент, в конечном счете, призван служить целям
удовлетворения потребностей населения и должен создавать условия для
эффективного функционирования системы местного самоуправления и
объектов народного хозяйства на территории муниципального образования.
Корпоративный менеджмент призван служить целям удовлетворения
потребностей участников корпоративного управления: акционеров и т.д.
Муниципальный менеджмент - опора на философию и базовые
принципы местного самоуправления, корпоративный - опора на философию и
базовые принципы производственного менеджмента.
Корпоративный и муниципальный менеджмент характеризуются
наличием как общих, так и отличных черт.
Среди общих признаков корпоративного и муниципального
менеджмента можно назвать следующие: корпоративный и муниципальный
менеджмент относятся к одному и тому же типу управления – менеджменту,
общность решаемых вопросов, независимость от государственной власти,
самостоятельность деятельности, общность в направлениях деятельности,
общность методологической основы.
В качестве признаков, с помощью которых можно отграничить
корпоративный менеджмент от муниципального, можно назвать следующие:
различная законодательная основа деятельности, различный объект и
участники управления, различная основа формирования муниципальной и
корпоративной собственности, различные цели деятельности, различная
научная основа.
Таким образом, корпоративный и муниципальный менеджмент
характеризуются наличием как общих, так и отличных черт.
Среди общих признаков корпоративного и муниципального
менеджмента можно назвать следующие: корпоративный и муниципальный
менеджмент относятся к одному и тому же типу управления – менеджменту,
общность решаемых вопросов, независимость от государственной власти,
самостоятельность деятельности, общность в направлениях деятельности,
общность методологической основы.
В качестве признаков, с помощью которых можно отграничить
корпоративный менеджмент от муниципального, можно назвать следующие:
различная законодательная основа деятельности, различный объект и
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участники управления, различная основа формирования муниципальной и
корпоративной собственности, различные цели деятельности, различная
научная основа.
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Аннотация: Статья посвящена оценке инвестиционной активности. В
статье рассмотрена оценка инвестиционной активности компаний
стекольной промышленности в России на основе показателя
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in Russia based on the indicator of balanced growth of K. Walsh. A hypothesis was
put forward, which was tested on the basis of the results of the study.
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Эффективная деятельность фирм, предприятий и организаций в
долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и
повышения конкурентоспособности в значительной мере определяется
уровнем их инвестиционной активности и диапазоном инвестиционной
деятельности.
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Эффективный комплексный анализ инвестиционной деятельности
лежит в основе принятия рациональных финансовых решений, поэтому
исследуемая тематика является чрезвычайно актуальной и имеет большую
практическую значимость. Такой анализ находит свое проявление в понятии
«инвестиционная активность», которое является оценочным показателем
эффективности и уровня инвестиционной деятельности.
Предположим, что инвестиционная активность зависит от
местоположения компании (от его федерального округа). При этом,
предполагается, что в более развитых округах, инвестиционная активность
будет выше. К развитым округам можно отнести те, которые более насыщены
действующими предприятиями. Данное предположение исходит из того, что
большее количество компаний подразумевает большую конкуренцию, в связи
с чем, деятельность должна инвестироваться для обеспечения высоких темпов
развития и повышения конкурентоспособности.
Понятие
«инвестиционная
активность»
обладает
некой
двусмысленностью, так как однозначного определения данного понятия не
существует. В категории «инвестиционная активность», по мнению авторов,
термин «активность» выражает интенсивность деятельности, а термин
«инвестиционная» определяет направление деятельности. Основные
трактовки категории «инвестиционная активность» приведены в табл. 1. [3]
Таблица 1.
Трактовки категории инвестиционной активности
Трактовка
Инвестиционная
привлекательность

Интенсивность
инвестиционной
деятельности

Экономическая
эффективность
инвестиционной
деятельности

Краткое пояснение (автор)
Характеризует способность хозяйствующего субъекта
осуществлять инвестиционную деятельность с темпами,
обеспечивающими рост его экономического потенциала
(Х.А. Фасхиев, К.В. Хорошев, Дж. Тобин)
Понимается интенсивность инвестиционной деятельности
компании, связанной с достижением поставленных целей
(Д.Ю. Астанин, А. Дамодаран, М.В. Чараева, Д.А. Тихонов,
К. Уолш, Методические указания ФСФО, В.Г. Плужников,
С.А. Шикина)
Связывает понятие с размером выручки на величину
капитальных вложений и обосновывает положительную
связь между приростом выручки и уровнем капитальных
вложений компаний (С.О. Аширов, Д.А. Ендовицкий [4],
А.Н. Исаенко, В.В. Ковалев, К.В. Рзаев, Г.В. Савицкая, D.
Young, L.A. Gordon)

Определение «инвестиционной активности» как интенсивности
инвестиционной деятельности является более близким, поэтому далее в ходе
исследования будет иметься ввиду данная трактовка. Этот подход к
определению характеризует динамику привлечения инвестиционного
капитала, а также определение источников ее финансирования.
Согласно алгоритму, анализ инвестиционной активности предприятия
проводится в следующей последовательности:
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1)
определяются цели оценки. Такими целями могут
выступать:

оценка инвестиционной привлекательности;

оценка интенсивности инвестиционной деятельности;

оценка экономической эффективности деятельности.
2)
исходя из цели выбирается метод оценки инвестиционной
активности (структурно-индексный, ранговый, экспертный);
3)
из соответствующей группы показателей выбираются
показатели в соответствии с особенностью решаемых задач;
4)
проводится расчет выбранных показателей и интерпретация
результатов оценки в соответствии с сформулированной целью.
Основные методы и соответствующие им цели и показатели
представлены в табл. 2. [3]
Таблица 2.
Группировка показателей инвестиционной активности в зависимости от
целей и методов ее оценки
Цели оценки

Инвестиционная
привлекательность

Метод
Структурноиндексный
Ранговый

Ранговый

Интенсивность
инвестиционной
деятельности
Структурноиндексный

Экономическая
эффективность
деятельности

Структурноиндексный

Экспертный

Показатель (автор)
Коэффициент Тобина
Рейтинговая оценка инвестиционной
привлекательности предприятия (Х.А.
Фасхиев)
Метод анализа ключевых элементов
содержания инвестиционной политики
(Д.Ю. Астанин)
Методика «оценки инвестиционной
активности предприятий посредством их
группировки» (М.В. Чараева)
Коэффициент реинвестирования (А.
Дамодаран)
Показатель сбалансированного роста (К.
Уолш)
Коэффициент инвестиционной активности
(Методические указания ФСФО)
Коэффициент интенсивности
инвестиционной деятельности (В.Г.
Плужников, С А. Шикина)
Система показателей EVA
Показатели экономической эффективности
инвестиций
Коэффициенты денежного покрытия
капитальных затрат
Показатель прогрессивности структуры
промышленной программы
Многофакторный показатель
инвестиционной активности (С.О. Аширов,
К.В. Рзаев)
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В данном исследовании целью оценки инвестиционной активности
является интенсивность инвестиционной деятельности. В соответствии с этим,
между ранговым и структурно-индексным методом, мы отдадим
предпочтение второму. Данный метод имеет упрощенный подход и
интерпретацию результата, что важно для заинтересованных в данном
исследовании лиц.
В
структурно-индексном
методе
мы
выберем
показатель
сбалансированного роста (К. Уолш). Сбалансированный рост означает, что
потоки денежных средств находятся в равновесии, то есть при таком росте не
остается излишков денежных средств и не образуется их дефицита в виде
отрицательного потока.
Показатель сбалансированного роста К. Уолша характеризует
обеспеченность инвестиций в оборотный капитал за счет чистой прибыли
предприятия [4, с. 200-214]. Относится к структурно-индексному методу и
рассчитывается по формуле:
Е = R / (G * T)
где Е - численное значение показателя сбалансированного роста;
R - доля чистой прибыли в выручке предприятия;
G - темп роста выручки;
Т- доля оборотных активов в выручке.
Для анализа инвестиционной активности была проведена выборка из 100
компаний отрасли стекольной промышленности. Компании были проверены
на текущую дееспособность, наличие финансовой отчетности за 2014-2016
годы. Также был проведен отбор организаций, производящих стеклотару для
пищевого потребления. Таким образом, для анализа была использована
информация о 25 предприятиях.
Для проверки приведенной ранее гипотезы распределим исследуемые
компании по их географическому положению и изобразим на рисунке 1.

Рисунок 1. Количество исследуемых компаний по федеральным округам
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Данная информация позволит при анализе инвестиционной активности
подтвердить или опровергнуть гипотезу, которая гласит, что расчетная
величина инвестиционной активности будет зависеть от местоположения
компании (от того или иного федерального округа).
Полученные результаты оценки инвестиционной активности по
методике К. Уолша приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Оценка инвестиционной активности за 2014-2016 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Название
ООО «Азовский стекольный завод»
ООО «Гласс Декор»
ЗАО «Гласс Технолоджис»
АО «Кавминстекло»
АО «Камышинский стеклотарный завод»
ООО «Стеклотех»
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»
ООО ТД «Завод Символ»
АО «Ситалл»
ООО КПК «Хрустальный Звон»
ООО «Чагодощенский стеклозавод»
АО «СВЕТ»
АО «Новосибирский Завод «Экран»
АО «Иристонстекло»
АО «Салаватстекло»
АО «Актис»
ООО «РАСКО»
АО «Стратегия»
ООО «Дагестан Стекло Тара»
ООО «Красное Эхо»
ЗАО «Балахнинское стекло»
ООО ТД «Коркинский Стеклотарный завод»
ООО «БМ Астраханьстекло»
ООО «Биокор»
ООО ТК «Русь-Стекло»

E
0,026
-0,027
0,016
-0,239
0,079
-0,605
-0,148
0,009
-0,057
0,142
0,038
0,020
-0,287
0,001
0,248
-0,229
-0,042
-0,141
-0,312
0,119
0,084
0,004
-0,354
0,441
0,001

Для оценки результатов инвестиционного анализа в рамках
инвестиционной активности, необходимо ввести критерии оценки, которые
приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Интерпретация оценки инвестиционной активности
Значение инвестиционной активности
(Е)
>1
=1
<1

Интерпретация
Высокая инвестиционная активность
Умеренная инвестиционная активность
Низкая инвестиционная активность

Анализ инвестиционной активности показал, что значение данного
показателя варьируется от -0,605 до 0,441. Отрицательное значение показателя
выявлено у 11 из 25 компаний, положительное, соответственно, у 14 из 25.
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Однако, у всех организаций, показатель сбалансированного роста меньше 1,
что означает потребность в займах или в увеличении акционерного капитала.
Отрицательная инвестиционная активность была вызвана у тех
компаний, у которых в одном или более отчетном периоде наблюдалась
убыточная деятельность. Вследствие этого, в числителе оказывалось
отрицательное число, и тогда показателю инвестиционной активности
присваивалось значение со знаком «минус».
Таким образом, инвестиционная активность по показателю
сбалансированного роста К. Уолша является низкой для всех 25 исследуемых
компаний.
Для наглядного и более ясного подытоживания результатов оценки
инвестиционной активности, распределим, сгруппируем полученные значения
по федеральным округам и выведем средние значения (табл. 5).
Таблица 5.
Средняя инвестиционная активность по округам за 2014-2016 гг.
Округ
Сибирский
Уральский
Северо-Западный
Приволжский
Центральный
Южный
Северо-Кавказский

Е
-0,287
-0,605, 0,004
-0,148, 0,038
0,020, 0,248, 0,084
-0,027, 0,016, 0,009, 0,057, 0,142, -0,042, 0,141, 0,119, 0,441, 0,001
0,026, 0,079, -0,229, -0,354
-0,239, 0,001, -0,312

Среднее Е
-0,287
-0,301
-0,055
0,117
0,047
-0,478
-0,183

Отрицательные значения инвестиционной активности возможно
связаны с тем что на рынке стеклотары присутствует высокая конкуренция.
По результатам анализа Приволжский и Центральный федеральный округи
концентрируют в себе положительную, хоть и низкую инвестиционную
активность (табл. 5). А как говорилось ранее, инвестиционная деятельность
обеспечивает
повышение
эффективности
деятельности
и
конкурентоспособности компаний.
Таким образом, гипотеза может быть опровергнута. Большая
концентрация предприятий в федеральном округе не предполагает более
высокого значения инвестиционной активности, чем в других округах. Так, в
Южный федеральный округ входит большее количество компаний, чем в
Приволжский, однако инвестиционная активность во втором выше.
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Аннотация: В статье анализируются основные подходы к понятиям
«социальная эффективность» и «социальная эффективность службы
управления персоналом». Проводится оценка социальной эффективности
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Abstract: the article analyzes the main approaches to the concepts of "social
efficiency" and "social efficiency of personnel management service". The social
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В настоящее время возникает повышенный спрос к результативному
управлению персоналом на предприятиях и все более актуальным становится
вопрос о том, как оцифровать деятельность кадровой службы, чтобы
установить нужное число сотрудников службы и оценить эффективность их
деятельности. При этом оценка служб по управлению персоналом должна
быть непосредственно связана с задачами предприятия и стимулировать
специалистов по персоналу к наиболее эффективному выполнению своей
работы.
В научной литературе вопросу эффективности деятельности уделяется
большое внимание, ведь эта проблема считается одной из ключевых в
различных сферах жизни общества, особенно в производстве и управлении.
Однако чаще всего эффективность рассматривают только с экономической
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точки зрения, как получение максимальной прибыли при минимальных
затратах, при этом забывая про социальный аспект эффективности, который
связан с оценкой социальной напряженности в коллективе и качеством
трудовой жизни.
На рынке труда постепенно возрастает напряжение, из-за чего возникает
необходимость обращения к качеству трудовой жизни работников. Как
известно, источником развития работника и основой его поведения является
удовлетворение его запросов. Знание истинных мотивов поведения работника
дает руководителю ключ к повышению эффективности, производительности
его труда.
Важную роль в удержании и привлечении квалифицированных
специалистов в организацию играют социальные стимулы, такие как
удовлетворение потребности в самоутверждении, повышение общественного
положения
работников,
наделение
сотрудников
полномочиями.
Руководители, которые заинтересованы в удовлетворении запросов
работников, в истинных мотивах их поведения, имеют ключ к повышению
эффективности, производительности труда в организации.
Оценку социальной эффективности деятельности службы управления
персоналом в своих учениях раскрывал М. Вебер. Он разработал концепцию
управления работниками организации на основе формирования рациональной
бюрократии, являющейся, по его мнению, самой эффективной формой
человеческой организации. М. Вебер утверждал, что отступление от
формальной структуры снижает эффективность управления. Согласно М.
Веберу, эффективность деятельности предприятия достигается путем
внедрения принципов «безличной беспристрастности» и «корпоративного
духа». [5]
Однако Д.М. Гвишиани считал принципы М. Вебера практически
несовместимыми один с другим, так как беспристрастность исключает
возникновение корпоративного духа. Более того, на современных
предприятиях положения М. Вебера не всегда работают, так как говорить о
повсеместном и строгом следовании формальным правилам не всегда
возможно: сотрудники зачастую оказываются в таких ситуациях, которые
требуют молниеносного принятия решений, хотя работник может и не
обладать необходимыми полномочиями для принятия таких решений [6].
Значимость активности работников предприятия подчеркивал и Э. Мэйо,
основатель школы человеческих отношений. Он рассматривал группу рабочих
как социальную систему с собственными формами контроля. По мнению
Мэйо, путем оптимизации такой социальной системы можно улучшить общие
результаты труда на предприятии. Решающее же влияние на рост
производительности труда работника оказывают не материальные, а главным
образом социальные и психологические факторы. Согласно концепции
человеческих отношений на первом месте стоит забота о людях,
обуславливающая необходимость проявления внимания к каждому работнику,
что повышает его эффективность и, как следствие, общую эффективность
компании.
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Во-первых, Мэйо акцентирует внимание на нематериальном
стимулировании (забота о сотрудниках) в управлении персоналом. Во-вторых,
Мэйо выделяет труд отдельного рабочего, а не трудового коллектива в целом.
Отдельный сотрудник, согласно школе человеческих отношений, вносит
вклад в общий результат деятельности организации, то есть повышает (либо
понижает) эффективность ее деятельности. Производительность же труда
работника зависит от действия руководства.
Питер Друкер говорил о том, что не стоит управлять людьми. Задача
службы управления персоналом – направлять людей. Цель – сделать
максимально производительными навыки и знания каждого отдельного
сотрудника. [1]
Итак, проанализировав мнения ученых, мы можем сделать вывод о том,
что нельзя опираться лишь на экономическую сторону процесса
эффективности, а уделять большое внимание его социальной стороне. [4]
Важно заострить внимание на взаимосвязи экономической и социальной
эффективности деятельности службы управления. С одной стороны,
социальную эффективность в виде стимулов для сотрудников можно
обеспечить лишь тогда, когда существование организации не находится под
угрозой и она получает прибыль, позволяющую предоставить эти стимулы; с
другой стороны, экономической эффективности можно добиться только в том
случае, если сотрудники предоставят в распоряжение организации свою
рабочую силу, что они обычно бывают готовы сделать только при наличии
определенного уровня социальной эффективности. [3]
В продолжение темы эффективности, следует отметить основное отличие
социальной эффективности от экономической. Наиболее четко это отличие
обозначено в работе С.П. Епанчинцева, который, в свою очередь, ссылается на
труды В.Г. Афанасьева и А.Д. Урсула. Они писали, что при оценке социальной
эффективности управления ее результаты соотносят либо с целями, либо с
потребностями и наиболее эффективной при прочих равных условиях
окажется деятельность, в которой цель максимально отображает потребность
людей. То есть, достижение социальной эффективности управления возможно
за счет увязывания потребностей работников с целями организации.
Экономическая эффективность ориентирована, прежде всего, на получение
максимальной прибыли при минимуме затрат, в то время как социальная
эффективность ориентирована на удовлетворение социальных потребностей
сотрудников и достижение за счет этого целей организации.
Что касается конкретных определений понятия «социальная
эффективность», то здесь, в первую очередь, следует отметить работы А.Г.
Гладышева, В.Н. Иванова, В.И. Патрушева. По их мнению управление
обеспечивает решение поставленных задач при наименьших затратах
ресурсов: экономических, финансовых, трудовых, социальных и т. д. Они
отмечают, что в обществе интегрирующим является социальный результат,
представляющий собой повышение качества жизни граждан, если речь идет о
государственном управлении (федеральном и региональном) и работников,
когда речь идет о конкретных организациях. Именно качество жизни
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представляет собой основную цель общественного развития и главный
критерий эффективности управленческой деятельности различных структур.
То есть, социальная эффективность выражается, прежде всего, в повышении
качества жизни. Это, бесспорно, верно, но не следует забывать и о таких
критериях социальной эффективности управления, как социальнопсихологический климат в организации, возможность профессиональной
реализации сотрудников, соблюдение законодательства на предприятии. К
тому же не следует забывать и о таком аспекте как достижение целей
предприятия, что является показателем эффективности.
В экономическом словаре под редакцией А.И. Архипова социальная
эффективность определяется как сложная, многофункциональная система
связей, обуславливающая достижение конечной цели организаций и
предприятий, которая заключается в удовлетворении потребностей людей и
развитии каждого человека. Обобщающими показателями социальной
эффективности являются уровень и качество жизни населения,
продолжительность его жизни, уровень благосостояния, уровень доходов и др.
Плюсом данного определения является учет аспекта достижения
конечной цели компании, поскольку если конечная цель не достигнута, то
говорить об эффективности деятельности данного предприятия не
целесообразно. Минусом является упоминание обобщающих показателей,
которые применимы, скорее, к населению страны в целом, к его
экономическим характеристикам, но не к сотрудникам предприятия. Опять же
не упоминаются такие аспекты как состояние социально-психологического
климата, степень профессиональной реализации работника.
Так в своей работе А.А. Норчак подчеркивает, что социальная
эффективность является следствием научно-технического прогресса, при этом
результаты и затраты производства должны оцениваться не только
экономической, но и социальной эффективностью. Норма благосостояния
сотрудников, наиболее полное удовлетворение их потребностей при меньших
затратах всех видов ресурсов становится не только основным экономическим,
но и главным социальным критерием оценки всей деятельности предприятия.
[2]
Профессор А.Я. Кибанов полагает, что социальная эффективность
управления персоналом проявляется в возможности достижения позитивных,
а также избегания отрицательных с социальной точки зрения изменений в
организации. [7]
К числу позитивных можно отнести следующие изменения:
– благоприятный социально-психологический климат (возможности
коммуникации, информированность, относительная бесконфликтность
отношений с руководством и коллегами).
– обеспечение персоналу надлежащего жизненного уровня (благоприятные
условия труда, достойная заработная плата, необходимые социальные услуги);
– определенная степень свободы и самостоятельности (возможность
принимать решения, определять методику выполнения заданий, график и
интенсивность работы);
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– реализация и развитие индивидуальных способностей работников;
К числу предотвращенных отрицательных моментов можно отнести:
– ущерб, наносимый здоровью персонала неблагоприятными условиями
труда (профессиональные заболевания, несчастные случаи на работе);
– ущерб, наносимый личности (интеллектуальные и физические
перегрузки, стрессовые ситуации);
Что касается вопросов оценки эффективности, то она основана, прежде
всего, на информации о работниках: продвижение по службе, их
профессиональные, квалификационные, половозрастные характеристики,
медицинские и психологические параметры, производительность и
новаторская активность. Оценка должна осуществляться на протяжении всех
фаз управленческой деятельности. Она тесно связана с другими этапами
процесса управления и своими результатами способна побуждать
руководителя вносить в него необходимые коррективы.
Таким образом, под социальной эффективностью управления персоналом
понимается степень удовлетворения потребностей и интересов сотрудников
организации. Социальная эффективность реализуется в обеспечении
гарантированного существования (соответствующая зарплата и социальные
услуги), создании условий для развития индивидуальных способностей, в
предоставлении определенной свободы и самостоятельности сотрудникам, в
эффективной межличностной коммуникации. Социальная эффективность
снижается вследствие действия таких факторов, как неблагоприятный график
работ, наличие постоянных стрессовых ситуаций на рабочем месте,
интеллектуальных и физических перегрузок, ущерба, наносимого личности, в
том числе, здоровью и пр. В оценке эффективности службы управления
персоналом важна не только экономическая, но и социальная оценка, для того
чтобы сделать наиболее точные выводы о целесообразности деятельности
службы управления организацией.
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В рыночных условиях чтобы обеспечить успешное функционирование
экономического субъекта, руководителям и менеджерами предприятий
необходимо уметь реально оценивать возможности своего предприятия. При
этом необходимо учитывать, что развитие и эффективность производства на
предприятии существенное зависит от объёма реализации продукции и
получаемых при этом финансовых результатов [1].
Финансовый результат является одной из важнейших характеристик
деятельности предприятия, который, в свою очередь, зависит от соотношения
доходов и расходов, учитываемых на предприятии. В связи с этим, актуальным
является исследование теоретических положений и практических аспектов
учёта и формирования финансовых результатов организации [2].
В качестве объекта исследования выступает деятельность Акционерного
общества «Владхлеб» (АО «Владхлеб»). Предметом исследования выступают
финансовые результаты деятельности АО «Владхлеб».
Финансовые результаты деятельности организации характеризуются
абсолютными и относительными показателями. К числу абсолютных
показателей финансовых результатов относятся выручка от реализации
продукции (работ, услуг) и показатели прибыли. Для торговых предприятий
основным показателем финансовых результатов является товарооборот,
который характеризует процесс движения товаров посредством актов куплипродажи и выражается в объеме денежной выручки за проданные товары [3].
На каждом предприятии формируется четыре показателя прибыли:
валовая прибыль, прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая
прибыль. Показатель прибыли формируется в случае, если соответствующие
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доходы предприятия в форме выручки от продаж или по иным видам
деятельности превышают соответствующие расходы, в противном случае,
формируется убыток [4].
Анализ показателей деятельности АО «Владхлеб» показал, что оно
является достаточно крупным предприятием и специализируется на
производстве хлеба и хлебобулочной продукции. [5]. Рассматриваемое
предприятие
оказывает
существенное
влияние
на
обеспечение
продовольственной безопасности города Владивостока, которая, по мнению
О.В. Корнейко «является определяющим условием безопасного
существования социума и базисной конструкцией экономической
безопасности» [6].
За анализируемый период АО «Владхлеб» увеличилась среднегодовая
стоимость основных фондов и повысилась эффективность их использования.
При этом в обществе сократилась численность персонала на 63 человека или
7,31%. Основным фактором, обусловившим сокращения численности
работников является повышение уровня автоматизации производства, что
приводит к сокращению доли ручного труда [7].
Проведённый анализ финансового состояния АО «Владхлеб» показал,
что общество является достаточно платежеспособным, то есть у него
достаточно ликвидных активов для своевременного расчёта по
обязательствам. Также организация достаточно финансово устойчива и
осуществляет свою деятельность преимущественно за счёт собственных
средств. При этом за анализируемый период финансовая устойчивость
общества повысилась.
Основным источником данных о финансовых результатах организации
выступает форма годовой бухгалтерской отчётности - отчёт о финансовых
результатах.
При проведении анализа наиболее часто используются методы
горизонтального и вертикального анализа. Горизонтальный анализ направлен
на изучение темпов роста (прироста) показателей, который объясняет
причины изменения в их структуре, таким образом, он представляет собой
абсолютное и относительное изменение показателей за период.
В таблице 1 представлен анализ финансовых результатов АО
«Владхлеб», выполненный с помощью метода горизонтального анализа.
Таблица 1
Анализ финансовых результатов АО «Владхлеб» в 2014-2016 гг.
Показатели
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы

2014

2015

1106115
624272
481843
161412
269947

1139046
672246
466800
171689
292963
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Абсолютное
Темп роста
отклонение
2016
2016 к 2014 в
2016 к
% (раз)
2014 (+,-)
1096794
-9321
99,16
633790
9518
101,52
463004
-18839
96,09
187866
26454
116,39
318188
48241
117,87

Продолжение таблицы 1
Прибыль (убыток) от
реализации
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Отложенные налоговые
обязательства
Чистая прибыль (непокрытый
убыток)

50484

2148

-43050

-93534

-85,27

5238
108996
91076
73642
15420

15047
145392
155226
7357
11018

8947
179644
134013
11528
4442

3709
70648
42937
-62114
-10978

170,81
164,82
147,14
15,65
28,81

101

993

-973

-1074

-963,37

58121

-4654

8475

-49646

14,58

Проведённый анализ финансовых результатов АО «Владхлеб показал,
что за анализируемый период финансовые результаты деятельности общества
значительно ухудшились. Была выявлена отрицательная динамика всех видов
прибыли.
Негативное влияние на величину прибыли оказало снижение цен
реализации, увеличение коммерческих и управленческих расходов а также
расходов по прочим видам деятельности.
В качестве одной из основных причин снижения объёма производства
хлебобулочной продукции компанией «Владхлеб» является падение
потребительского спроса на продукцию в соответствии с общей динамикой
потребления хлеба в Российской Федерации и в Приморском крае.
Также необходимо отметить, что существенное влияние на финансовые
результаты организации оказывает инвестиционная активность, однако
Приморский край, в последние годы находится в инвестиционной паузе [8].
Кроме того ежегодно усиливается недобросовестная конкуренция со
стороны нелегальных пекарен, которые уже не только продают собственную
продукцию через розничные точки, но и открыто участвуют в
государственных и муниципальных тендерах на поставку в социальные
учреждения и подразделения Министерства обороны, демпингуя до уровня
ниже прямой себестоимости - без соответствующей реакции со стороны
контролирующих органов.
Губительно влияние нелегальных производителей хлебобулочной
продукции проявляется не только в уменьшении объемов производства АО
«Владхлеб» (и соответствующем росте себестоимости единицы продукции),
но и в недобросовестной конкуренции за трудовые ресурсы. Нелегальные
пекарни не оплачивают установленные законом налоговые платежи и
социальные отчисления, имея возможность выплачивать специалистам более
высокую зарплату. АО «Владхлеб» в свою очередь с любой выплаты в пользу
работника выплачивает сверху 50% в бюджет. АО «Владхлеб» несет почти
всю налоговую нагрузку перед бюджетами за хлебопекарную отрасль
Приморского края.
Для выявления влияния факторов на финансовые результаты
организации используются различные методики. Среди наиболее
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распространённых методик факторного анализ а финансовых результатов
следует отметить методику Г.В. Савицкой, которая позволяет выявить
влияние на прибыль и рентабельность четырех факторов первого уровня
соподчиненности: объема реализации продукции (VРП) ее структуры (УДi),
себестоимости (Ci) и уровня среднереализационных цен (Цi) [9].
Нами была опробована данная методика факторного анализа. Данные
для расчёта влияния факторов приведены в таблице 2.
Выполним расчёт коэффициента реализации продукции
К РП 

 (VРП хЦ )  1244874,99  1,125
 (VРР хЦ ) 1106115
1

0

0

0

П0= В0-З0 = 1106115-1055631= 50484 (тыс. руб.)
Пусл1 = П0хКрп = 50484 х 1,125 = 56794,5 (тыс. руб.)
Пусл2= Вусл-Зусл = 1244874,99- 1187548,29 = 57326,70 (тыс. руб.)
Пусл3 = В1-Зусл = 1096794-1187548,29 = - 90754,29 (тыс. руб.)
П1= В1-З1=1096794-1139844= -43050 (тыс. руб.)
Таблица 2
Расчёт влияния факторов на изменение суммы прибыли (убытка) от
продаж АО «Владхлеб»
Условия расчёта
структура
Показатель
объём
товарной
цена
реализации
продукции
Базисный
базисн.
базисн.
базисн.
Условный 1
отч.
базисн.
базисн.
Условный 2
отч
отч
базисн.
Условный 3
отч
отч
отч
Отчётный
отч
отч
отч

себестоимость

Порядок
расчёта

Сумма
прибыли
(убытка)

базисн.
базисн.
базисн.
базисн.
отч

В0-З0
П0хКрп
Вусл-Зусл
В1-Зусл
В1-З1

50484
56794,5
57326,70
-90754,29
-43050

Рассчитаем изменение прибыли от продаж за счёт каждого фактора:
Объёма реализации продукции:
∆ПVРП= Пусл1-По= 56794,5– 50484 = 6310,5 тыс. руб.;
структуры товарной продукции:
∆Пстр=Пусл2-Пусл1= 57326,70-56794,5= 532,2 тыс. руб.;
средних цен реализации:
∆Пцен= Пусл3-Пусл2= -90754,29-57326,70= - 148080,99 тыс. руб.;
себестоимости реализованной продукции:
∆Пс=П1-Пусл3= -43050 –(90754,29) = 47704,29 (тыс. руб.)
Итого: ∆П= 6310,5 +532,2 +(- 148080,99) +47704,29 = - 93534 тыс. руб.
Проведённый факторный анализ прибыли АО «Владхлеб» с помощью
этой методики показал, что негативное влияние на формирование прибыли от
продаж в АО «Владхлеб» оказало снижение цен реализации. Под влиянием
этого фактора снижение финансового результата от продаж составило
148080,99 тыс. руб. Изменение объёма реализации обусловило увеличение
прибыли на 6310,5 тыс. руб. Изменение структуры товарной продукции
вызвало увеличение прибыли на 532,2 тыс. руб. Снижение себестоимости
продукции вызвало снижение прибыли на 47704,29 тыс. руб.
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В таблице 3 показаны финансовые результаты АО «Владхлеб» по видам
продукции.
Таблица 3
Финансовые результаты АО «Владхлеб» по видам продукции в 2014-2016
Показатели
Выручка от продаж, тыс. руб.
в том числе
хлеб
кондитерские изделия
хлебобулочные изделия
бараночные изделия
прочая продукция
Полная себестоимость
реализованной продукции,
тыс. руб.
в том числе
хлеб
кондитерские изделия
хлебобулочные изделия
бараночные изделия
прочая продукция
Прибыль от продаж – всего,
тыс. руб.
в том числе
хлеб
кондитерские изделия
хлебобулочные изделия
бараночные изделия
прочая продукция
Уровень рентабельность
производства, %
в том числе
хлеб
кондитерские изделия
хлебобулочные изделия
бараночные изделия
прочая продукция

2014

2015

2016

1106115

1139046

1096794

Отклонение
(+,-) 2016 от
2014
-9321

Темп роста
2016 к 2014,
%
99,16

473474
384230
172868
72073
3470

511291
396474
162486
66251
2544

458636
400055
174260
62189
1654

-14838
15825
1392
-9884
-1816

96,87
104,12
100,81
86,29
47,67

1055631

1136898

1139844

84213

107,98

457139
361629
164743
68830
3290

511086
397742
160211
65436
2422

454738
442208
179836
61443
1619

-2401
80579
15093
-7387
-1671

99,47
122,28
109,16
89,27
49,21

50484

2148

-43050

-93534

-85,27

16335
22601
8125
3243
180

205
-1268
2275
815
122

3898
-42153
-5576
746
35

-12437
-64754
-13701
-2497
-145

23,86
23,00
19,44

4,78

0,19

-3,78

-8,56

-

3,57
6,25
4,93
4,71
5,47

0,04
-0,32
1,42
1,25
5,04

0,86
-9,53
-3,10
1,21
2,16

-2,72
-15,78
-8,03
-3,50
-3,31

-

Проведённый анализ в разрезе видов продукции показал, что в 2016 году
производство хлеба, бараночных изделий и прочей продукции было
рентабельно, а от реализации хлебобулочных и кондитерских изделий
предприятие получило убытки.
С учётом сложившейся ситуации в качестве основного мероприятия по
улучшению финансовых результатов АО «Владхлеб» можно рекомендовать
реконструкцию кондитерского цеха, наладив выпуск широкого ассортимента
песочного печенья.
Данное мероприятие позволит вывести работу кондитерского цеха на
безубыточный уровень и существенно улучшить финансовые результаты
деятельности АО «Владхлеб», повысив эффективность его деятельности.
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Полученная чистая прибыль является важным мотивирующим фактором для
собственников и источником средств для дальнейшего развития предприятия.
Кроме того, предлагаемые мероприятия позволят АО «Владхлеб»
повысить экономическую устойчивость, в основе которой лежит
сбалансированное соотношение активов предприятия и источников их
формирования а также эффективное использование ресурсов [10].
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PR ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Статья посвящена рассмотрению перспективных направлений
развития PR деятельности в России. Особое внимание уделено такому
направлению, как связи с общественностью в сети Интернет и социальных
сетях. В работе подробно рассмотриваются основные преимущества
использования данных способов коммуникации.
Ключевые слова: связи с общественностью, PR, социальные сети,
коммуникации, интернет.
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT PR PROMOTION OF
COMPANIES IN MODERN RUSSIA
The article is devoted to the consideration of perspective directions of
development of PR activities in Russia. Particular attention is paid to such a
direction as public relations in the Internet and social networks. In this article, the
main advantages of using these methods of communication are discussed in detail.
Keywords: public relations, PR, social networks, communications, the
Internet.
Родиной PR (public relations) считается США, где президент Т.
Джефферсон
впервые
использовал
словосочетание
«связи
с
обющественностью». Отечественный же PR начал активно развививаться
намного позже, вместе с перестройкой и постепенным становлением
рыночных отношений. Сегодня без поддержки служб по связям с
общественностью в нашей стране не обходится ни одна крупная компания,
однако данное направление только развивается, хоть и очень стремительно.
Анализируя современное состояние PR в России можно выделить
определенные перспективные направления для его развития.
Одним из наиболее важных является постепенное понимание самой сути
PR. До сих пор встречается, что деятельность по связям с общественностью в
компании ограничивается только размещением текстовой рекламы в
различных печатных СМИ или понятие связи с общественностью сливается
или, и вовсе, полностью поглащается понятием рекламы. Однако, рекламная
деятельность связана с исзготовлением и последующим размещением
рекламных материалов для продажи с их помощью товаров, работ иил услуг.
615

PR же направлен на достижение благоприятного отношения к фирме, и как
следствие, ее товарам.
В качестве тенденции развития PR деятельности в России можно также
выделить постепенное все более широкое ее распространение в бизнес-среде.
Сегодня, не только руководители крупных компаний, но и средних и даже
мелких фирм, осознали необходимость установления гармоничных
отношений с обществом и заботы своей репутации и имидже. Это проявляется
в появлении внутри организаций спеиальных отделов или специалистов по
связям с общественностью, что постепенно приводит к становлению PR как
одной из функций управления.
В связи с практически повсеместным распространением сети Интернет
сегодня, расширилось и число каналов коммуникации, используемых для
связи с общественностью. Современный Интернет предоставляет множество
возможностей для распространения информации.
Во-первых, онлайн СМИ практически вытеснили офлайн прессу. Если
ранее бумажные газеты и журналы были самостоятельным и эффективным
каналом для распространения информации, то сегодня они лишь дублируют
онлайн-источники и практически потеряли свою популярность. Их целевая
аудитория сократилась до небольшого количества людей, по различным
причинам не использующих сеть Интернет. Это в большей степени люди
пенсионного и предпенсионного возраста, которые составляют всего 10% от
общего числа пользователей. Однако, как показывает статистика, доля
пользователей старшей возрастной группы растет год от года.91
Кроме онлайн-СМИ все большую популярность и эффективность
набирает такой PR-инструмент как социальные сети. Постараемся исследовать
причины столько быстрого развития данного канала распространения
информации.
Прежде всего, причиной является все больше растущее число
пользователей Интернет. Если в 2014 году доля пользователей интернета
среди совершеннолетнего населения составляла 62%, то в 2016 году их уже
67%. 92 Но что более важно, это количество пользователей социальных сетей.
По данным Web Index компании Mediascope более 65% жителей городов
России пользуются социальной сетью Вконтакте. То есть два человека из трех
зарегистрировано и посещает данную сеть. Примерно 90 миллионов человек в
месяц заходят во Вконтакте, на что тратят в среднем 33 минуты. 93
Но огромный охват аудитории это не единственный плюс использования
социальных сетей для связи с общественностью. Важным также является тот
факт, что в социальных сетях, в отличие от обычной рекламы по телевидению
или в прессе, существует возможность таргетирования, то есть определения
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своей целевой аудитории и распространения сообщения только на выбранных
людей. Это позволяет существенно экономить денежные средства.
Еще одним немаловажным преимуществом использования соцаильных
сетей
для
PR
деятельности
является
интерактивность.
Лицо,
распространяющее инфомацию практически мгновенно может узнать мнение
аудитории о компании и ее продуктах, их реакцию на запущенные сообщения,
ознакомиться с пожеланиями и предпочтениями пользователей. Такая
скорость получения обратной инфомации позволяет максимально быстро
принимать уравленческие решения, исходя из полученной инфомации, а также
корректировать направление PR-деятельности в зависимости от реакции
аудитории. Именно социальные сети позволяют менять распространяемое
сообщение неограниченное количество раз и максимально часто. Сообщения,
которые не возымели ожидаемого эффекта, могут быстро заменяться на те, что
оказались эффективными, что помогает избегать лишних затрат денег и
времени.
Важно отметить, что использование специалистами по связям с
общественностью социальных сетей, как платформы для своей деятельности,
помогает обеспечить широкое участие общественности в обсуждении
продукции компании, ее деятельности и даже возможных путей развития
фирмы.
Конечно, нельзя сказать, что социальные сети заменяют какой-либо из
существующих инструментов коммуникации. Скорее, оно представляют
собой новый и очень перспективный инструмент, освоение которого позволит
компании создать и поддержать благоприятный имидж, повысить лояльность
к себе и своей продукции и, таким образом, усить свою
конкурентоспособность на рынке. Кроме того, социальные сети могут
использоваться как способ взаимодействия с внешней аудиторией и даже как
способ выхода из конфликтных ситуаций, что уже активно практикуется
различными фирмами.
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Аннотация: качество оказания медицинской услуги все чаще
учитывает не только конечный результат – эффект от оказанной услуги, но
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Annotation: the quality of medical services increasingly takes into account
not only the end result - the effect of the service provided, but also the process of
providing the service. The existing system of assessing the quality of services
provided by medical organizations is highly subjective, based on the opinion of
patients who are not always able to give a real assessment of the actions of the staff
of the institution.
Key words: assessment of the quality of service delivery, medical
organization, authorities, subjectivity of evaluation.
Медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий,
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику и лечение,
имеющих самостоятельное законченное значение и определенную
стоимость. [1] Стоимость услуги для рядового гражданина имеет зачастую
первостепенное значение. При этом, если человек платит, он хочет видеть
услугу, оказанную качественно. Что касается бесплатной медицины, то здесь
включается принцип «должен» - пациент ждет от государства оказания ему
качественной услуги, которую государство, в лице медицинского персонала
учреждения системы здравоохранения, должно оказать законному
налогоплательщику.
Оценивая качество оказания медицинских услуг, государство взяло
курс на проведение независимой оценки, позиционируя ее как форму
общественного контроля деятельности медицинских организаций. При этом
оцениваются условия оказания услуг медицинскими организациями, но не
осуществляется контроль качества и безопасности медицинской
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деятельности, а также экспертиза и контроль качества медицинской помощи.
Эти аспекты также находятся под контролем государства: в соответствии с
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» используются критерии оценки качества
медицинской помощи. Приказом Минздрава России от 10.05.2017 №203н «Об
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» установлены
критерии для оценки оказании медицинской помощи в амбулаторных,
стационарных условиях и в условиях дневного стационара. Фондами
обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими
организациями проводится контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, оказываемой в рамках программ
обязательного медицинского страхования. [3]
При проведении же независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями условия оказания услуг оценивают по
следующим общим критериям:
1. Открытость и доступность информации о медицинской
организации.
2. Комфортность условий предоставления медицинских услуг и
доступность их получения.
3. Время ожидания предоставления медицинской услуги.
4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
медицинской организации.
5. Удовлетворенность оказанными услугами. [2]
То есть, при проведении оценки скорее анализируется комфортность
оказания
услуги.
Можно
также
использовать
термин
«клиентоориентированность» при рассмотрении системы независимой оценки
качества оказания услуг медицинскими организациями. Фокусирование на
потребностях клиентов оказывает прямое воздействие на результаты
деятельности компании, выступает залогом финансовой стабильности и роста
компании. Это однозначно применимо для коммерческой организации, но
необходимость подобного подхода в государственном учреждении
здравоохранения вызывает сомнения. Нельзя сбрасывать со счетов, что: в
первую очередь, ориентация медицины на самоокупаемость, извлечение
прибыли может повлечь за собой дополнительное разделение в обществе на
тех, кто может себе позволить лечиться и тех, кто не может себе этого
позволить.
Кроме того, перевод медицины на платную основу может
спровоцировать снижение уровня здоровья населения. Не секрет, что зачастую
частные клиники в погоне за прибылью оказывают излишние услуги, которые,
в силу специфики медицинской деятельности, не могут быть опознаны
получателем услуги, как ненужные. Говоря более простым языком – не
каждый может распознать, нужен ли ему курс дорогостоящих антибиотиков
или вполне достаточно купить в аптеке дешевый аналог отечественного
производства. Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
уделяет особое внимание критерию удовлетворенности населения оказанием
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медицинской помощи при оценке деятельности системы здравоохранения.
Осваиваемая схема независимой оценки – это чрезвычайно
субъективная форма изучения качества оказания медицинской услуги. Оценка
предусматривает
проведение
социологического
исследования
удовлетворенности клиентов. И здесь необходимо учитывать, что далеко не
всегда ожидания пациента совпадают с уровнем оказания услуги в том или
ином учреждении. Восприятие пациента индивидуально, индивидуальна его
переносимость лекарственных препаратов и реакция на медицинские
процедуры.
В зависимости от этих особенностей, нет возможности спрогнозировать,
останется ли пациент довольным качеством проведенного лечения. А именно
результат в большей степени будет влиять на уровень его удовлетворенности
и желания высоко оценить качество оказания услуги. Взаимодействие между
врачом и пациентом также оказывает влияние на конечный результат оценки
качества оказания медицинской услуги. Если врач в процессе лечения
пациента не рассказывает, что именно и для чего он производит те или иные
манипуляции, с большой долей вероятности можно говорить о том, что
пациент останется недовольным качеством оказания услуги. Кроме того, если
при проведении диагностических мероприятий и дальнейшем лечении тот же
врач использует специальную терминологию без объяснения более простым
языком ее смысла пациенту, исход будет также неутешительным для самого
врача. При этом и постановка диагноза и лечение будут корректными и
своевременными, но мнение пациента будет негативным. И это скажется на
результате оценки. В итоге квалифицированный врач может получить массу
негативных отзывов, в то время как весьма посредственный врач будет
ассоциироваться с хорошим специалистом, только потому, что общается на
одном языке с пациентом.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
1. Система независимой оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями – это система оценки, прежде всего,
клиентоориентированности, «отзывчивости» медицинского учреждения на
запросы пациента, выступающего в роли клиента.
2. Система основана на субъективности оценок. Это является ее
слабым местом, способным снизить эффект от нововведения. Снизив долю
субъективности в системе оценки, можно повысить ее результативность.
Для снижения субъективности оценки предлагается использования
систему «тайный покупатель» (mystery shopping), которая может полностью
или частично заменить оценку качества на основании отзывов реальных
пациентов. Тайный покупатель (в данном случае можно говорить «тайный
пациент») - это аудитор качества обслуживания, причем качественный тайный
покупатель (пациент), это совокупность:
Mystery calls, где соответственно подготовленный специалист или
проинструктированный человек, оценивает качество обслуживания на этапе
получения первичной информации – возможность записи на прием,
расписание работы специалистов и т.п.
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Mystery visiting, где то же лицо оценивает первичное обслуживание, к
примеру, на уровне регистратуры, без дальнейшего приема у специалиста.
Mystery shopping, где соответственно подготовленный специалист или
проинструктированный человек, выступая в роли пациента, оценивает весь
цикл обслуживания в медицинском учреждении.
Мнение тайного покупателя предпочтительнее мнения обычного
пациента, так как оно лишено в большей степени эмоциональной окраски.
Тайный покупатель выполняет свою работу – он знает, на что обращать
внимание, а что можно опустить при составлении мнения и последующего
отчета.
При использовании консьюмерской модели подобного аудита качества
обслуживания, которая подразумевает ограниченное число проверок для
одного «тайного покупателя», отсутствует проблема «замыленности» взгляда
на объект исследования. Но такие специалисты менее подготовлены (в
большей степени проинструктированы). При использовании экспертной
модели существует постоянный штат тайных покупателей, которые могут
обладать соответствующими навыками, а при длительной работе и
соответствующими специальными знаниями, позволяющими ставить их в
разряд экспертов. И та и другая модель используется как при передаче услуги
на аутсорсинг, так и при формировании штата волонтеров, обладающих
такими качествами, как
1. Честность – тайный пациент должен предоставить достоверную
информацию.
2. Наблюдательность и память – за отведенное на визит время тайному
пациенту необходимо запомнить и обработать (выделить наиболее важное)
большое количество информации для последующего составления отчета.
3. Беспристрастность – тайный пациент должен предоставить
информацию с максимальной долей объективности. Именно объективность
получаемых данных говорит в пользу использования метода «тайный
покупатель (пациент)» при оценке качества оказания услуг медицинскими
организациями.
Идея использования тайного покупателя (пациента) в сфере медицины
со стороны органов власти не нова. В прессе периодически появляется
информация использования метода при контроле за наличием очередей и
вежливостью врачей в московских поликлиниках, сроках ожидания
диагностических исследований в медицинских учреждениях регионов и т.п.
[5,6]
И тем более метод «тайный покупатель (пациент)» выглядит
привлекательным, если рассматривать его с одной стороны как уже
апробированный, но с другой стороны, достаточно новый и перспективный в
сфере медицины.
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capital is disclosed. A study is made of the impact of non-interest bearing financing
sources on the return on equity of various industries.
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Актуальность рассмотрения политики финансирования операционной
деятельности обуславливается тем, что в современных условиях для
успешного функционирования на рынке любой производственной
организации необходимо наличие оптимальной величины рабочего капитала,
которая позволяет организации вести бесперебойную операционную
деятельность и не выводить из оборота значительные средства организации.
Оптимальная величина рабочего капитала зависит от индивидуальных
потребностей каждой компании, ее масштабов, объемов реализации,
оборачиваемости материальных запасов и дебиторской задолженности.
Рабочий капитал представляет собой средства, используемые для
ведения бизнеса – запасы и дебиторская задолженность за минусом
кредиторской задолженности. В составе рабочего капитала не учитываются
денежные средства и их эквиваленты, а так же краткосрочные кредиты.
Иными словами, операционная деятельность предполагает инвестиции в
форме дебиторской задолженности и запасов, которые генерирует
операционный цикл. Операционный цикл начинается с приобретения сырья и
материалов у поставщиков и заканчивается поступлением денежных средств
от потребителей готовой продукции. Очевидно, что компании необходимо
искать источники финансирования на протяжении всего операционного цикла
[1].
Финансовая стратегия организации представляет из себя комплексный
план развития финансовой деятельности организации с использованием
имеющихся ресурсов, и предусматривает определение долгосрочных целей
финансовой деятельности [7]. При рассмотрении политики управления
рабочим капиталом многие специалисты относят ее не к стратегии, а к
оперативным мерам финансового управления компанией. Наличие
положительной величины рабочего капитала обеспечивает способность
компании выполнять свои денежные обязательства в режиме их поступления,
иными словами – рабочий капитал позволяет поддерживать ликвидность
компании [1].
На величину рабочего капитала оказывает влияние проводимая
организацией политика финансирования операционной деятельности, которая
отражает общую философию финансового управления с позиций
соотношения риска и доходности принимаемых финансовых решений. А
также, на потребность в рабочем капитале оказывает влияние характер
основной операционной деятельности. Важным вопросом для финансового
директора компании является выбор источника финансирования рабочего
капитала, который может обеспечить высокий уровень доходности [5,6].
Использование заемного капитала вызывает опасные риски в
хозяйственной деятельности предприятия – риск снижения финансовой
устойчивости и потери платежеспособности, уровень этих рисков возрастает
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пропорционально росту удельного веса заемного капитала в структуре
источников финансирования. Финансирование операционной деятельности за
счет только собственных источников является наименее рисковым. Как было
сказано ранее, оптимальная величина рабочего капитала зависит от
индивидуальных особенностей каждой компании, но также, на потребность в
рабочем капитале оказывает влияние и постоянно меняющаяся конъюнктура
рынка. В связи с этим, компании может не хватать только собственных
средств, а значит появляется потребность в заемных источниках
финансирования. Практика показывает, что использование заемных средств
сопровождается большими финансовыми рисками для компании, но в то же
время удается обеспечить высокий уровень доходности [5].
Для отражения изменения рентабельности собственных средств,
полученного благодаря использованию заемных источников используют
такой показатель, как эффект финансового рычага. Но, при его расчете
учитываются только платные источники для организации – собственный
капитал, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
На наш взгляд, актуальным является рассмотрение роли привлеченных
беспроцентных обязательств в составе источников финансирования
операционной деятельности, и исследование влияния их величины на
доходность собственного капитала компании. В частности, наиболее
распространенным привлеченным источником средств является кредиторская
задолженность. Начисления являются для организации устойчивыми
пассивами, а кредиторская задолженность возникает вследствие обычной
операционной деятельности и является спонтанным источником
финансирования. Кредиторская задолженность представляет собой
обязательства компании перед другими организациями, бюджетными
фондами и персоналом. Обычно производственные запасы приобретаются в
кредит, и появляются обязательства перед поставщиками, следовательно,
поставщики в скрытой форме финансируют часть инвестиций в рабочий
капитал [1]. Очевидно, что такие обязательства являются в отличие от кредита
беспроцентными, или «бесплатными», и, в связи с возникновением таких
обязательств перед финансовым директором встает вопрос о том, насколько
эффективно используется данный источник финансирования в операционной
деятельности. В то же время, использование преимущественно кредиторской
задолженности в качестве источника финансирования генерирует риск потери
поставщиков и риски возникновения штрафов в случае просроченной
кредиторской задолженности, что в дальнейшем может ухудшит финансовое
состояние предприятия.
Как было описано ранее, эффект от использования заемного капитала
отражает финансовый рычаг. Но, в связи с выделенной важностью и частым
использованием на практике такого источника финансирования, как
беспроцентные обязательства, появляется необходимость в оценке эффекта от
финансовых решений по кредиторской политике.
Т. В. Теплова в своих трудах представила двухрычаговое разложение
рентабельности собственного капитала, которое учитывает эффект от
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использования заемных средств и от использования беспроцентных
источников. Разложение имеет следующий вид:
ROE = ROCE* + [ROCE – kd * (1-T)] * D/E + (ROCE* - kd) * (OL/CE),
(1)
где ROE – рентабельность собственного капитала;
ROCE – доходность вложенного капитала;
ROCE* - доходность вложенного капитала с учетом бесплатных
источников финансирования;
kd – фактическая ставка заимствования;
T – ставка налога;
D – заемный капитал;
E – собственный капитал;
OL – беспроцентные операционные обязательства;
СЕ – чистые операционные активы [3].
На основе выведенной модели, Т. В. Тепловой был проведен анализ
влияния финансовых решений на доходность собственного капитала на основе
данных финансовых отчетностей 32 компаний в отраслевом разрезе в период
с 2002 по 2004 год. Такое исследование показало, что для большинства
компаний российского рынка эффект рычага операционных обязательств
более значим в росте ROE, чем традиционно учитываемый эффект
финансового рычага, в особенности такая тенденция наблюдалась в
нефтегазовой и пищевой отраслях [8].
В условиях постоянных изменений экономической ситуации на рынке,
актуальным является проверка данной гипотезы на практике в настоящее
время.
Исследование по модели, предложенной Т. В. Тепловой, было проведено
на основе финансовых отчетностей 63 компаний различных отраслей за 20152016 годы. Результаты расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Декомпозиция ROE в отраслевом разрезе по 63 российским
компаниям в 2015 - 2016 гг.
Отрасль

Число
компан
ий

Среднее
значение
доходности
собственног
о капитала

Среднее
значение
доходности
по
операционны
м активам

Среднее
значение
эффекта
финансов
ого
рычага

Средняя доля
кредиторской
задолженност
ив
источниках

0,0534

Среднее
значение
эффекта
рычага
операционны
х
обязательств
0,0848

Фармацевтическая
промышленность
Нефть и газ
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Металлургия
Транспорт
Пищевая
промышленность
Химическая
промышленность
Строительство

7

0,3972

0,2589

7
7
7
7
7
7

0, 0507
0,2370
0,2857
0,0371
0,2309
0,2394

0,0966
0,1511
0,1139
0,1022
0,2070
0,1795

-0,0429
0,0465
0,1677
-0,0659
-0,0162
0,0532

-0,0029
0,0394
0,0041
0,0008
0,0401
0,0067

10%
15%
10%
13%
23%
10%

7

0,3822

0,2651

0,0988

0,0183

10%

7

0,4395

0,2926

-0,0274

0,1743

68%
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30%

Проведя корреляционно-регрессионный анализ зависимости ROE от
эффекта рычага операционных обязательств и эффекта финансового рычага
для всех отраслей, представленный на рис. 1 и рис. 2, можно заметить, что
большее значение на величину ROE оказывает влияние эффект финансового
рычага, так как на представленном поле корреляции эффекта финансового
рычага и рентабельности собственного капитала, рассматриваемые значения
более сгруппированы, а также коэффициент детерминации равен 0,7904, что
означает, что расчетные модели на 79% объясняют зависимость между
изучаемыми параметрами. При анализе зависимости эффекта рычага
операционных обязательств и рентабельности собственного капитала
коэффициент детерминации составил 0,2371, а значит модель на 24%
объясняет зависимость между этими параметрами.
Эффект рычага операционных обязательств
0,3
0,25
y = 0,083x + 0,0178
R² = 0,2371

0,2
0,15
0,1

0,05
0
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-0,05

Рисунок 1 – Влияние эффекта рычага операционных обязательств
на ROE
Эффект финансового рычага

2,5
2

y = 0,765x - 0,164
R² = 0,7904

1,5
1
0,5
0
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-0,5
-1

Рисунок 2 – Влияние эффекта финансового рычага на ROE
Но, важно принимать во внимание отраслевую специфику, и, в связи с
этим, провести корреляционно-регрессионный анализ в разрезе
рассмотренных отраслей.
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Таблица 2.
Показатели корреляционно-регрессионного анализа влияния двух
рычагов на ROE в разрезе отраслей по 45 российским компаниям в 20152016 гг.
Отрасль

Фармацевтическая
промышленность
Нефть и газ
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Металлургия
Транспорт
Пищевая
промышленность
Химическая
промышленность
Строительство

Коэффициент
детерминации
эффекта рычага
операционных
обязательств и
ROE
0,862

Коэффициент
детерминации
эффекта
финансового
рычага и ROE

Коэффициент
корреляции
эффекта
финансового
рычага и ROE

0,043

Коэффициент
корреляции
эффекта рычага
операционных
обязательств и
ROE
0,9284

0,037
0,9994
0,726
0,593
0,523
0,188

0,629
0,9995
0,985
0,998
0,553
0,677

0,1925
0,7934
0,8523
0,7734
0,7269
0,4338

0,7934
0,9977
0,9925
0,9992
0,7478
0,8223

0,995

0,872

0,9976

0,9337

0,968

0,128

0,9838

0,3583

0,2074

Проведенный
корреляционно-регрессионный
анализ
показал
следующее: гипотеза о том, что эффект рычага операционных обязательств
оказывает большее влияние на рост рентабельности собственного капитала,
чем эффект финансового рычага подтверждается для фармацевтической и
строительной отрасли.
Также, для отрасли электроэнергетики, транспортной и химической
отрасли рассматриваемые эффекты оказывают примерно одинаковую степень
влияния на изменение величины доходности собственного капитала.
Такой результат исследования объясняется, в первую очередь, большой
долей кредиторской задолженности в структуре источников финансирования
рассматриваемых организаций. Так, средняя доля кредиторской
задолженности по фармацевтической отрасли составила 30%, а по отрасли
строительства – 68% (Таблица 1). При этом, если обратить внимание на
величину рентабельности собственного капитала, то можно заметить, что
эффект рычага операционных обязательств влияет на рост ROE в большей
степени по сравнению с эффектом финансового рычага, так как средняя
рентабельность собственного капитала в отрасли фармацевтики и
строительства превышает среднюю рентабельность по остальным
рассматриваемым отраслям. Из этого можно сделать вывод о том, что
использование в качестве источника финансирования рабочего капитала
преимущественно беспроцентных обязательств позволяет обеспечивать
высокий уровень доходности собственного капитала компании.
Но, при этом, в отрасли строительства, согласно статистике РАСК, с
2016 года по 2017 год наблюдалось увеличение предприятий банкротов с 61
компании до 149, а это значит, что их количество выросло в 2,5 раза. Такая
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политика для данной отрасли наряду с обеспечением высокого уровня
доходности собственного капитала, обеспечивает и высокий уровень
финансовых рисков [2].
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БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Статья посвящена нормативному регулированию
вопросов подготовки, оформления и представления бухгалтерской
отчетности. Выделены особенности учета и отчетности малых
организаций. Отражены уровни нормативного регулирования бухгалтерской
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regulatory regulation of small business accounting in the Russian Federation are
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В условиях развития экономики РФ особые надежды возлагаются на
малый бизнес. Развитый сектор малого предпринимательства – это, с одной
стороны, символ свободной конкуренции, вносящий значительный вклад в
стабильное развитие экономики страны, а с другой - результат эффективной
политики государства по созданию благоприятных условий для ведения
бизнеса.
В Краснодарском крае по состоянию на 01.07.2017 числилось 7613
единиц малых предприятий различных видов деятельности, обеспечивающих
рабочими местами около 231 тыс. чел. Малое предпринимательство является
важным сектором экономики, который способен оказывать влияние на
улучшение социально-экономической ситуации в государстве. В этой связи
значительно возрастает роль бухгалтерской отчетности.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ к
субъектам малого предпринимательства относятся хозяйственные общества
(партнерства), которые отвечают следующим критериям:
«1) суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, общественных, религиозных организаций в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 25%;
2) среднесписочная численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать 100 человек (для микропредприятий –
15 человек);
3) суммарная доля участия в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью других организаций, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, а также иностранных
организаций не превышает 49%;
4) доход от предпринимательской деятельности (сумма выручки и
внереализационных доходов) без учета НДС за предшествующий календарный
год должна быть в пределах 800 млн. руб. (для микропредприятий – 120
млн.руб.)» [5].
В некоторых государствах - участниках СНГ среди субъектов малого
предпринимательства выделяется категория микропредприятий (Республика
Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова, Российская
Федерация). А в Республике Армения, например, для целей бухгалтерского
учета малые и средние предприятия не разделены.
В каком бы государстве не находилась организация, ведение ее учета и
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формирование отчетности регламентируется.
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ, законодательство РФ о бухгалтерском учете состоит из самого
данного закона, а также других федеральных законов и принятых в
соответствии с ними нормативных правовых актов.
В целом, «документами в сфере регулирования бухгалтерского учета
являются:
1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтерского учета;
4) стандарты экономического субъекта» [6].
Из представленного перечня видно, что «верхний уровень системы
регулирования бухгалтерского учета и отчетности представлен федеральными
законами. К ним относится, прежде всего, Федеральный закон «О
бухгалтерском учете», который
устанавливает единые правовые и
методологические основы организации и внедрения бухгалтерского учета для
организаций, находящихся на территории Российской Федерации, а также для
филиалов и представительств иностранных организаций, если иное не
предусмотрено международными договорами» [2].
С нашей точки зрения, к числу нормативных документов, определяющих
порядок осуществления хозяйственной деятельности в организации и
отражающих учетные механизмы, следует также отнести Гражданский кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ,
Указы Президента РФ, постановления
Правительства РФ и другие законодательные акты, регламентирующие
порядок учета и налогообложения соответствующих видов имущества,
обязательств, капитала, доходов, расходов и фактов хозяйственной жизни.
Вторым уровнем регулирования бухгалтерского учета и отчетности
являются положения (стандарты) по бухгалтерскому учету Министерства
финансов РФ, «устанавливающие принципы, правила и способы ведения
организациями учета фактов хозяйственной деятельности, составления и
представления бухгалтерской отчетности. Они, как правило, регистрируются
Министерством юстиции РФ и имеют законодательную силу для всех
хозяйствующих субъектов, которым адресуются» [3].
Весьма обширен перечень документов, регулирующих методику
бухгалтерского учета, относящихся к третьему уровню регулирования. Данные
документы следует разбить на две группы. Одна регулирует учет объектов
общеотраслевого назначения, другая имеет отраслевую направленность.
«Нормативные документы третьего уровня конкретизируют и
раскрывают порядок применения федеральных законов и положений
(стандартов) Минфина России. Эти документы позволяют рационально
организовать учет в соответствии с правилами, предусмотренными Минфином
России и потребностями пользователей экономической информации» [4].
Четвертый уровень системы регулирования - организационнораспорядительный,
включает
организационно-распорядительную
документацию, разрабатываемую в рамках учетной политики хозяйствующего
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субъекта.
С 2013 г. субъекты малого предпринимательства осуществляют ведение
бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности в
соответствии с общепринятыми правилами учета, установленными
законодательством РФ для юридических лиц. «Только индивидуальные
предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, освобождаются
от обязанности ведения бухгалтерского учета, если они ведут учет доходов и
расходов в соответствии с налоговым законодательством. Малым
предприятиям разрешено также применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета и составления отчетности» [5].
Таким образом, несмотря на наличие определенных льгот для субъектов
малого предпринимательства, система нормативного регулирования
достаточно многоуровневая, что еще раз подчеркивает значимость отчетности
для любого экономического субъекта.
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Современная экономика России характеризуется не только
положительными тенденциями, такими как глобализация производственных
отношений, но и сопряженными с ними кризисными эффектами. Среда, в
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которой функционируют отечественные предприятия, является достаточно
противоречивой, поскольку конкурентные тенденции носят неопределенный
характер, а система хозяйственных связей деформируется. В таких условиях
важнейшими залогами конкурентоспособности становятся организационная
гибкость, динамичность, способность к быстрой адаптации. Поэтому
объективной необходимостью является внедрение в систему управления
процессов реструктуризации, которые позволяют обеспечить выживаемость
предприятий при сложной экономической конъюнктуре.
Диапазон рыночных инструментов, используемый в целях
реструктуризации, достаточно широк. Маркетинговое обеспечение занимает
среди них особое место, поскольку «современная конкурентная среда требует
пересмотра типичных подходов, так как они перестали соответствовать ее
требованиям» [5, с. 123]. Концепция маркетинга представляет собой особую
парадигму управления бизнес-процессами, которая призвана обеспечивать
процесс реструктуризации информацией о функционировании компании, ее
макро- и микросреде, динамике развития. Как показывает практика,
игнорирование
маркетинговой
составляющей
при
осуществлении
реструктуризации ведет к ее неправильной целевой ориентации. Этим
обусловлена необходимость научной разработки проблем, связанных с
применением концепции маркетинга в процессе реструктуризации
предприятия.
Вопросами, связанными с реструктуризацией предприятия, занимались
многие исследователи, среди которых можно отметить С. В. Леонтьева, В. В.
Кондратьева, М. Голубева, В. Веретенова, Е. Г. Ойхмана, В. Д. Рудашевского,
О. Лобанова, М. В. Одинцова, О. А. Курбангалееву, В. Д. Шапиро, В.
Лоскутова, А. Евсеева, Р. В. Коноплева, П. Н. Захарова, Г. С. Мерзликину и др.
В зарубежной научной литературе проблемы реструктуризации освещались в
монографиях П. Друкера, К. Кордона, Э. Спарроу, Д. Хасси, М. Ванденбоша,
В. В. Харемза, П. Дж. Хейра, П. А. Гохана, Т. Фоллмана, М. Робсон, Т. Чипти.
Значительно меньше внимания в научных работах уделяется отдельным
аспектам реструктуризации предприятия средствами и инструментами
маркетинга. О роли концепции маркетинга в управлении предприятием
говорилось в работах Е. П. Голубковой, Ф. Котлера, Р. Л. Кинга, В. С.
Мартина, В. Д. Перро, С. В. Хойта, С. Б. Дохолян, Л. Е. Бона, Л. И. Бушуевой,
В. Н. Морозовой, Д. Т. Куртца.
Реструктуризация – это комплексный процесс, который подразумевает
преобразование всех сфер деятельности предприятия; ее основанием должна
являться необходимость обеспечения или повышения конкурентоспособности
предприятия. В связи с этим И. И. Мазур и В. Д. Шапиро охарактеризовали
реструктуризацию как «совокупность мероприятий по комплексному
приведению условий функционирования компании в соответствие с
изменяющимися условиями рынка и выработанной стратегией ее развития»
[3].
Таким образом, целью реструктуризации конкретного предприятия
является адаптация к рыночным условиям хозяйствования и повышение
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конкурентоспособности [1, с. 74]. Иными словами, цель реструктуризации –
это подбор максимально эффективной модели использования ресурсных,
технологических, технических, экономических, финансовых, коммерческих,
организационных, налоговых, кредитных и других возможностей при
производстве товаров и услуг с учетом рыночного спроса и запросов
потребителей. Здесь возникает необходимость использования маркетинговой
концепции, поскольку именно маркетинг имеет функцию анализа рынка.
Маркетинг, по определению Американской Ассоциации Маркетинга, –
это организационная функция и совокупность процессов создания,
продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и
управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.
Маркетинг – это рыночная философия, стратегия и тактика мышления и
действия субъектов рыночных отношений: не только производителей и
посредников в коммерческой деятельности, но и потребителей, а также
поставщиков, практических экономистов, учёных, целых организаций, вплоть
до правительственных органов [7]. Маркетинговое обеспечение занимает
особое место среди рыночных инструментов, используемых для
реструктуризации бизнеса [4, с. 249].
Главная задача реструктуризации предприятия на основе маркетинговой
концепции – это создание такой бизнес системы, которая будет одновременно
отвечать долгосрочным целям собственников предприятия и гибко
реагировать на требования макросреды. При этом реструктуризация
подразумевает под собой, как перестройку бизнеса для заострения внимания
на самых прибыльных направлениях деятельности, так и реорганизацию
системы менеджмента.
Процесс
реструктуризации,
осуществляемый
с
помощью
маркетингового инструментария, требует соблюдения нескольких базовых
принципов, а именно:
- подвижности и инициативности структурных подразделений
невозможно добиться, не предоставляя им свободы;
- развитие и использование резервов возможно только в случае
получения права самостоятельно использовать результаты своих действий;
- необходимо обеспечивать прозрачность бизнеса;
- необходимо формирование системы управленческого учета,
позволяющей выделять затраты, связанные именно с маркетинговой
деятельностью, определять их долю, приходящуюся на конкретный сегмент
деятельности или вид продукции, проводить оценку эффективности
маркетинговых мероприятий, определять их вклад в общий результат
деятельности [5, с. 124].
На практике стратегия развития компании с применением механизмов
реструктуризации формируется при осуществлении трех основных этапов:
1) стратегического маркетингового анализа;
2) SWOT-анализа;
3) выработки стратегических альтернатив.
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Реализация каждого из этапов может происходить с помощью
специфического набора инструментов маркетинга: конкурентный анализ,
анализ групп влияния, анализ ключевых факторов успеха, анализ
макроэкономических факторов, анализ внутренней среды, матричные методы,
сценарные методы прогнозирования, дерево целей, поле конкурентной борьбы
М. Портера. Комплексное применение инструментов маркетинга позволяет
объективно оценить внутреннюю и внешнюю среду предприятия,
подлежащего реструктуризации, и выявить перспективы изменений
макросреды, что позволяет разработать реалистичную стратегию
реструктуризации.
Обобщенная модель процесса реструктуризации предприятия на основе
маркетинговой концепции показана на рисунке 1. Схема наглядно
иллюстрирует, что реализовывать конкретные меры по реструктуризации
необходимо только после осуществления глубокого анализа состояния
бизнеса и детальной проработки плана действий. Достижение быстрых
результатов в первые недели и месяцы реструктуризации позволяет придать
процессу «быстрый старт» и сразу существенно повысить стоимость бизнеса
[2, с. 14].

Рисунок 1. Процесс реструктуризации предприятия на основе
концепции маркетинга
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В процесс реструктуризации на базе маркетинговой концепции
непременно возникает вопрос, касающийся роли отдела маркетинга в
принятии решений на конкретном предприятии. Если данная роль
недостаточна, то может возникнуть потребность в реструктуризации этого
отдела. Неоспоримым является тот факт, что реструктуризация предприятия
на основе концепции маркетинга не представляется возможной без усиления
роли отдела маркетинга, переподчинения его руководителя напрямую
руководству предприятия и расширения его полномочий и свободы.
Реструктуризация должна быть направлена на увеличение доли маркетинга в
общей структуре деятельности предприятия, как в количественном, так и в
качественном отношении [6, с. 26].
Данный процесс должен либо предшествовать общему процессу
реструктуризации, либо проходить параллельно ему. Главное, чтобы при этом
не возникало препятствий для получения полноценной и актуальной
информации о происходящих изменениях микро- и макросреды предприятия,
поскольку именно на основе данной информации создается общий план
реструктуризации компании.
На рисунке 2 представлена схема, на которой отражен процесс
изменения самой функции маркетинга при реструктуризации предприятия на
основе концепции маркетинга.

Рисунок 2. Адаптация маркетинговой функции в процессе
реструктуризации предприятия
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В ходе адаптации маркетинговой функции проверяется оптимальность
построения информационных потоков для данного предприятия, соответствие
качества, периодичности и объема сбора информации стратегии предприятия,
изучается распределение функций по обслуживанию информационных
каналов структурных подразделений предприятия, а также степень удобства
предоставления информации.
Резюмируя выше изложенное, можно сделать вывод, что
реструктуризация предприятия на основе концепции маркетинга позволяет
свести к минимуму противоречия между внутренней и внешней средой
предприятия и посредством этого существенно повысить его
конкурентоспособность. Методическое обеспечение реструктуризации на
основе концепции маркетинга включает широкий набор средств и
инструментов маркетинга, что дает возможность значительно увеличить
экономический эффект принимаемых управленческих решений.
Использованные источники:
1. Бараненко С.П., Никонов В.О. Цель и виды проведения
реструктуризации предприятий // МИР (Модернизация. Инновации.
Развитие). - 2011. - №6. - С. 73-76.
2. Водопьянов А.В. Методические основы реструктуризации
предприятия на основе концепции маркетинга: автореферат диссертации
кандидата экономических наук. Волгоградский государственный технический
университет, Волгоград, 2009.
3. Мазур И. И. Реструктуризация предприятий и компаний: справочное
пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапирл, С.А. Титов, Л.В. Элькин / Под ред. И.И.
Мазура. – М.: Высшая школа, 2000. – 587 с.
4. Мироседи С.А., Берестнева И.Е. Исследование роли маркетинга в
процессе реструктуризации предприятия // Международный журнал
гуманитарных и естественных наук. - 2017. - №12. - С. 248-251.
5. Мироседи С.А., Королева А.В. Использование инструментов
управленческого учета в маркетинге //Современные аспекты экономики. 2016. - №4 (224). - С. 123-126.
6. Мироседи С.А., Сергеева К.С. Реструктуризация маркетинговой
деятельности предприятия – путь к повышению его эффективности //
Инновационное развитие. - 2017. - №10 (15). - С. 25-27.
7. Панкрухин А. П. «Маркетинг»: Учеб. для студентов, обучающихся по
специальности 061500 «Маркетинг»/ Гильдия маркетологов. – 3-е изд. – М.:
Омега-Л, 2005. - 656 с.

637

УДК 331.31
Мирхайдарова М.Р., студент
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Липко И.В., директор по персоналу и коммуникациям
ООО ХК «Башбетон»,
Россия, г. Уфа
ПРОБЛЕМЫ В СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
Аннотация: Ключевым фактором, влияющим на эффективность
трудовых ресурсов, является нормирование труда, современное состояние
которого на предприятиях различных отраслей Российской экономики
утратило свое предназначение и характеризуется отсутствием
структурированной системы.
Ключевые слова: труд, производительность труда, эффективность
труда, нормирование труда, управление трудовыми ресурсами, нормы труда.
Annotation: The key factor affecting the efficiency of labor resources is the
rationing of labor, whose current state at enterprises of various branches of the
Russian economy has lost its purpose and is characterized by the absence of a
structured system.
Key words: labor, labor productivity, labor efficiency, labor standardization,
labor resource management, labor standards.
В условиях, когда результаты хозяйственной деятельности предприятий
и организаций отрасли, их финансовое положение зависят от спроса на
выпускаемую продукцию и ее конкурентоспособности, неизмеримо возросли
требования к проведению постоянной работы по снижению затрат на ее
производство.
Основная роль здесь принадлежит снижению потерь рабочего времени,
что достигается использованием нормирования труда, являющимся
эффективным средством оценки и выбора рациональных решений в области
организации производства и управления, снижения трудоемкости
выпускаемой продукции, совершенствования оперативно-производственного
планирования, установления прямой зависимости оплаты труда от результатов
работы каждого работника и предприятия в целом. При этом нормирование
труда – основной элемент организации заработной платы.
Существует много трактовок понятия нормирования. Например, Бычин
и Малинин утверждают, что «Нормирование труда – это одна из отраслей
экономической науки, которая в тесной взаимосвязи с другими
экономическими, техническими, психофизиологическими и социальными
научными дисциплинами изучает трудовую деятельность человека в целях
минимизации затрат и жизненной энергии человека на выполнение заданного
объема работ» [2].
Генкин же говорит, что нормирование есть «вид деятельности по
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управлению производством, задачей которого является установление
необходимых затрат и результатов труда, необходимых соотношений между
численностью работников различных групп и количеством единиц, а также
правил, регулирующих трудовую деятельность» [1].
Исходя из этих определений можно сказать, что нормирование труда –
это процесс по определению минимального допустимого объема продукции
(изделий, услуг), который производится в единицу времени (час, смену, месяц,
квартал); соотношение числа работников и единиц оборудования,
максимально допустимого времени для выполнения определенной операции в
любой сфере деятельности; утверждение, контроль и стимулирование
соблюдения необходимых норм. Отсюда сущность нормирования –
установление четко поставленных и обоснованных норм затрат рабочего
времени на выполнение необходимых работ.
Нормы нужны, прежде всего, для обеспечения успешного
функционирования организаций. Именно по ним определяются сроки
выполнения заказов, трудоемкость планируемого выпуска продукции,
издержки, сравниваются показатели с теми, что складываются на рынке по
производству конкретной продукции.
Обоснование норм позволяет сразу установить необходимую
численность персонала, его квалификацию, что сыграет не только большую
роль в экономике труда, но и даст определенные ориентиры для выбора верной
стратегии управления производством.
В настоящее время на многих предприятиях и в организациях
существуют различные нормы труда, представленные в 160 статье Трудового
Кодекса Российской Федерации. Данные виды норм раскрываются в работе П.
В. Масленникова, Н. Ю. Латкова, М. П. Ивахина, В. Г. Михайлова, В. Н.
Дикарева «Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях
отрасли».
1. Норма времени – это количество рабочего времени, необходимое для
выполнения единицы определенной работы (операции) одним рабочим или
группой рабочих соответствующей численности и квалификации в наиболее
рациональных для данного предприятия организационных, технических и
хозяйственных условиях.
2. Норма выработки – это установленный объем работы (количество
операций, единиц продукции, изделий и т. п.), который работник или группа
работников соответствующей квалификации обязаны выполнить за единицу
рабочего времени (час, смену или иную единицу) в определенных
организационно-технических условиях.
3. Норма обслуживания – это установленное количество единиц
оборудования (число рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.),
которое должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих
соответствующей квалификации при определенных организационнотехнических условиях в единицу рабочего времени. Она является производной
от нормы времени.
4. Норма времени обслуживания – это количество времени, необходимое
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в определенных организационно-технических условиях на обслуживание в
течение смены единицы оборудования, квадратного метра производственной
площади и т.д.
5. Норма управляемости определяет численность работников или число
структурных подразделений, приходящихся на одного руководителя. Ее
используют для нормирования числа служащих.
6. Норма численности работающих. Под нормой численности
работающих
понимают
численность
работников
определенного
профессионально-квалификационного состава, требующуюся для выполнения
производственного задания. В зависимости от методов обоснования и
установления норм их принято делить на опытно-статистические и технически
обоснованные.
7. Опытно-статистические нормы – нормы, установленные на операцию
в целом, без изучения и анализа производственных возможностей,
технических и экономических расчетов.
8. Технически обоснованная норма. Под технически обоснованной
нормой понимается норма, установленная инженерно-экономическим
расчетом на основе проектирования рационального технологического
процесса и организации труда и предусматривающая эффективное
использование средств производства и самого труда [4].
Таким образом, существует множество видов норм труда.
Совершенствование системы нормирования труда, прежде всего,
распространяется на оптимизацию оценки трудовых затрат и разработку норм
и нормативов, позволяющих обоснованно применять различные формы
оплаты труда с учетом специфики видов деятельности, объективно оценивать
трудовой вклад работника.
В данный момент на предприятиях отечественной промышленности
остро назрела проблема кардинальной модернизации методов работы
специалистов по нормированию труда. На предприятии, как и в целом по
отрасли, методы расчетов и способы работы не менялись и не
пересматривались на протяжении десятилетий. Несмотря на то, что рабочее
место оборудовано всеми необходимыми средствами, в том числе и
современными ЭВМ с установленным пакетом всех необходимых программ,
многие инженеры по нормированию труда в подразделениях до сих пор
предпочитают пользоваться калькуляторами, а при составлении месячной,
квартальной и годовой отчетности пользуются исключительно бумажными
носителями информации.
Также остро стоит проблема нехватки специалистов, занятых вопросами
нормирования труда на предприятиях. В настоящие время они представлены
лицами с низким квалификационным уровнем, предпенсионного или уже
пенсионного возраста либо молодыми выпускниками вузов, не имеющими
еще необходимого практического опыта.
В условиях перехода предприятий на рыночные отношения многие
руководители стали считать, что сейчас уже вовсе необязательно заниматься
нормированием труда. Если утверждение и верно, то лишь отчасти, в случаях
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разовых работ, но никак не для серийного и массового производства. Там
необходимы четкие ограничения и нормы по затратам и результатам, что
особенно важно для развития человеческого капитала [3].
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что основными
проблемами системы нормирования труда на предприятиях промышленности
являются отсутствие специалистов по нормированию труда и глубочайшее
устаревание, а именно низкая автоматизация на всех уровнях, разрозненность
усилий по накоплению нормативной базы и слабое взаимодействие
предприятий в сфере нормирования труда даже в рамках одной отрасли
промышленности.
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проблемы возникающие в процессе внедрения и эксплуатации системы
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эффективных технологий управления финансами, а именно бюджетирования,
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Key words: financial planning, intrafirm financial planning, budgeting,
financial result, efficiency.
Цель деятельности каждого предприятия в рыночных условиях –
получение прибыли. Прибыль выступает как положительный финансовый
результат работы предприятия. Таким образом, целью управления
хозяйственной деятельностью предприятия является планирование и
получение положительного финансового результата.
На сегодняшний день наиболее обсуждаемым вопросом в рамках
внутрифирменного
финансового
планирования
является
процесс
бюджетирования, который предполагает составление и принятие бюджета
компании, и дальнейший контроль за его исполнением. Бюджеты имеют
множество видов и форм, но конкретные их формы каждое предприятие
выбирает для себя самостоятельно в зависимости от масштабов
производственного процесса, специфики деятельности фирмы и многих
других аспектов. Но при этом нельзя не отметить, что процесс
бюджетирования безусловно начинается с прогнозирования объемов продаж
и на его основе составления бюджета продаж, поскольку показатели этого
бюджета лежат в основе составления других бюджетов. На многих российских
предприятиях уже функционирует система бюджетирования или находится на
стадии внедрения. Организация данной системы для каждой фирмы является
очень многогранным, длительным и соответственно дорогостоящим
процессом. Однако результаты многих исследований по внедрению и
функционированию системы бюджетирования на предприятиях дают
возможность справедливо оценить ее значимость и эффективность. [4]
Сформировавшаяся в настоящее время система планирования и
бюджетирования имеет ряд недостатков. Успешно завершаются далеко не все
проекты по внедрению системы бюджетирования. В вязи с этим необходимо
определить основные ошибки, совершаемые в процессе разработки и
эксплуатации системы бюджетирования.
Внедрение бюджетирования на предприятии сталкивается с двумя
важнейшими группами проблем: методические проблемы и организационные.
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Как правило, самым тяжёлым в бюджетировании является этап его внедрения
на предприятии. Приватизированные предприятия приобрели в наследие
немалый опыт составления документов, которые для предприятия в рыночной
экономике не надобны. Вследствие этого принципиально существенным
является решение руководителей компаний о внедрении бюджетирования в
новом реальном масштабе ценностей. И с этого момента по сути начинается
серьезная работа. [1]
Помимо этого, самой основательной ошибкой, которую допускают
компании в процессе внедрения системы бюджетирования является малая
заинтересованность и неучастие топ-менеджмента компании в проекте. А
между тем, собственно руководство предприятия является главным
пользователем управленческой информации и играет главную роль в
определении требований к ней, а, следовательно, и ко всей системе
бюджетного управления.
Трудность получения данных для планирования, а именно сложности с
доступом к информации, неудобная форма представления, низкая скорость
доступа также существенно затрудняет процесс бюджетирования, повышая и
трудоемкость, и сроки составления бюджетов. Чтобы такой ситуации не было
нужно обеспечивать своевременное предоставление структурированных и
упорядоченных исходных данных, а также поддерживать в актуальном
состоянии базу нормативной информации. [3]
Совершенно характерна такая ситуация, когда властвует так именуемый
«функциональный» подход. Это значит, что все заняты выполнением своих
профессиональных обязанностей. И когда дело доходит до бюджетирования,
то это считается таким же узкопрофильным делом. В процессе
бюджетирования на этапе планирования обязаны принимать участие все
подразделения компании.
Крайне часто эксперты финансово-экономических служб, стараясь
реализовать свой творческий потенциал и применить существующие знания,
изобретают свои собственные форматы бюджетов, порой нарушая при этом
главные экономические принципы расчета того или иного показателя.
Это только несколько характерных проблемных моментов из всего
перечня проблем и ошибок. Часть проблем можно решить с помощью
автоматизации процесса бюджетирования. Тем не менее эффективность
бюджетирования во многом устанавливается отношением руководства
компании и профессионализмом кадрового состава.
С нашей точки зрения, при совершенствовании системы
внутрифирменного финансового планирования и бюджетирования на
предприятии нужно идти от содержания к организации, а не наоборот.
Поэтому перед предприятием должна, прежде всего, ставиться задача
реформирования внутренней стороны системы.
Таким образом подводя итог обоснованно приходим к выводу о том, что
процесс бюджетирования требует от предприятия использования больших
усилий, времени и, что немаловажно, средств. Систему бюджетирования надо
постоянно совершенствовать, адаптируя к новым внутренним потребностям и
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внешним вызовам. В обстановках большей неопределенности внешней среды
большие коммерческие риски могут быть снижены с помощью применения
эффективных технологий планирования, учета и контроля финансовых
потоков и результатов. Таким образом, наличие эффективных технологий
управления
финансами,
а
именно
бюджетирования,
является
предопределяющим фактором жизнеспособности организации.
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другими представительскими договорами, проблема определения их
предмета. Раскрываются особенности применения договора и его значение.
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Annotation: the article is devoted to the consideration of representation, in
particular, one of its forms – contractual. The General characteristic of the contract
of assignment, its elements is given. The ratio of the contract of assignment with
other representative contracts, the problem of determining their subject matter.
Peculiarities of application of the agreement and its significance are revealed.
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Ныне действующее гражданское законодательство, в первую очередь
Гражданский Кодекс Российской Федерации, предусматривает огромное
множество различных сделок, совершаемых между субъектами права. Одним
из видов договоров является предусмотренный главой 49 ГК договор
поручения. 94
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Для того, чтобы уяснить всю суть и значение договора, необходимо
обратиться к понятию, заложенному в основу данной сделки. Таковым
является представительство. Представительство представляет собой
совершение одним лицом (представителем), в пределах имеющихся у него
полномочий сделок и иных юридических действий от имени и в интересах
другого лица (представляемого). Особенность представительства заключается
в том, что представитель, совершая определенные юридические действия,
создает, изменяет или прекращает тем самым гражданские права и
обязанности представляемого лица. Потребность в представительстве
возникает по различным причинам. К таким можно отнести ситуации, когда
лицо в силу каких-либо жизненных обстоятельств не способно самостоятельно
совершать соответствующие, необходимые данному лицу юридические
действия. А также, к услугам представительства иногда прибегают в иных
ситуациях, например, для того, чтобы воспользоваться специальными
знаниями, умениями представителя или сэкономить своё время, возложив
совершение ряда значимых для него действий на представителя.
Таким образом, представительство – это такая юридическая связь
субъектов, при которой одно лицо совершает определенные юридические
действия, но при этом для самого себя не создает никаких последствий,
последствия их совершения возникают у лица, которое уполномочило первого
на совершение этих юридических действий от своего имени.
Далее необходимо разобраться, в какой конкретно форме возникает
представительство. Здесь следует сказать, что прежде, чем совершить
определенные юридические действия от имени представляемого,
представитель должен сначала заключить с самим представляемым сделку,
договор, в котором будет указано, какие действия и в каком объеме он
правомочен совершать. Одной из форм выступает именно представительство,
возникающее на основании гражданско-правового договора, которым служит
договор поручения. В соответствии со статьей 971 Гражданского кодекса
договор поручения представляет собой договор по которому одна сторона
(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны
(доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по
сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.
Для уяснения всей сути данного договора необходимо обратиться к его
основным элементам. В первую очередь, это предмет договора. Предметом
договора поручения является совершение определенных юридических
действий. Предмет всегда должен четко оговариваться сторонами в
заключенном договоре, необходимо предусмотреть, какие именно действия
правомочен
совершать
поверенный.
Данный
договор
является
консенсуальным, он может быть как возмездным, так и безвозмездным. Что
касается формы, то относительно данного договора каких-либо специальных
требований не предусмотрено. Следовательно, как правило, он заключается в
простой письменной форме и должен быть подписан обеими сторонами. И,
собственно, сторонами данного договора являются поверенный и доверитель,
что прямо вытекает из легального определения.
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В гражданском праве существует множество договоров и каждый имеет
свое назначение, существование которого обусловлено необходимостью его
существования, иными словами, договор должен существовать тогда, когда
при его отсутствии граждане или юридические лица в той или иной области
не смогут удовлетворить свои потребности. И так, на ряду с большим
количеством различных договоров существует и договор поручения. В чем же
его суть? Каково его значение? Есть ли надобность в его существовании?
Суть данного договора, как уже оговаривалось, в том, что действия от
имени одного лица совершаются другим лицом, в случае, когда
самостоятельное совершение соответствующих действий по различным
причинам невозможно. Значение заключается в том, что путем заключения
договора доверителю обеспечивается возможность возникновения у него
определенных юридических, значимых для него последствий тех действий,
которые он по определенным причинам совершить самостоятельно не мог.
Таким образом, на основании ответов на первые два вопросы можно
практически с уверенностью ответить и на третий, надобность в его
существовании есть.
Но, как мы знаем из курса гражданского права, существует такое
понятие, как доверенность, которая представляет собой письменное
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для
представительства перед третьими лицами. 95
Отсюда следует вопрос, есть ли, все-таки, необходимость
существования договора поручения. При заключении данного договора по
общему правилу как раз-таки и выдается доверенность, в которой четко
описаны все правомочия поверенного лица. Но напрашивается ещё один
вопрос, не достаточно ли просто существования доверенности, которая по
смыслу имеет абсолютно смежное значение, зачем именно заключение
договора поручения. В то же время, не понятным является то, чем обусловлена
необходимость выдачи доверенности на основании заключенного договора
поручения, если правомочия поверенного можно просто указать в самом
договоре, путем составления соответствующего документа и подписания его
обеими сторонами.
И так, чтобы понять, необходимо ли существование и договора
поручения, и доверенности, следует разграничить, в чем их отличия.
В первую очередь, форма составления этих документов. Форма
доверенности письменная всегда, а для договора поручения приемлема и
устная. Также, вид сделки в форме договора требует добровольного согласия
двух сторон, а передача полномочий по доверенности происходит без участия
второй стороны. В договоре поручения не оговаривается, на возмездной или
безвозмездной основе осуществляются те или иные действия, таким образом,
он может быть как платным, так и бесплатным, а по доверенности финансовые
расчеты с поверенным не предусмотрены. Оформление доверенности не
накладывает на стороны никаких обязательств, а подписанный договор
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порождает взаимную ответственность сторон. И, наконец, содержание
договора носит конфиденциальный характер и его разглашение налагает
санкции, доверенность же таких ограничений не имеет. 96
Таким образом, на основании выделения ряда отличий договора
поручения от доверенности можно сделать вывод, что существование каждого
имеет место быть, так как на основании их отличий в различных ситуациях
одна из форм представительства может оказаться более приемлемой, чем
другая.
А также, следует ответить на вопрос, какова практика применения
данного договора. Определение, данное в ГК, отличается от некоторых других
договоров простотой и лаконичностью. Но всё ли также просто на практике?
И здесь можно сказать, что возможен целый ряд нюансов. Например,
возможна ситуация, когда был заключен договор поручения, на его основе
была выдана доверенность, но позже было выявлено, что правомочия,
указанные в доверенности, отличаются по содержанию или объему от тех,
которые закреплены в договоре поручения. На данный вопрос в доктрине
существуют споры. Но большинство ученых, например, Колганова, считают,
что предпочтение в данном случае отдается договору. Также, ряд проблем в
такой ситуации возникает в правоприменительной практике. Существуют
примеры из судебной практики, где на однородные дела в данной области
выносились противоположные решения суда.
Из характеристики договора поручения, данной законодателем, видно,
что он может быть заключен как с указанием срока, так и без его указания, и в
последнем случае будет считаться бессрочным. Что же касается доверенности,
которая может быть выдана на основе договора, то по общему правилу
доверенность имеет максимальны срок, который составляет три года. Отсюда
следует, что может возникнуть ситуация, когда действие договора ещё не
закончилось, а срок доверенности уже истек, и противоположная, если
договор поручения был заключен с указанием срока, этот срок может истечь
до истечения срока действия доверенности. По данному вопросу существуют
также споры в доктрине. Но большинство ученых полагают, что в условиях
преимущественного значения договора, в случае истечения срока
доверенности, должна быть выдана новая, для продолжения надлежащего
исполнения договора, а в ситуации, когда истек срок действия договора, а
доверенность еще действует, о заключении нового договора речь не идет, а
говорится лишь о том, что до истечения срока действия доверенности
поверенный действует на ее основе, как на основании самостоятельного
документа. Такого мнения, например, придерживаются в своей монографии
Брагинский и Витрянский. 97
Также, проблемным вопросом в данной области является то, что именно
является его предметом. Так как доверителем, как известно, может быть любое
физическое или юридическое лицо. Возможны случаи, когда физические лица
Колганова Л.А. Договор поручения и доверенность: сравнительно-правовой анализ // Актуальные проблемы российского права. –
2009. – № 3. – С. 297-307.
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доверители не обладают в нужной степени знаниями в области
юриспруденции и поверенным совершаются выходящие за рамки его прав
действия. Негативным моментом является то, что последствия этих действий,
как вытекает из прямого указания в законе, всегда возникают у доверителя и в
данном случае, эти последствия могут быть для него нежелательными. Таким
образом, необходимо четко устанавливать в договоре и в доверенности, что
конкретно входит в правомочия поверенного лица и за превышение или иное
негативное использование предоставленных ему прав в договоре также нужно
указывать ответственность.
И, для того, чтобы четко разобраться в том, в каких конкретно случаях
применять тот или иной договор, необходимо провести параллель и
разграничение со смежными видами сделок. По отношению к договору
поручения таковыми являются договор комиссии и договор агентирования.
Комиссия представляет собой договор, по которому одна сторона
(комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за
вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за
счёт комитента. И здесь, как можно заметить из самой формулировки,
основное отличие в том, что юридические последствия по договору комиссии
возникают у комиссионера, то есть лица, совершающее по поручению другой
стороны ту или иную сделку, а в договоре поручения юридические
последствия возникают у доверителя. И в предмет комиссии входит
совершение сделок, а предмет поручения именуется юридическими
действиями, что делает его более широким.
Что касается агентирования, то тут всё обстоит сложнее, так как
агентский договор – это соглашение, по которому агент обязуется за
вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные
действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет
принципала. Таким образом, во втором случае на первый взгляд видно полное
сходство агентирования с договором поручения. Но существует и разница, так
как предметом поручения являются юридические действия, а предметом
агентирования могут выступать как юридические, так и фактические действия.
Договор агентирования выступает чем-то средним, между комиссией и
поручением, в зависимости от того, от чьего имени агент осуществляет свои
действия, к данному договору применяются правила о поручении или
комиссии, а в целом, предмет агентирования более широк, чем договор
поручения. Поэтому, лицу, являющемуся пассивной стороной, необходимо
четко определиться с предметом договора и на основании этого выбрать тот
или иной посреднический договор.
Но для того, чтобы уяснить суть предмета каждого из вышеназванных
договоров, необходимо рассмотреть их на конкретных примерах. 98
Так, договор комиссии актуален в случаях, когда лицу необходимо
осуществить одну или несколько сделок, зачастую, по договору купли-
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продажи, но это лицо не имеет возможности их заключить или просто не
желает непосредственно вступать во взаимоотношения с контрагентами.
Договор поручения имеет место, когда предполагается совершение
разовых сделок, например, закупка какого-либо товара, или же совершение
однотипных юридических действий, например, сбор, оформление документов,
их предоставление в определенные органы. Данные действия в отношении
документов повлекут за собой юридические последствия только в отношении
доверителя.
Что касается агентирования, то он, как уже отмечалось, имеет наиболее
широкий предмет. Примером данного договора может служить ситуация,
когда лицо поручает агенту продажу определенного товара, но для наиболее
выгодной его продажи агент осуществляет рекламу данного товара, то есть
помимо сделки (купли-продажи), которая в итоге влечет юридические
последствия для принципала, агент еще осуществляет и фактическое действие
(рекламу), которая самостоятельно юридических последствий для принципала
не влечет.
Можно, исходя из всего изложенного, заметить, что при заключении
договора поручения существует совокупность определенных правил и
требований, которые необходимо соблюсти. На основе этого авторами
выделяются определенные риски, возможные при заключении договора.
Панков к таким рискам относит, в первую очередь, риск неконкретного
определения условий юридических действий, которые должен совершить
поверенный. В подобной ситуации, судом может быть признано, что точные
обязанности поверенного не определены и договор может быть признан
недействительным. Также, существует риск указания в предмете не
юридических, а фактических действий, которые в свою очередь
самостоятельно не могут быть предметом данного договора в соответствии с
гражданским законодательством. И, еще один риск заключается в указании в
предмете заведомо неосуществимых действий. В таком случае судом договор
может быть также признан незаключенным. 99
Таким образом, можно сказать, что договор поручения в современно
мире имеет место быть, так как к его заключению в условиях бурно
развивающейся рыночной экономики прибегают все чаще. Но, следует
отметить, в первую очередь, что необходимо определиться с предметом
договора и решить, какой именно договор заключить, далее, следует сказать,
что при заключении договора поручения необходимо с точностью оговаривать
важные моменты, существенные условия договора, во избежание
возникновения коллизий между сторонами, его заключившими. Затем,
необходимо с точностью предусмотреть, чтобы все положения договора
соответствовали не только законодательству, но и реалиям в целом, чтобы
договор возможно было исполнить надлежащим образом. А также,
необходимо сказать о том, что к заключению данного договора следует
подходить с осторожностью, поскольку простой на первый взгляд договор,
99
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исходя из простоты легального его определения иногда может иметь
множество нюансов, которые при заключении данного договора, для его
надлежащего исполнения, нужно обязательно оговорить.
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Традиционно, оплата труда гражданского служащего является
существенным условием любого служебного контракта, а само право на
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оплату труда принято считать неотъемлемой частью правового статуса такого
служащего.
Структурно оплата труда гражданского служащего включает в себя
оклад, который, в свою очередь состоит из должностного оклада и оклада за
классный чин. Законодатель закрепляет открытый перечень выплат, которые
входят в оклад. Такие выплаты принято характеризовать как дополнительные
ежемесячные выплаты. Трудовой Кодекс относит к заработной плате
непосредственно вознаграждение за труд, а также стимулирующие выплаты
[1].
Однако, стоит заметить, что федеральным законом «О государственной
гражданской службе» закрепляется особый порядок оплаты труда
государственного-гражданского служащего [2]. Особый порядок оплаты труда
гражданских служащих может устанавливаться по отдельным должностям
гражданской службы. В данном случае оплата труда должна производиться в
зависимости от показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности, определяемых в срочном
служебном контракте.
Таким образом, особый порядок оплаты труда может применяться
исключительно к гражданским служащим, с которыми заключен срочный
служебный контракт. К гражданским служащим, оплата труда которых
производится в указанном особом порядке, не применяются общие условия
оплаты труда, установленные для гражданских служащих.
Можно предположить, что особый порядок оплаты труда будет
предполагать наличие в структуре денежного содержания гражданского
служащего базовой части (например, должностного оклада) и переменной
части, которая будет рассчитываться на основании установленных в
служебном контракте показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности [3].
При этом, под показателем результативности в общем смысле
понимается некий количественный эквивалент, который характеризует
результат работы или успешность выполнения поставленной задачи.
Сами показатели результативности выполняют функцию оценки
деятельности как отдельно взятого гражданского служащего, так и всего
государственного органа в целом. Как показывает зарубежная практика
маркетинга, система показателей результативности совершенствуется, лишь
только когда находится в балансе между определением показателей для
гражданских служащих и для органа государственной власти. При этом,
данный баланс показателей должен характеризоваться тесной связью между
собой.
В настоящее время наиболее распространенным является подход, при
котором «на уровне органов государственной власти используются
интегральные показатели результативности, отражающие основные
политические или экономические параметры его деятельности (например,
уровень безработицы), которые затем декомпозируются на уровень
структурных подразделений (например, количество разработанных программ
рфэективносьпб
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переобучения безработных) и, наконец, доходят до уровня гражданских
служащих (например, доля обратившихся граждан, направленных на
переобучение, в месяц» [4].
Предполагается, что показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего должны
определяться исходя из специфических показателей эффективности и
результативности деятельности государственного органа, принятия и
исполнения управленческих и иных решений, а также правового,
организационного и документационного обеспечения исполнения указанных
решений, которые подлежат утверждению правовым актом государственного
органа в соответствии с особенностями его задач и функций.
Законодательством предусмотрена особая процедура утверждения
перечня должностей гражданской службы, в котором устанавливается такой
способ оплаты труда. Так, должности утверждаются указом Президента РФ по
представлению Правительства РФ и нормативно-правовыми актами субъектов
РФ.
Оплата труда, осуществляемая в особом порядке, производится в
пределах установленного фонда оплаты труда гражданских служащих.
Следует отметить, что на федеральном уровне комментируемая норма
не нашла своего применения. Основной причиной этого, полагаем, является
сложность в определении показателей эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности гражданского служащего,
отделении указанных показателей от показателей эффективности и
результативности деятельности всего государственного органа, а также
сложность оценки влияния внешних факторов на деятельность гражданского
служащего.
Анализируя цель установления такого порядка оплаты труда,
представляется, что законодатель хотел усилить мотивационную
составляющую работника, т.к. чем эффективнее бы он работал, тем больше бы
получал за свой труд. Однако, затруднительным является разработка
критериев эффективности работника. Может получиться, что конечной целью
служащего будет не добросовестное выполнение возложенных на него
профессиональных обязанностей, а наиболее эффективное выполнение
критериев эффективности служащего. Таким образом, необходимо детально
устанавливать критерии эффективности работы для каждого органа
государственной власти в отдельности.
Однако, анализируя законодательство РФ в части утвержденных
должностей государственных гражданских служащих, стоит сделать вывод,
что таких нормативно-правовых актов практически нет на федеральном
уровне. Данное явление, можно предположить, свидетельствует о «сырости»
механизма особого порядка оплаты труда гражданских служащих. В
поддержку вышеназванных доводов, стоит отметить неудачную попытку
законодателя внести изменения в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе»
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Таким образом, для наиболее эффективного механизма оплаты труда
государственных гражданских служащих, представляется необходимость
реформирование норм права, регулирующих данные правоотношения. При
этом, реформирование должно проводиться не только под руководством
специалистов в области административного права, а также при участии
специалистов трудового права, гражданского и финансового права. При этом,
необходимо учитывать следующие аспекты:
1.
Перечень должностей государственной гражданской службы,
которым устанавливается особый порядок оплаты труда, необходимо
утверждать на уровне соответствующего государственного органа. Данный
способ позволил бы точечно утвердить государственные должности для
повышения эффективности в той или иной сфере деятельности
государственного органа.
2.
Получаемая заработная плата государственного гражданского
служащего должна как минимум отвечать принципам разумности и
соразмерности. Таким образом, можно установить минимальную оплату труда
в размере определенного оклада. Так, государственный служащий был бы
более уверен в своих финансовых возможностях, а в случае, если бы он был
заинтересован в их улучшении, он бы просто повышал свою эффективность на
службе.
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В течение последних четырех лет на рассмотрение Государственной
думы РФ дважды вносились предложения по изменению законодательства,
касающегося участия нотариуса в сделках с недвижимостью. В июле 2014 года
по инициативе члена Совета Федерации А.В. Белякова в Госдуму РФ был
внесен законопроект, предусматривающий обязательную нотариальную
форму для сделок с недвижимым имуществом, обоснованный тем, что поток
незаконных действий по отчуждению имущества не прекращается, а жертвами
преступлений чаще всего становятся представители незащищенных
социальных
групп100. Тогда
инициатива
А.В.
Белякова
вызвала
неоднозначную реакцию общественности: появились сторонники и
противники введения данной меры. По результатам рассмотрения проекта
изменения в действующий тогда Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» внесены не были.
Вместе с тем в феврале 2014 года вступили в силу изменения в
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
Евпланов А.Е. Нотариусы вернутся на рынок недвижимости // Российская газета – Бизнес. 2014. №
954.URL: http://www.rg.ru/2014/07/01/notarius.html (дата обращения: 29.11.2017).
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прав на недвижимое имущество и сделок с ним»101. Суть изменений состояла
в том, что если право возникает на основании нотариально удостоверенной
сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия,
нотариус может совершить нотариальное действие по подаче заявления о
государственной регистрации права. Нотариусу следовало самостоятельно
проверить правомерность сделки и подать документы на регистрацию права.
С органа регистрации функции по проверке документов, соответственно,
снимались, а процедура регистрации занимала не 18, а 5 дней. В целом
указанные нововведения были сохранены во вступившем в силу 01.01.2017
Федеральном законе от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», изменения коснулись сроков осуществления регистрации – в
настоящее время он составляет 3 дня (по общему правилу – 10 дней) с момента
подачи документов в орган регистрации.
В течение последних лет полномочия нотариуса в сделках с
недвижимостью, в том числе с жилыми помещениями, были расширены. В
настоящее время участие нотариуса обязательно:
 в сделках, связанных с распоряжением недвижимым имуществом на
условиях опеки, а также сделках по отчуждению недвижимого имущества,
принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину,
признанному ограниченно дееспособным102;
 в сделках по отчуждению долей в праве общей собственности на
недвижимое имущество, в том числе при отчуждении всеми участниками
долевой собственности своих долей по одной сделке103.
В июле 2017 года в Госдуму повторно внесен законопроект об
обязательном участии нотариуса по всех сделках с недвижимостью.
Предложенные нововведения были отклонены и получили отрицательный
отзыв Правительства РФ. Среди причин отказа – отсутствие гарантий полной
имущественной ответственности нотариуса за совершение указанного
действия, а также возникновение дополнительных издержек для оборота
недвижимости104. С такими выводами трудно не согласиться, тем более, что
никто не может гарантировать сторонам полной защищенности сделки, риск
нарушения имущественных прав граждан существует всегда. Следует также
упомянуть так называемых «черных нотариусов», действующих в корыстном
интересе. Гражданам придется проверять самих нотариусов, перед тем как
доверить им совершение сделки. Мнение инициатора законопроекта о том, что
жертвами преступников чаще всего являются представители незащищенных
слоев населения, становится еще более неубедительным ввиду того, что
стоимость сделки достаточно высока, а именно у представителей данной
группы населения возникают проблемы с оформлением сделки у нотариуса изО государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ //
Собрание законодательства РФ, 28.07.1997, N 30, ст. 3594.
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за их дороговизны.
Необоснованность законопроекта состоит в отсутствии статистических
данных о количестве оспоренных в судебном порядке договоров,
совершенных в простой письменной форме, в сопоставлении с количеством
сделок, совершенных в нотариальной форме. В то же время существует
статистика, согласно которой в одной только Москве и Московской области в
первом квартале 2017 года заключено более 32 000 договоров ДДУ105.
Возникает вопрос к количеству нотариусов и их готовности работать в таких
условиях.
Следующим моментом является то, что в случае ошибки, нотариус несет
полную ответственность за свои действия. Данное положение, на первый
взгляд, видится с положительной стороны. Кроме того, ответственность
нотариуса застрахована, имеется и практика по выплате страховых сумм106. В
то же время, мошенничество в сфере сделок с жильем, влекущее значительные
материальные ущербы граждан вряд ли возможно предотвратить, сделав
нотариуса обязательным субъектом в сделках с недвижимостью. Так,
Постановлением Самарского областного суда от 13 сентября 2016 г. по делу
№ 33-11275/2016 решение суда первой инстанции оставлено в силе, в исковых
требованиях гражданина А. к нотариусу г. Самары, страховой компании о
признании незаконными действий по удостоверению доверенности,
взыскании страхового возмещения отказано, по причине того, что истцом не
представлены доказательства, подтверждающие противоправность действий
нотариуса, нарушение им норм, устанавливающих порядок осуществления
нотариальных действий, в результате которых произошло нарушение прав
истца. В указанном деле сделка по отчуждению жилого помещения была
совершена по поддельным документам, однако у нотариуса не возникли
сомнения в их подлинности, а проверка нотариусом паспорта с
использованием специальных технических средств и методов при
установлении личности обратившегося действующим законодательством не
предусмотрена.
В подтверждение необходимости обязательного участия нотариуса в
сделках с недвижимостью приводится довод о том, что данное нововведение
соответствует опыту других государств, в частности, принадлежащих к
континентальной правовой системе: Франции, Испании, Германии, Италии. В
этих государствах участие нотариуса в сделках с недвижимостью обязательно.
Статистика также говорит о том, что уровень мошенничества в сфере
недвижимости в этих странах ниже, чем в странах, относящихся к
англосаксонской правовой системе107. Однако, уровень жизни, например, во
Франции значительно выше, кроме того, нотариус во Франции обладает
достаточно широким кругом полномочий, в частности, может выступать в
Петрова Е. Нотариусам вернут недвижимость // Газета.ру.URL:
https://www.gazeta.ru/business/realty/2017/06/07_a_10712303.shtml#page4 (дата обращения: 20.02.2018).
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качестве представителя в гражданских спорах, а также заниматься иной
оплачиваемой деятельностью. Следовательно, в России необходимость
удостоверить сделку у нотариуса, может оказаться лишь еще одним
источником заработка для нотариусов.
Сопровождение нотариусом сделки с недвижимым имуществом
включает в себя предварительную консультацию, составление проекта
договора, удостоверение сделки, проведение расчетов по ней (в том числе и
через депозит нотариуса) и завершается предоставлением пакета документов
на государственную регистрацию и их получением после ее проведения.
Сторонники спорной идеи полагают, что нотариусы, осуществляя
указанные действия, реализуют принцип превентивного правосудия, то есть
помогают гражданам в большинстве случаев избежать неприятных споров,
лишения права собственности на недвижимость и необходимости обращаться
в суд108. Вместе с тем это не исключает необходимости установления
государственным
регистратором
отсутствия
противоречий
между
заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на объект
недвижимого имущества, а также других оснований для отказа в
государственной регистрации прав или ее приостановления в соответствии с
Законом о государственной регистрации. Таким образом, ставится под
сомнение целесообразность участия нотариуса в осуществлении сделок с
недвижимостью, учитывая также то, что орган регистрации обладает
необходимыми полномочиями и выполняет все функции по проверке
законности оснований внесения изменений в ЕГРН.
Таким образом, оплата услуг нотариуса, возможность попасть в руки
мошенников, угроза возникновения очередей – все это вряд ли будет
способствовать безбарьерному обороту недвижимости. В современных
условиях утверждение обязательного участия нотариуса в сделках с
недвижимостью представляется невозможным. Вполне оправданным является
оставление нотариального оформления сделки на усмотрение сторон – это
положение в большей степени соответствует сложившейся в нашей стране
системе нотариата.
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В настоящее время предпринимательское право, как комплексная
отрасль
российского
права,
представляет
собой
совокупность
несистематизированных нормативно-правовых актов, иногда и разной
юридической силы. Существующий большой массив законодательства,
регулирующего предпринимательские отношения, приносит трудности для
предпринимателей, так как не все из них обладают специальными знаниями в
области права, в этой связи им приходится обращаться к квалифицированным
специалистам, чтобы те помогли им разобраться в большом объеме
законодательных актов. Поэтому уже долгие годы ведутся дискуссии по
поводу создания предпринимательского кодекса. Вопрос о необходимости и
целесообразности подготовки и принятия Предпринимательского кодекса до
сих пор не решен: одни авторы отрицательно относятся к этой идее, другие,
напротив, считают принятие такого акта обязательным.
За кодификацию российского предпринимательского права выступают
В.В. Лаптев и В.С. Мартемьянов. «Комплекс частных и публичных
правоотношений в предпринимательской сфере определяет обязательное
наличие правового регулятора». В настоящее время Гражданский кодекс РФ
выполняет функции кодифицированного акта в предпринимательском праве.
В советское время были попытки разработки Предпринимательского
кодекса.
Так, в 1995 г.
В.В.
Лаптев предложил образец
Предпринимательского кодекса, который включал десять разделов, где были
прописаны детали, элементы, компоновка, сформулированы нормы. Об этом
нововведении ученый писал в своей статье «Проблемы совершенствования
предпринимательского законодательства»109. Однако его проект содержал
нормы, которые уже имелись в Гражданском кодексе и в другом специальном
законодательстве. Другими словами, В.В. Лаптев объединил нормы законов
без
изменения
их
содержания,
осуществил
инкорпорацию
предпринимательского права путем упорядочивания и систематизации
нормативных правовых актов по специальной системе в кодекс.
Главным
критерием
в
образовании
предпринимательского
законодательства должна быть сфера предпринимательской деятельности, в
которой содержится две группы общественных отношений: отношения между
государственными органами власти и субъектами предпринимательского
права (вертикальные); отношения межу субъектами предпринимательского
деятельности (горизонтальные)110.
Против кодификации предпринимательского права в России выступает
Е.А. Суханов, основываясь в основном на правовых тенденциях за рубежом, а
также критике опыта регионального правотворчества111. В.С. Белых считает
недопустимым повторение ошибок стран Запада и игнорирование российского
юридического менталитета в результате принятия Торгового кодекса112. С.С.
Лаптев В.В. Роль предпринимательского права для бизнеса в России // Экономика. 2013. № 2.
Дойников И.В. О проекте Предпринимательского (хозяйственного) кодекса // Бизнес, менеджмент и право. 2006. № 3 (12).
111
Суханов Е.А. Предисл. к кн.: Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права.
112
Белых В.С. Теория хозяйственного права в условиях становления и развития рыночных отношений в России [Текст] / В.С. Белых //
Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 53–61.
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Алексеев также выступает за единство гражданского законодательства с
учетом современных мировых тенденций113.
В.А. Дозорцев полагает, что предпринимательские отношения могут
обусловливать специфику, разновидности внутри основных типов
обязательств, но не образование новых типов обязательств. Автор выделяет,
что в случае кодификации предпринимательского права, данный кодекс будет
лишь включать в себя те или иные законодательные акты по определенным
сферам предпринимательства, при этом не являясь по сути актом
кодификации114.
Таким образом, в настоящее время нет единого мнения о том, нужен ли
в действительности Предпринимательский кодекс в РФ, одни считают, что он
необходим, другие отстаивают противоположную точку зрения.
Проанализировав мнения ученых можно сделать вывод, что нет четкого
понимания каким должен быть Предпринимательский кодекс, нет четкой
структуры данного кодекса. Для того, чтобы принять Предпринимательский
кодекс необходима инвентаризация всего законодательства в сфере
предпринимательства, которая позволила бы систематизировать все
нормативно-правовые акты в области предпринимательства.
Конечно, можно перенести из Гражданского кодекса и иных
нормативных актов нормы, регулирующие предпринимательские отношения,
в единый акт, однако, есть сомнения, что законодатель станет переделывать
уже действующее законодательство в данной сфере.
Несмотря на многие пробелы, которые имеются в законодательстве,
система регулирования предпринимательского права функционирует и
значительно выполняет свою работу. Создание Предпринимательского
кодекса в настоящее время нецелесообразно, так как возможен дуализм
правового регулирования экономик, и это может привести к затруднению в
установлении границ сферы действия гражданского и предпринимательского
права. Несомненно, предпринимательское законодательство нуждается в
совершенствовании, так как сфера предпринимательской деятельности в
настоящее время динамично развивается.
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“Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию” - об этом
говорит Основной Закон страны.[2] Действительно ли это так? Каждый ли вид
деятельности свободен? Или можно лишь то, что не запрещено законом?
Можно ли признать проституцию работой? И если такое случится - это будет
победа феменистов или женоненавистников?
В российском обществе на всех его этапах бытовали различные мнения
по поводу занятия проституцией. К единому мнению никогда не приходили.
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Законодатель обратил внимание на “непотребных” женщин в середине
17-го века, запретив их деятельность. С ходом времени положение
ухудшалось, и в 18 веке за занятие проституцией могли сослать в Сибирь, либо
заключить в смирительный дом. Однако по ряду причин, среди которых была
бесполезность наказания, Николай Первый легализовал этот вид
деятельности, установив за ним врачебно-полицейский контроль, подчиняясь
требованиям которого, женщина могла беспрепятственно, а главное, законно
заниматься проституцией. Благодаря этим мерам в начале двадцатого века на
территории Российской Империи было зарегистрировано около 2400
публичных домов с общим количеством сотрудниц превышающим 15000
человек.[7]
После победы социалистов, образовавших новое государство,
проституция была вновь запрещена на государственном уровне и каралась
штрафом от ста до двухсот советских рублей.[5] Нынешнее законодательство
также предусматривает ответственность в виде штрафа. Причем, для лиц,
непосредственно оказывающих интимные услуги, предусмотрена лишь
административная ответственность[3], когда для лиц, организующих такую
деятельность - уголовная[4].
Если обратиться к мировой практике, то можно увидеть, что в ряде
развитых и развивающихся стран проституция является профессией
(Германия, Австрия, Венгрия, Швейцария). Крупные международные
организации призывают страны к декриминализации проституции. Именно
декриминализации, а не легализации. В ходе дискуссий на тему законов о
проституции часто проводят различие между «полной декриминализацией» и
«легализацией», причем последнюю определяют следующим образом:
«Принятие законов, нацеленных на введение государственного регулирования
и контроля над секс-работой». Общественники решительно отвергают такую
легализацию, выступая против «всех форм криминализации и мер правового
подавления секс-работы», а также против любых ограничений на то, «как, где
и когда проводится секс-работа».[8]
Однако, есть и иная точка зрения: в некоторых государствах, в том числе
и в России, занятие и организация проституцией запрещено законом. Но если
в
действующем
российском
законодательстве
предусмотрена
административная и уголовная ответственность соответственно, то, например,
в Китае до 2015 года за это предусматривалась смертная казнь.[6] Безусловно,
такое поведение во многом противоречит нормам нравственности, морали и
религии, что подтверждают общественные деятели, борющиеся за
ужесточение правового регулирования занятия проституцией.
Общественные мнения по поднятой проблеме всегда расходились.[10]
Можно легализовать проституцию - она станет одним из легальных видов
деятельности, а значит в бюджет будут поступать налоги, помимо этого такая
процедура может улучшить положение материальное, моральное и
физическое лиц, причастных к этому бизнесу. Ведь нередко случается так, что
представители этой профессии подвергаются насилию, они чаще других
подвержены риску венерических заболеваний.[9]
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Можно пойти иначе - ужесточить наказание. Перенести норму из
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
Уголовный Кодекс, предусмотрев реальный срок лишения свободы для лиц,
занимающихся проституцией. Убирет ли это данный сегмент “бизнеса”?
Отчасти. Кто-то, безусловно, под страхом уголовного наказания прекратит
деятельность, а кто-то уйдёт в ещё большее подполье, чем сейчас.
Нельзя дать однозначную оценку занятию проституцией: с одной
стороны это свобода выбора профессии, а с другой - аморальные действия.
Одни скажут, что это всегда было, есть и будет, другие - призовут к переменам
в общественном укладе.
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В юридической литературе и Интернет-ресурсах вопросам анализа
становления и развития уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации (далее – РФ, Россия) [1, с. 665], характеристики
исполнения отдельных видов наказаний, отбывания лишения свободы в
исправительных учреждениях различных видов, в т.ч. исполнение наказания в
отношении несовершеннолетних в воспитательных колониях посвящено
много научных работ [2-9]. Такой интерес не является случайным [10, с. 179],
так как совершенствование уголовно-исполнительного законодательства
предусматривает развитие уголовно-исполнительной системы РФ (далее –
УИС РФ), а, соответственно, гуманизацию условий исполнения и отбывания
наказания в виде лишения свободы несовершеннолетними в местах лишения
свободы и относятся к числу дискуссионных и обсуждаемых на научных и
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практических форумах, что ни в коей мере не лишает автора высказать свое
мнение о порядке и условиях исполнения лишения свободы в отношении
несовершеннолетних в воспитательных колониях. При этом уголовноисполнительное законодательство помимо национальных подходов к
исполнению наказания отражает и наиболее значимые нормы международных
правовых актов в сфере исполнения наказаний и обращения с осужденными
[11, с. 81]. Исходя из этих подходов в Уголовно-исполнительном кодексе РФ
[12] (далее – УИК РФ) определяются общие положения, правовой статус, виды
исправительных учреждений, порядок и условия исполнения и отбывания
видов наказаний, в т.ч. и лишения свободы в исправительных учреждениях
разных видов (например, лишения свободы несовершеннолетними в
воспитательных колониях).
Происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в
политической и социально-экономических сферах привели к развитию новых
рыночных
отношений,
предусматривающих
демонополизацию
государственной и … . При этом данный процесс оказался не только сложным
и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия в
социально-экономическом плане [29, с. 664], но и наряду с другими
негативными последствиями привел к росту общеуголовной, экономической,
организованной и иной преступности, в т.ч. и преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.
В России согласно официальной статистике за 2017 год всего
зарегистрировано 2058,5 тыс. преступлений, в том числе преступлений,
совершенных несовершеннолетними либо с их участием 45288 (–15,7%) [13].
Удельный вес этих преступлений, в общем числе составил 2,2%, из них тяжких
или особо тяжких – 10238 (–11.3%) [14, с. 52]. Тем самым в последние годы
наблюдается
тенденция
снижения
регистрируемых
преступлений,
совершенных несовершеннолетними либо с их участие, что ни в коей мере не
снижает их криминогенность и необходимость привлечения к уголовной
ответственности несовершеннолетних.
На 1 января 2018 года в России функционировало 23 воспитательные
колонии для несовершеннолетних, в которых отбывало наказание 1,4 тыс.
воспитанников, меньше на 260 человек, чем в 2017 году [15].
По данным правоохранительных органов ежегодно привлекается в
качестве обвиняемых и подозреваемых около 200 тыс. подростков достигших
возраста 14 лет и только половина возбужденных уголовных дел с участием
несовершеннолетних доходит до судебного разбирательства. При этом суд
лишь по каждому десятому несовершеннолетнему назначает наказание в виде
лишения свободы [16]. Следует также отметить, что в последние годы
наблюдается
стабильная
тенденция
снижения
численности
несовершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях (рисунок 1)
[17].
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Рисунок 1. Численность
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Эксперты отмечают, что в течение последних лет воспитание и
исправление подростков, поступивших в УИС РФ, а точнее в распоряжение
Федеральной службы исполнения наказаний РФ (далее – ФСИН России),
осуществляется с очевидными затруднениями. Процент осужденных среди
подростков за тяжкие и особо тяжкие преступления, таких как умышленное
убийство, нанесение тяжкого вреда здоровью, разбой и грабеж, значительно
возрос [18].
П.С. Самыгин считает, что подобные изменения являются следствием
деморализации всего населения и свидетельствуют о становлении
нигилистических настроений и всеобщего цинизма [19, с. 233].
Способность и готовность совершения подростками тяжких
преступлений сообщает о значительных отклонениях от нормы
общественного поведения, а также часто о психологических проблема
индивидуума, выражающихся опасным поведением для окружающих.
Причины несовершеннолетней преступности, вероятно, лежат в области
экономических, социальных проблем и вопросах воспитания. Социальное
напряжение в стране, вызванное кризисом, как правило, сильнее всего
отражается на наиболее социально незащищенной части общества –
несовершеннолетних.
Лица, которые содержатся в воспитательных колониях, с одной стороны,
– осужденные, а с другой – несовершеннолетние. Процесс привлечения к
уголовной ответственности и отбывания ими наказания обладает
особенностями, которые основываются на принципах гуманизма,
демократизма и дифференцирования и индивидуализации исполнения
наказания, а также учитывается специфика несформированной личности
несовершеннолетнего.
В большинстве случаев несовершеннолетний, поступивший в
пенитенциарное учреждение, уже имеет в разной степени «деформацию
личности», приобретенную в процессе асоциального образа жизни на свободе.
Очень редко в пенитенциарном учреждение оказывается психологически
полноценные подростки, так или иначе, совершаемые противоправные
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действия являются результатом влияния ближайшего окружения, в котором по
тем или иным причинам подросток оказался. Чаще всего таким окружением
служат семья и друзья.
Подростки в пенитенциарном учреждении испытывают значительные
трудности в адаптации к новым для них условиям лишения свободы.
Несовершеннолетние, в силу своего возраста, обладают повышенной
чувствительностью к реальной или неверно понимаемой социальной
несправедливости. В одних случаях это проявляется в личной неуверенности,
тревоге и нерешительности, в иных же случаях имеет место быть проявление
агрессии по отношению к себе и другим осужденным. В ситуациях же, когда
подросток эмоционально отвергается стороной являющейся значимой для
него, указанные поведенческие реакции усиливаются. Для некоторых
подростков агрессивное поведение и неповиновение законным требованиям
сотрудников воспитательной колонии является средством демонстрации
самоуверенности и достижения более высокого личного положения среди
ближайшего окружения [20].
Так, принято выделять личностно-микросредовые причины преступного
поведения: желание самоутвердится и получения авторитета в среде общения,
корыстные
мотивы,
правовой
нигилизм,
противоречивая
и
несформировавшаяся психика подростка, эмоциональная неустойчивость,
низкая степень самоконтроля, гиперактивность, стремление к подражанию
взрослых, внушаемость, психические отклонения и болезни [21, с. 227-229].
Согласно ст. 88 Уголовного кодекса РФ [22] (далее – УК РФ) в отношении
несовершеннолетних могут быть назначены следующие виды наказаний:
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью,
обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы,
лишение свободы на определенный срок. Рассмотрим более подробно
последний вид наказания и обратимся к его понятию.
В соответствии со ст. 56 УК РФ лишением свободы признается вид
уголовного наказания, заключающийся в изоляции осужденного от общества
путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
Исполнение наказания – процесс весьма сложный, затрагивающий все
стороны жизнедеятельности несовершеннолетнего. Именно поэтому
наказание в виде лишения свободы может быть назначено
несовершеннолетнему осужденному лишь в исключительных случаях,
обусловленных характером и степенью общественной опасности
преступления, обстоятельствами его совершения и личностью виновного.
Лишение свободы, ни при каких обстоятельствах не может быть
назначено лицу, совершившему в возрасте до 16 лет преступление небольшой
или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
Независимо от санкции статьи Особенной части УК РФ и независимо от
возраста лица на момент постановления приговора, наказание в виде лишения
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свободы не может превышать: а) для несовершеннолетнего, совершившего в
возрасте до 16 лет (включительно) преступление небольшой или средней
тяжести или тяжкое преступление, – шесть лет лишения свободы; б) для
несовершеннолетнего, совершившего в возрасте до 16 лет (включительно)
особо тяжкое преступление, – 10 лет лишения свободы; в) для
несовершеннолетнего, совершившего в возрасте старше 16 лет преступление
независимо от его категории, – 10 лет лишения свободы. Нижний предел
наказания в виде лишения свободы, установленный в ч. 6.1 ст. 88 УК РФ,
предусматривающей ответственность за тяжкое или особо тяжкое
преступление, сокращается в два раза [23, с. 315].
Уголовно-исполнительные отношения в области отбывания наказания
несовершеннолетними в воспитательных колониях регулируется гл. 17 УИК
РФ. Данная глава подробно регламентирует условия исполнения наказания
несовершеннолетними в воспитательных колониях (ст. 133 УИК РФ), меры
поощрения и особенности их применения (ст. 134-135 УИК РФ). Помимо
поощрений УИК РФ предполагает и меры взысканий в виде выговора (ст. 138
УИК РФ), лишения права просмотра кинофильмов в течение одного месяца
либо, в особых случаях, водворения в дисциплинарный изолятор сроком до
семи суток с выводом на учебу (ст. 136 УИК РФ), а также порядок применения
указанных мер взысканий (ст. 137 УИК РФ). С целью окончания
образовательного и воспитательного процессов либо получения
профессионального обучения, а также с учетом потенциальных
психологических и эмоциональных затруднений у осужденного при смене
обстановки и его переводе в изолированный участок воспитательной колонии
(при его наличии), который выполняет функции исправительной колонии либо
в исправительную колонию общего режима по достижению им
совершеннолетия, данное лицо может претендовать на оставление его в
воспитательной колонии до истечения срока лишения свободы. Однако
осужденный может быть оставлен лишь на период до достижения им 19 лет
(ч. 3 ст. 140 УИК РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 139 УИК РФ данное решение
уполномочен принимать начальник воспитательной колонии путем его
постановления, санкционированного прокурором. Стоит отметить, что
осужденные, имеющие отрицательную характеристику, не имеют право
претендовать на вышеуказанную привилегию (ст. 140 УИК РФ).
Также решение о переводе лица достигшего совершеннолетия в
изолированный участок в пределах территории воспитательной колонии, на
котором выполняет роль исправительной колонии, или же в исправительную
колонию принимает суд, в установленном законодательством России
процессуальном порядке (ч. 2 ст. 140 УИК РФ). В случаях, когда в личных
делах осужденных имеется определение или постановление суда,
администрация колонии, в которую поступает осужденный, обязана
уведомить об этом сторону потерпевшего (ч. 4 ст. 140 УИК РФ).
С целью перевоспитания и приобщения осужденных к трудовой
деятельности, получения среднее общего образования, а также приобретения
умений и навыков к самостоятельной жизни в воспитательных колониях
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России организован полноценный учебно-воспитательный процесс. Благодаря
этому каждый осужденный имеет возможность получения профессионального
образования и соответствующую квалификацию, а также первый опыт работы
[4, 246]. Подготовка проводится на базе общеобразовательных
и
профессиональных учреждений, а также в мастерских воспитательных
колоний. Кроме этого согласно ч. 3 ст. 141 УИК РФ несовершеннолетним
осужденным разрешается получать образование в организациях высшего
профессионального обучения посредством заочной формы обучения.
Ст. 142 УИК РФ дает право создавать при воспитательной колонии
родительские комитеты, в состав которых могут входить близкие
родственники несовершеннолетних осужденных. Также деятельность
родительского комитета осуществляется в соответствии с положением,
которое утверждается начальником колонии. Данный институт способствует
неукоснительному соблюдению всех прав несовершеннолетних осужденных,
а также помогает осужденным в вопросах быта и всесторонней поддержке
несовершеннолетним в такой непростой жизненной ситуации.
Помимо выше перечисленных положений УИК РФ важное место в
характеристике исполнения наказания в виде лишения свободы
применительно к несовершеннолетним осужденным играют также такие
правовые акты как постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№
1
«О
судебной
практике
применения
законодательства,
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних» [24] и приказ Минюста России от 06.10.2006 № 311 «Об
утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний
уголовно-исполнительной системы» [25].
В первом документе определяются особенности, которые должны
приниматься
во
внимание
судом
при
назначении
наказания
несовершеннолетнему, в том числе, в виде лишения свободы (например,
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, влияние на
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц), а также то, что наказание
несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить только в
случае признания невозможности его исправления без изоляции от общества
и с приведением мотивов принятого решения.
Во втором документе подробно регламентирует внутренний распорядок
воспитательных колоний, в т.ч. вопросы приема осужденных, основные права
и обязанности, распорядок дня, выезды за пределы воспитательной колонии,
особенности содержания осужденных в различных помещениях и т.д.
Необходимо также выделить особую роль прокурорского надзора за
органами исполнения наказания. Некоторые вопросы о соблюдении
российского законодательства органами исполнения наказания часто
решаются посредством разрешения заявлений и жалоб в ходе рассмотрениях
их в суде общей юрисдикции.
В подтверждение приведем примеры из судебной практики. В рамках
дела № 2-941/17 по исковому заявлению Московского прокурора по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях в защиту интересов
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неопределенного круга лиц, отбывающих в воспитательной колонии к ФКУ
«Можайская воспитательная колония» УФСИН России было заявлено исковое
требование о признании бездействия незаконным и понуждении к выделу и
оборудованию помещений для осужденных и обеспечению финансирования.
По данному делу Можайский городской суд Московской области в связи с
нарушением прав несовершеннолетних в ч. 5 ст. 133 УИК РФ иск
удовлетворил [26].
Также, в рамках дела № 2-273/2014 по исковому заявлению Пермского
прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях обратившегося в защиту прав и законных интересов
неопределенного круга лиц к ФКУ «Пермская воспитательная колония» ГУ
ФСИН РФ было заявлено исковое требование о возложении обязанности
привести помещение отряда «карантин» в надлежащее состояние, а именно
демонтировать в помещении отсекающие решетки, в связи с нарушением прав
несовершеннолетних осужденных в части несоответствия условий
содержания установленным законодательством. Суд, руководствуясь ст. 3 и 5
«Конвенции о защите прав человека», ст. 79, ст. 133, ст. 132 УИК РФ исковые
требования удовлетворил [27].
В заключении можно отметить и выявленные недостатки системы
органов исполнительного производства, которые выражаются периодическим
нарушением прав несовершеннолетних осужденных в части условий их
содержания. В данном случае рекомендуется усиление внимания надзорных
органов на пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних, а также
увеличение финансирования на цели приведения условий содержания
осужденных к установленным исполнительным законодательством нормам и
реализации предписаний органов прокуратуры об устранении нарушений
российского законодательства. Несмотря на то, что колонисты отличаются
низким уровнем социального самоконтроля, перед обществом и, в частности,
перед воспитательной системой стоят задачи по ресоциализации осужденных
подростков, стимулирования к ведению правильного образа жизни,
переоценки их жизненных приоритетов и отказа от асоциального поведения в
пользу здорового общества. Кроме того, с целью закрепления воспитательного
воздействия,
полученного
несовершеннолетними
осужденными
в
воспитательной колонии, необходимо дальнейшее постпенитенциарное
сопровождение воспитанника органами исполнительной власти и
общественными объединениями для оказания помощи в социальной
адаптации, бытовом и трудовом устройстве [8].
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ
действующих норм [28, с. 247] УК и УИК РФ, официальной статистики,
теоретических положений науки и научных подходов в части порядка и
условий исполнения лишения свободы в отношении несовершеннолетних в
воспитательных колониях.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы о порядке
и условиях организации труда осужденных в местах лишения свободы на
основе анализа уголовно-исполнительного законодательства, официальной
статистики, теоретических положений уголовно-исполнительной науки,
материалов судебной практики и научных подходов. Автором обращается
внимание на особенности организации труда осужденных в местах лишения
свободы.
Ключевые слова: организация, трудовая деятельность, осужденные,
лишение свободы, исправительные учреждения, анализ, законодательство,
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Annotation: The article deals with some questions about the order and
conditions of the organization of work of convicts in prisons on the basis of the
analysis of criminal Executive legislation, official statistics, theoretical provisions
of criminal Executive science, materials of judicial practice and scientific
approaches. The author draws attention to the peculiarities of the organization of
work of convicts in prison.
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Общепризнано, что происшедшие в России с 90-х годов XX столетия
реформы в политической и социально-экономических сферах привели к
развитию
новых
рыночных
отношений,
предусматривающих
демонополизацию государственной и … . При этом данный процесс оказался
не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные
последствия в социально-экономическом плане [25, с. 664], но и наряду с
другими негативными последствиями привел к росту общеуголовной,
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экономической, организованной и иной преступности, принятие нового
уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и иного
законодательства.
Вопросам анализа становления и развития уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации (далее – РФ, Россия) [1, с. 665],
характеристики исполнения отдельных видов наказаний, отбывания лишения
свободы в исправительных учреждениях различных видов, в т.ч. организации
труда осужденных [2-9] посвящено много научных работ в юридической
литературе и Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [10, с.
179], так как совершенствование уголовно-исполнительного законодательства
предусматривает развитие уголовно-исполнительной системы РФ (далее –
УИС РФ), а, соответственно, гуманизация и улучшение условий исполнения и
отбывания наказаний осужденными, ресоциализация осужденных и трудовое
воздействие на них, с целью привитие им интереса к трудовой деятельности,
общей правовой культуры, относятся к числу наиболее дискуссионных и часто
обсуждаемых на научных и практических форумах, что ни в коей мере не
лишает автора возможности высказать свое мнение об особенностях
организации трудовой деятельности осужденных в местах лишения свободы.
При этом уголовно-исполнительное законодательство помимо национальных
подходов к исполнению наказания отражает и наиболее значимые нормы
международных правовых актов в сфере исполнения наказаний и обращения с
осужденными» [11, с. 81], в т.ч. и по организации трудовой деятельности
осужденных в местах лишения свободы. Исходя из этих подходов в Уголовноисполнительном кодексе РФ [12] (далее – УИК РФ) определяются общие
положения, правовой статус, виды исправительных учреждений, порядок и
условия исполнения и отбывания видов наказаний, организация трудовой
деятельности осужденных в местах лишения свободы и т.д.
Согласно ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса РФ 13 (далее – УК РФ) лишение
свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления
его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное
исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или
особого режима либо в тюрьму.
Общие правила назначения осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения определятся в ст. 58 УК РФ. Отдельные
разъяснения данного порядка даются в постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения судами видов
исправительных учреждений» 14.
По данным Генпрокуратуры за 2017 год в России всего зарегистрировано
2058,5 тыс. преступлений [26, с. 28] или на 4,7% меньше, чем за 2016 год, в
т.ч. удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил 21,2% [15].
На 1 января 2018 г. в исправительных учреждениях УИС РФ содержалось
602,2 тыс. человек, что на 28,0 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2017 года,
в том числе:
- в 713 исправительных колониях отбывало наказание 495,0 тыс.
осужденных, или на 24,5 тысячи человек меньше, из них:
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- в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34,8 тыс. человек, что
на 1,2 тыс. человек больше;
- в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному
лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования
заменена лишением свободы отбывало наказание 2 014 осужденных, на 9
человек больше;
- в 218 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих в
режиме следственного изолятора при колониях, содержалось 104,4
заключенных или на 2,9 тыс. заключенных меньше;
- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 429 осужденных, что меньше по
сравнению с предыдущим годом на 276 человек;
- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних отбывало
наказание 1,4 тыс. воспитанников, меньше на 260 человек, чем на 01.01.2017
года 16.
Как известно, в местах лишения свободы, к осужденным применяется
совокупность пенитенциарных средств, таких как режим, условия отбывания
наказания, воспитательная работа, профессиональное обучение и организация
трудовой деятельности, осуществляемой ими за оплату. Если первый метод не
вызывает никаких разногласий, то труд, как способ исправления виновных в
совершении преступлений, в сочетании с обучением, воспринимаются
противоречиво. Безусловно, к трудовой деятельности в местах лишения
свободы можно относиться двояко. Однако, нельзя отрицать очевидной
закономерности: трудовая адаптация способствует адаптации социальной.
Осужденные имеют обоснованную мотивацию: труд оплачивается,
предоставляются выходные и отпуска, к тому же, время, проведенное в
рабочей обстановке, неким образом коротает срок пребывания в местах
лишения свободы. Заработанные средства, заключенные могут расходовать на
приобретение продовольствия, предметов гигиены и первой необходимости.
К тому же, могут накапливать сбережения, для собственного обеспечения
после освобождения из пенитенциарного учреждения.
Основная цель уголовно-исправительных учреждений – исправление
осужденных и предупреждение совершения ими новых преступлений, а также
регулирование условий отбывания наказания, оказание осужденным помощи
в дальнейшей социальной адаптации.
Согласно ст. 103 УИК РФ [12], основными принципами привлечения к
труду осужденных является: обязанность их трудиться в местах и на работах,
которые определяются администрацией исправительных учреждений и
которые не запрещены Правилами внутреннего распорядка. Однако при
привлечении к трудовой деятельности должны быть учтены такие факторы
как: пол, возраст, состояние здоровья осужденного, его профессиональные
навыки, общая трудоспособность, но как из каждого правила, здесь имеются
исключения.
При исполнении и отбывании наказания осужденными в различных видах
исправительных учреждений, а также организации трудовой деятельности
осужденных в местах лишения свободы «на основании уголовно676

исполнительного законодательства приняты подзаконные нормативные акты
в сфере исполнения наказаний» [11, с. 81]. Так, согласно приказу
Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил
внутреннего распорядка исправительных учреждений» 17 в исправительных
учреждениях проводятся регулярные проверки наличия осужденных, в т.ч. и
после осуществления ими трудовой деятельности.
По Правилам внутреннего распорядка мест лишения свободы,
осужденным запрещается работать на административно-управленческих
должностях, осуществлять деятельность с радиотелефонной, телефаксной
системами, коммуникациями и Интернет-контентом; работать продавцами,
кассирами, завскладами с продовольствием, техникой и дорогостоящим
оборудованием; в охранной службе, в местах хранения оружия, боеприпасов,
важная документация и т.п.
Рабочий график осужденных не может быть более сорока часов в неделю,
а для несовершеннолетних – не должен превышать 24 часа. Осужденные
имеют дни отдыха еженедельно, а также праздничные выходные. Они
работают в центрах трудовой адаптации и производственных мастерских,
непосредственного на территории исправительного учреждения, а также на
государственных унитарных предприятиях, созданных специально для
трудовой деятельности в рамках уголовно-исполнительной системы.
В ст. 1 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные
наказания в виде лишения свободы» [18] указывается, что труд осужденных
применяется исключительно с целью пенитенциарного перевоспитания, а не с
целью получения коммерческой выгоды. Имеется некая оговорка
законодателя, что такие категории осужденных, как беременные, женщины у
которых есть ребенок в детском доме, инвалиды первой и второй групп, а
также женщины в возрасте более 55, и мужчины – 60 лет, могут трудиться по
собственному желанию. Подобная позиция обусловлена тем, что они в силу
физических, психических характеристик не способны к тяжелым трудовым
условиям. В тех случаях, когда осужденные отказываются от трудовой
деятельности, то они могут быть подвергнуты предусмотренным законом
дисциплинарным наказаниям. Более того, необоснованный отказ, самовольное
прекращение труда, признаются нарушением порядка исправительного
учреждения. Подобные девиации наказываются привлечением к материальной
ответственности. Если же осужденный, в течение продолжительного времени,
отказывается от трудовой деятельности, данный период вычитается из его
трудового стажа.
Как и любая работа, условия труда осужденных регулируются на
основании Трудового кодекса РФ [19] (далее – ТК РФ).
Согласно ч. 4. ст. 104 УИК РФ [12], работающие осужденные имеют
право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а именно: осужденные, которые
отбывают наказание в воспитательных колониях на срок 18 дней, а для всех
остальных осужденных предусмотрен отпуск в 12 дней. Указанные отпуска
могут предоставляться как с выездом за пределы исправительных учреждений,
так без него по правилам установленными ст. 97 УИК РФ.
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Действующим УИК РФ в главе 14 регламентируются трудовые
взаимоотношения между осужденными и администрацией пенитенциарного
учреждения. При этом ст. 103-107 УИК РФ и нормы ТК РФ устанавливают
порядок организации деятельности осужденных. Отметим, что их труд
является оплачиваемым, размер которого, определяется администрацией
исправительного учреждения, согласно трудового договора. Можно выделить
две формы оплаты: сдельную и повременную. Однако оплата рабочей
деятельности осужденных не может быть ниже установленной законом МРОТ.
Приведем пример из судебной практики по трудовой деятельности
осужденных. А.В.К. обратился с иском к ФКУ ИК-3 УФСИН России по
Республике Башкортостан. В исковом заявлении им было указано, что за время
отбывания наказания, он работал библиотекарем в течение 7 лет 6 месяцев и
24 дней, причем без выходных и праздничных дней. Однако при
освобождении им получена трудовая книжка, в которую внесены сведения о
работе, не соответствующие действительной трудовой деятельности. И
надлежащая заработная плата, причитающаяся за трудовую деятельность, ему
выплачена не в полном объеме. На этом основании А.В.К. просит взыскать
задолженность по заработной плате, восстановить трудовой стаж, а также
просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.
Суд, исследовав материалы, представленные А.В.К. и другие
доказательства и на основании ст. 55 Конституции РФ [20], ст. 9, 11, 103, 105
УИК РФ, ст. 11, 129 ТК РФ принял решение отказать в удовлетворении
заявленного ходатайства [21].
По мнению автора, «трудотерапия», как метод пенитенциарного
перевоспитания осужденных весьма приемлема и перспективен. Поскольку,
труд, как вид деятельности, предполагает материально-финансовый достаток,
несмотря на то, что базисной целью, в данном контексте не выступает, все же
приносит определенные дивиденды территориальной организации УИС РФ.
при этом с зарплат, пенсий и иных доходов осужденных, ежемесячно
удерживается определенная сумма, устанавливаемые действующим
законодательством РФ на содержание осужденных. Данная сумма варьируется
в зависимости от индивидуальных обстоятельств, таких как обязательство
выплачивать алименты, пенсионные отчисления, подоходный налог, средства
на возмещение ущерба, причиненного преступлением осужденного,
возмещение финансового ущерба, причиненного исправительному
учреждению действиями, либо бездействием осужденного, коммунальнохозяйственная плата, прочие удержания (на питание, одежду) осужденного.
Без оплаты осужденные обязаны осуществлять деятельность, направленную
на благоустройство и облагораживание территории пенитенциарного
учреждения.
Организация труда осужденных, как было отмечено выше,
регламентируется нормами ТК РФ в части организации безопасности
трудовой деятельности. Прежде чем допустить к трудовой деятельности,
осужденные проходят специальный инструктаж по технике безопасности, по
правилам эксплуатации техники и оборудования, по организации рабочей
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обстановки и рабочего места и т.д. К труду, требующему целенаправленной
подготовки, готовят осужденных путем их обучения на специальных курсах
или дополнительных занятиях. Что касается ответственности по
осуществлению контроля за охраной труда и соблюдению техники
безопасности на предприятиях исправительных учреждений, ответственность
несут начальник колонии и директор предприятия.
В УИК РФ и Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы», определяются принципы,
согласно которым, каждый осужденный обязан выполнять трудовую
деятельность. Международно-правовые акты, к примеру, такие как
«Минимальные стандартные правила обращения с заключенными» [22],
Международный пакт «О гражданских и политических правах» [23]
предусматривают, что заключенные должны трудиться, однако, такой способ
стимулирования, как принуждение, не допускается. При этом, как указано в ч.
5 ст. 103 УИК РФ, работа не должна отодвигать на второй план основную цель
пенитенциарных учреждений: исправление осужденных [12].
Обоснование данного положения в «Минимальных стандартных
правилах обращения с заключенными» указывается, что «Интересы
заключенных и их профессиональную подготовку не следует подчинять
соображениям получения прибыли от тюремного производства» [22].
Подводя итог, можно отметим, что в УИК РФ (гл. 14) и Законе РФ «Об
учреждениях и органах исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» сформулированы основные принципы, определяющие порядок,
основания и формы привлечения к труду лиц, осужденных к лишению
свободы, условия их труда, профессиональную подготовку, а также
деятельность администрации исправительных учреждений по организации
работ.
К данным принципам относятся:
- обязательность труда осужденных;
- подчинение производственной деятельности исправительных
учреждений выполнению основной задачи – исправлению осужденных;
- сочетание труда и профессионального обучения осужденных.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ
действующих норм [24, с. 247] УИК РФ и Закона РФ «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
положений
«Минимальных
стандартных
Правил
обращения
с
заключенными», иных правовых актов, характеризующих уголовно-правовые
особенности и порядок организации пенитенциарного воздействия на
осужденных в уголовно-исправительных учреждениях с целью трудового
воздействия, экономического стимулирования, в виде фиксированной
заработной платы, отпусков, а также осуществление перевоспитания и
социальной адаптации, путем профессионального обучения и трудовой
деятельности в местах лишения свободы.
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О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ТЮРЬМАХ
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы о
порядке и условиях отбывания осужденными лишения свободы в тюрьмах на
основе анализа исторического материала, российского законодательства,
официальной статистики, теоретических положений науки уголовноисполнительного права, судебной практики и научных подходов. При этом
анализируются условия отбывания лишения свободы осужденными в
тюрьмах
на
основе
действующего
уголовно-исполнительного
законодательства, а по некоторым вопросам и авторского понимания.
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Annotation: The article deals with some questions about the order and
conditions of serving of imprisonment in prisons on the basis of the analysis of
historical material, Russian legislation, official statistics, theoretical provisions of
the science of criminal law, judicial practice and scientific approaches. At the same
time, the conditions of serving imprisonment by convicts in prisons are analyzed on
the basis of the current penal enforcement legislation, and on some issues, and the
author's understanding.
Key words: order, conditions, serving, punishment, imprisonment, prison,
legislation, statistics, regulations, practice, approaches.
Вопросам анализа порядка и условий отбывания лишения свободы в
тюрьмах [1-3] посвящено немало научных работ в юридической литературе и
Интернет-ресурсах. Такой интерес не является случайным [4, с. 179], так как
применение наиболее суровых мер уголовно-правового воздействия, к
которым относится тюремное заключение, вызвано потребностью общества в
чувстве личной защищенности от наиболее опасных, асоциально настроенных
групп населения, по отношению к которым достижение целей наказания в
условиях исправительных учреждений играет неоценимую роль.
Ввиду сего, лишение свободы в тюрьмах занимает особенную нишу в
ряду иных учреждений, исполняющих наказания, что предопределено
специфическим контингентом лиц, особенными формами и способами
влияния, наивысшей степенью изоляции, и, естественно, стоящими перед ним
целями и задачами. При этом деятельность указанного института должна
обеспечиваться соответствующей четкой правовой регламентацией,
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исключающей всякое двусмыслие и гарантирующей соблюдение и защиту
прав, а также легитимных интересов осужденного.
Для более основательного раскрытия темы будет целесообразным
начать с истоков истории тюремной системы России, которая уходит своими
корнями на несколько столетий назад. Так, в правовых актах XII-XIII вв.
Русского государства говорилось о заключении в погреба или же порубы.
Постепенно тюрьма все больше приобретала ярко выраженное феодальное
обличие. Говоря проще, она обрекала попавших туда крестьян и посадских на
неминуемую и мучительную смерть. Примечательно, что заключенные в
тюрьмах содержались в очень тяжелых и неприглядных условиях. Помещения
были неотапливаемыми, грязными и заполненными. Преобладало три вида
таковых помещений: каменные, земляные и деревянные.
В Соборном Уложении 1649 г. предусматривалось в некоторой степени
лишение свободы и его отбывание предписывалось «тюремных сидельцев
осматривати почасту, дабы у них ничего не было, чем из тюрьмы вырезатися»
[5, с. 387]. Однако, стоит заметить, что заключенные обычно находились в
тюрьмах без оков. Прокормление тюремных сидельцев совершенно не
волновало государственную власть и поэтому они кормились главным
образом за счет своих сбережений или мирским подаянием [6, с. 93].
С целью влияния на провинившихся арестантов тюремщиками
использовались кандалы, рогатки, прутья и заключение в темный карцер. В
некоторых случаях заключенные приковывались цепями к стене либо к полу.
Приведенные средства физического воздействия официально существовали
вплоть до Указа Николая I от 1828 г., хотя по сути дела продолжали
использоваться в отдельных местностях и значительно позже. В 1819 г.
Александром I было создано «Попечительное о тюрьмах общество». Задачами
данного органа стали «нравственное исправление преступников» и
«усовершенствование состояния заключенных». При всем при этом стоит
сказать, что положение заключенных продолжало оставаться бедственным.
Сырость и обветшалость зданий тюрем, содержание в общих помещениях без
различия тяжести совершенного преступления и пола преступника, даже
средневековый обычай клеймения – все это характеризовало состояние тюрем,
стоявшей на пороге революции России. Однако кроме наказания санкций в
отношении преступника, имели место еще и воспитательно-исправительное
воздействие, привлечение к общественно полезному труду, профилактические
усилия [6, с. 167].
После свершившейся в 1917 г. Октябрьской революции стал
происходить коренной слом прежней тюремной системы и создаваться уже
советские исправительно-трудовые учреждения.
Так, например, «Временная инструкция о лишении свободы как, о мере
наказания и о порядке отбывания такового» от 28.07.1918 г. отменяла
всяческое деление мест заключения по тяжести наказания. В приговорах
предлагалось теперь указывать «только лишение свободы на определенный
срок, обязательно связанное с принудительной работой».
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Утвержденный советской властью Исправительно-трудовой кодекс
РСФСР 1924 г. законодательно фиксировал обязательность труда для всех
заключенных, осуществление с ними культурно-просветительной работы,
возможность зачета рабочих дней как два рабочих дня за три дня лишения
свободы. Но на практике все было нитак гладко и многие десятилетия
выявлялись такие недостатки как:
1) перегруженность мест заключения и бытовая неустроенность
заключенных;
2) низкий уровень воспитательной работы;
3) различного рода нарушения порядка отбывания наказания и т.д.
Для решения хотя бы части накопившихся проблем и частичной
разгрузки общих мест лишения свободы в последующем стал реализовываться
перевод и перераспределение в исправительно-трудовые лагеря подавляющей
части заключенных. Подобные тенденции постепенно привели к тому, что
ближе к концу 1980-х г. тюрьмы практически не имели своего прежнего
значения и превратились в дополнение «колонийской» системы отбывания
лишения свободы [6, с. 284].
Как известно, случившиеся в России с 90-х годов XX века реформы в
общественно-политической и социально-экономических сферах привели к
формированию новых рыночных отношений, предусматривающих
демонополизацию государственной собственности. При этом названный
процесс оказался не только сложным и экономически неустойчивым,
повлекшим отрицательные последствия в социально-экономическом плане
[19, с. 664], но и наряду с другими последствиями привел к росту
общеуголовной, экономической, организованной и иной преступности, а
также принятию нового уголовного, уголовно-исполнительного, уголовнопроцессуального законодательства.
В свою очередь, усовершенствование уголовно-исполнительного
законодательства учитывает также и развитие уголовно-исполнительной
системы РФ (далее – УИС РФ), а, в соответствии с этим, гуманизацию и некое
улучшение условий исполнения и отбывания наказаний. При всем при этом
уголовно-исполнительное законодательство помимо национальных подходов
к исполнению наказания отображает и наиболее весомые нормы
международных правовых актов в сфере исполнения наказаний и обращения с
осужденными [7, с. 81]. Отталкиваясь от данных подходов в Уголовноисполнительном кодексе РФ [8] (далее – УИК РФ) формируются общие
положения, правовой статус, виды исправительных учреждений, порядок и
условия исполнения и отбывания видов наказаний, в т.ч. и лишения свободы
в тюрьмах.
Согласно ч. 1 ст. 56 Уголовного кодекса РФ 9 (далее – УК РФ) лишение
свободы представляет собой изоляцию осужденного от общества через
направление его в колонию-поселение, помещения в воспитательную
колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию
общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.
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Общие принципы назначения осужденным к лишению свободы вида
исправительного учреждения определятся в ст. 58 УК РФ. Отдельные
разъяснения названного порядка предоставляются в постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и изменения
судами видов исправительных учреждений» 10.
Прежде чем перейдем к анализу действующего законодательства в части
порядка и условий отбывания лишения свободы в тюрьмах, целесообразно
определиться в понятии термина «тюрьма».
Данный термин является перенятым из другого языка и происходит от
немецкого слова «turm – башня, темница». Тюрьма представляет собой
исправительное учреждение, предназначенное для целей отбывания наказания
в виде лишения свободы для наиболее опасных преступников [11, с. 905].
Согласно ч. 1 ст. 130 УИК РФ в тюрьмах содержатся мужчины, которых
можно разделить на две большие группы.
Первая – это лица, которым по приговору суда было назначено
отбывание части срока наказания в тюрьме. Подобное решение может быть
установлено судом в отношении лиц, осужденных к лишению свободы на срок
более 5 лет за особо тяжкие преступления, а кроме того в отношении лиц,
совершивших преступление при особо опасном рецидиве. Закон не
определяет, какую именно часть назначенного срока наказания осужденный
должен непременно отбывать в тюрьме, а какую в колонии. Решение данной
проблемы оставляется на усмотрение суда, который смотрит на характер
совершенного преступления, роль осужденного в его совершении, а также его
личность.
Вторая (наиболее большая) категория – это осужденные, направляемые
в тюрьму за злостное нарушение порядка из исправительных колоний общего,
строгого и особого режима. Переводятся подобные заключенные в тюрьму с
целью взыскания по представлению администрации исправительной колонии
на срок до трех лет. С окончанием срока содержания в тюрьме такие
осужденные переводятся для последующего отбывания наказания на старый
вид режима в исправительную колонию.
Кроме упомянутых категорий наиболее опасных правонарушителей в
тюрьмах в согласно ст. 77 УИК РФ отбывают наказание осужденные, прежде
никогда не отбывавшие лишения свободы, которым наказание назначено в
исправительной колонии общего режима. Подобные лица направляются на
работы в тюрьму только с их согласия (причем в письменной форме). Там они
занимаются выполнением работ по хозяйственному обслуживанию (ремонт
помещений, приготовление и раздача пищи, санитарная обработка
осужденных и выполнение других низкооплачиваемых и непрестижных
работ). Причиной подобного перевода осужденного может служить
письменный приказ начальника тюрьмы. Копия приказа приобщается к его
личному делу. Режим содержания осужденных, отправленных в тюрьму для
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, несколько отличается
от тюремного и соотносится с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима. Осужденные находятся в незапираемых общих
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камерах
отдельно
от
остальных.
Их
каждодневная
прогулка
(продолжительностью два часа) производится в специальных прогулочных
двориках отдельно от других осужденных [12, с. 258].
При отсутствии следственного изолятора на данной территории в
тюрьме могут содержаться кроме того лица, переведенные туда в целях
производства неких следственных действий, на которых они являются
подозреваемыми или же обвиняемыми в совершении иного преступления либо
свидетелями (ст. 77.1 УИК РФ). В этой ситуации лица содержатся на условиях,
установленных Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» [13]
либо на условиях, назначенных для исправительной или воспитательной
колонии того вида, какой определен судом данному лицу.
По официальным данным на 1 января 2018 г. в исправительных
учреждениях УИС РФ содержалось 602,2 тыс. человек, что на 28,0 тыс.
человек меньше, чем на 1 января 2017 года. Сюда относятся 8 тюрем, где
отбывало наказание 1 429 осужденных, что составляет меньшую цифру по
сравнению с предыдущим годом на 276 человек [14]. Принимая во внимание
эти данные можно отметить достаточно невысокое число лиц, отбывающих
наказание в тюрьмах.
В тюрьмах осуществляются два вида режима, а именно, общий и строгий
(ч. 2 ст. 130 УИК РФ). По сути они предполагают под собой два типа условий
отбывания наказания в зависимости от поведения осужденного. И все же все
вновь прибывшие осужденные в первую очередь направляются в строгий
режим. Там могут содержаться также осужденные, переведенные из общего
режима за злостные нарушения порядка и условий отбывания наказания.
Присутствие только лишь двух видов режима и достаточно
существенного срока пребывания в общем режиме в некоторой мере сужает
возможности для дифференциации санкций. Однако необходимо иметь в виду,
что в условиях нахождения осужденных в камерах и при отсутствии работы у
большинства осужденных из них им гораздо труднее проявить себя, а у
администрации тюрьмы в свою очередь очень мало возможностей для
изучения личности осужденных. Поэтому закон и устанавливает некие сроки
для изменения режима отбывания наказания [15, с. 199].
Закон регламентирует, что в строгом режиме отбывания наказания не
могут содержаться инвалиды I и II группы. При этом ранее имевшее место
указание о запрете содержания на строгом режиме беременных и имеющих
при себе малолетних детей женщин потеряло всякий смысл, поскольку
Федеральным законом от 09.03.2001 № 25-ФЗ содержание любых категорий
осужденных женщин в тюрьме запрещено [16].
Осужденные, пребывающие в тюрьме в строгом режиме, после отбытия
не менее чем одного года от назначенного срока наказания могут быть
переведены в общий режим (ч. 5 ст. 130 УИК РФ), предусматривающий
улучшенные условия отбывания наказания. Однако такого рода перевод
вероятен только при условии отсутствия у осужденного взысканий за
нарушения
установленного
порядка
отбывания
наказания,
т.е.
686

рассматриваются его поведение, отношение к работе и т.д. В случае если
осужденные, отбывающие свой срок наказание в общем режиме, злостно не
подчиняются порядку и условиям отбывания наказания, они могут быть
переведены на строгий режим. Вторичный перевод на общий режим
происходит на тех же условиях.
Категории осужденных, отбывающих свое наказание в тюрьмах,
являются главным фактором, определяющим те условия, в которых будут
содержаться эти лица, как с точки зрения их суровости, так и с точки зрения
их соотношения с требованиями общей безопасности. Регламентируются в
совокупном смысле условия отбывания лишения свободы в тюрьмах ст. 131
УИК РФ. Так осужденные в протяжении всего срока наказания находятся в
запираемых общих камерах, но при необходимости они могут содержаться и
в одиночных. Это допускается по мотивированному постановлению
начальника тюрьмы, согласованному им с прокурором.
Решение и содержании осужденных в одиночных камерах может быть
принято по различными причинами. Одна из них – соображения безопасности.
Если, к примеру, обнаруживается угроза личной безопасности осужденному
от иного осужденного, он имеет полное право обратиться к любому
должностному лицу учреждения. При отсутствии на данный момент
свободной одиночной камеры осужденный может быть изолирован в
помещение штрафного изолятора. Немаловажно, что в этом случае
ограничения, предусмотренные для находящихся в штрафном изоляторе, на
данного осужденного не распространяются. При отсутствии начальника
тюрьмы функцию по переводу осужденного в одиночную камеру или в иное
безопасное место может взять на себя оперативный дежурный тюрьмы, но не
более чем на сутки, далее же этот вопрос переходит в компетенцию
начальника тюрьмы или лица, его замещающего. Осужденный переводится в
одиночную камеру или иное безопасное место на срок до 90 суток с
возможностью продления этого срока с согласия прокурора еще на 30 суток.
Размещение осужденных по камерам выполняется с соблюдением
требований, регламентированных ст. 80 УИК РФ. Так лица, впервые
осужденные к лишению свободы, должны содержаться отдельно от тех
осужденных, которые ранее отбывали лишение свободы. Изолированно от
других содержатся также: осужденные при опасном рецидиве, осужденные
при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному
лишению свободы; осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке
помилования лишением свободы пожизненно или на определенный срок.
Отдельно находятся и осужденные, больные различными инфекционными
заболеваниями.
Помимо этого, в разных камерах содержатся осужденные, пребывающие
на общем и строгом режимах. Отдельно от других и раздельно находятся еще
и осужденные, переведенные из одного исправительного учреждения в другое
либо осужденные, оставленные в тюрьме с их же согласия для выполнения
работ по хозяйственному обслуживанию.
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Камеры формируются с учетом требований изоляции осужденных, от
содержащихся в других камерах, недопущения побегов и связи с внешним
миром.
В тюрьме на открытом воздухе создаются специальные прогулочные
дворики с целью реализации права осужденных на прогулки и, конечно же,
для укрепления их здоровья. Прогулка осужденных проводится с учетом
требований изоляции. Проходит она покамерно и исключительно в дневное
время под постоянным пристальным надзором со стороны персонала. Вывод
осужденных на прогулку осуществляется с учетом их желания. Исключением
являются случаи, когда имеется необходимость технического осмотра камер.
Важно, что прогулка осужденного может быть досрочно прекращена при
нарушении им правил внутреннего распорядка (неподчинение законным
требованиям персонала, драка между осужденными, оскорбление персонала и
т.п.).
Занятость осужденных организуется исключительно в границах тюрьмы
на изолированных и специально предусмотренных для того объектах.
Воспитательная работа с осужденными проводится по камерам.
Ограничениям подвергаются помимо прочего возможности обучения,
причиной чему являются режимные требования и соблюдение предписаний о
раздельном содержании различных групп осужденных [15, с. 202].
Отличия в условиях отбывания осужденными наказания в тюрьмах на
общем и строгом режимах представляется возможным проследить при
сравнении предоставляемых им, возможностей на приобретение продуктов
питания и предметов первой необходимости, получение посылок, передач и
бандеролей, свиданий с родственниками и пользование ежедневной
прогулкой.
Так, осужденным, отбывающим наказание на общем режиме в тюрьме,
предоставляется возможность: а) каждый месяц расходовать на приобретение
продуктов питания и предметов первой необходимости, иные средства,
имеющиеся на их лицевых счетах, в размере 7200 руб.; с этой целью они
делают заказ сотруднику тюрьмы, который доставляет все в камеру и передает
его под расписку, бухгалтерия списывает стоимость покупки с лицевого счета
осужденного; кроме этого осужденный может неограниченно расходовать
средства, заработанные во время отбывания наказания либо полученные в
качестве пенсий и социальных пособий; б) иметь два краткосрочных и два
длительных свидания в течение года; в) получать две посылки или передачи и
две бандероли в течение года; если подобная посылка, передача или бандероль
поступают осужденному, который уже использовал свое право на их
получение либо переведен в другое учреждение (умер), посылка возвращается
отправителю наложенным платежом с указанием причин возврата; г)
пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 2 часа; при
отличном поведении осужденного и наличии возможности время прогулки
может быть увеличено на 30 минут.
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Осужденные, зримо вставшие на путь исправления, по отбытии не менее
половины срока тюремного заключения, могут быть представлены к переводу
в колонию (п. «а» ч. 2 ст. 78 УИК РФ).
При отбывании наказания в тюрьме в условиях строгого режима
правовое положение осужденного несколько ухудшается. Осужденному
разрешается: а) каждый месяц расходовать на приобретение продуктов
питания и предметов первой необходимости, иные средства, имеющиеся на их
лицевых счетах, в размере 6000 руб.; б) иметь два краткосрочных свидания и
одно длительное свидание в течение 1 года; в) получать одну посылку и одну
бандероль в течение 1 года; г) пользоваться ежедневной прогулкой
продолжительностью 1,5; время прогулки может быть увеличено на 30 минут.
УИК РФ не запрещает осужденным отправлять посылки и бандероли
своим родственникам или иным лицам. Для этой цели они могут покупать в
магазине колонии продукты питания или какие-либо предметы либо
направлять принадлежащие им вещи, содержащиеся на складе.
Приведем пример из судебной практики по рассматриваемой теме.
14.12.2017 г. Судебная коллегия по гражданским делам Владимирского
областного суда рассмотрела дело по апелляционной жалобе Т.А.М. на
решение Фрунзенского районного суда г. Владимира от 10.10.2017 г., которым
Т.А.М. было отказано в удовлетворении искового заявления к К.А.Н.,
Федеральному казенному учреждению Т-2 Управления ФСИН России по
Владимирской области об устранении обстоятельств, создающих угрозу и
опасность для жизни и здоровья, о взыскании компенсации морального вреда.
В обоснование заявленных требований, поддержанных в судебном
заседании, Т.А.М. указал, что у него имеются заболевания, а именно,
гипертоническая болезнь и сильная отечность ног, что подтверждается
справкой МСЧ-5 ФСИН России. Заключением врачей ИК-5 и Т-2 ему
рекомендован постельный режим, ношение мягкой обуви, больше находиться
на свежем воздухе. Однако, начальник ФКУ Т-2 УФСИН России по
Владимирской области К.А.Н. ограничил ему возможность дышать свежим
воздухом, наглухо закрыв окна в камерах, вентиляция в камере не всегда
работает. Т.АМ. полагал, что действиями начальника колонии нарушаются ст.
21, 55 Конституции РФ, ст. 7 УК РФ, ст. 3, 8 УИК РФ, и приводят к
причинению ему физических страданий и унижению человеческого
достоинства, просил также суд возложить обязанность на начальника ФКУ Т2 УФСИН России по Владимирской области К.А.Н. открыть окна в камерах,
взыскать компенсацию морального вреда в сумме 500 000 рублей.
Исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, судебная
коллегия пришла к выводу, что решение суда соответствует обстоятельствам
дела, установленным судом на основании представленных сторонами
доказательств, и нарушений норм материального и процессуального права
судом не было допущено. Суд определил решение Фрунзенского районного
суда г. Владимира оставить без изменения, а апелляционную жалобу Т.А.М. –
без удовлетворения [17].
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Подводя итог, следует сказать, что правовой статус лиц, отбывающих
наказание в тюрьмах, значительно отличается от правового статуса
осужденных, содержащихся в иных учреждения УИС РФ. В тюрьмах
превалирует не цель исправления, а, скорее, предупреждение совершения
осужденными новых преступлений в период их отбывания наказания.
Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ
действующих норм [18, с. 247] УИК РФ и других правовых актов,
официальной статистики, теоретических положений науки уголовноисполнительного права и научных подходов в части порядка и условий
отбывания осужденными лишения свободы в тюрьмах.
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На сегодняшний день все чаще на первый план выходят проблемы
сохранения окружающей среды, обеспечения экологической безопасности,
формирования экологического воспитания и образования. Технический
прогресс вызвал множество факторов, которые влияют на все стороны
человеческой жизни: интенсивная промышленная и хозяйственная
деятельность создают серьезную угрозу состоянию окружающей среды.
Согласно статьям 9, 36, 42, 72 Конституции Российской Федерации
разработка государственной политики, в частности, основывается на том, что
природные ресурсы и охрана окружающей среды используются и охраняются
как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей
территории, а вопросы владения, пользования и распоряжения недрами,
водными и другими природными ресурсами находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации[1].
Решение проблем защиты окружающей среды на определенной
территории возлагается на органы местного самоуправления. При этом
муниципальные экологические проекты должны быть ориентированы на
устойчивое развитие данной территории, правовое воспитание граждан в
области экологии.
Что же понимается под устойчивым развитием муниципального
образования? По мнению Островского Н.В., вопросы, связанные с устойчивым
развитием муниципалитета, нужно исследовать с двух точек зрения. Вопервых, рассматривая муниципальное образование как самостоятельную
систему и отдавая предпочтение факторам, обеспечивающим устойчивость
муниципального образования как такового. Во-вторых, рассматривая
муниципальное образование как элемент более сложной системы – региона,
страны, планеты в целом – и обращая внимание, прежде всего, на факторы
вносящие вклад в обеспечение устойчивости в глобальном масштабе[2].
В последнее время со стороны государства предпринимаются различные
меры по обеспечению охраны окружающей среды. Так, 2017 год был объявлен
годом экологии[3], были проведены мероприятия, направленные на
улучшение состояния природы. Согласно отчету Министерства экологии
692

Республики Башкортостан было проведено свыше одиннадцати тысяч
мероприятий. Общее число участников составило 4,7 млн человек, около двух
тысяч предприятий приняли участие в проведении Года Экологии. Несмотря
на оптимистические прогнозы, за прошедший год существовало множество
проблем в области экологии Уфы: выбросы рутения, выделение
дополнительных лесных участков для завода «Кроношпан», расширение
свалок твердых отходов, гибель мальков рыбы из-за выбросов пивзавода, смог
над городом.
Также остро стоит проблема благоустройства общественных
территорий. В связи с деятельностью промышленных предприятий, широким
использованием автотранспорта в городских условиях данные территории
особенно сильно подвержены загрязнению. Какие меры могут предпринять
органы местного самоуправления? В основном, они реализуются через
различные муниципальные экологические проекты. Так, была утверждена
муниципальная программа «Формирование современной городской среды
городского округа город Уфа Республики Башкортостан»[4]. Заявки от
горожан о том, какие именно общественные территории, на их взгляд,
необходимо благоустроить в городе в ближайшие годы, принимались в
администрациях районов города Уфы. Всего поступила 3 061 заявка. По
итогам рассмотрения поступивших заявок сформирован список из десяти
объектов, расположенных во всех семи районах города: парк культуры и
отдыха «Кашкадан», сквер «Волна», улица Максима Рыльского, Набережная
реки Уфа, парк культуры и отдыха «Нефтехимиков», Непейцевский
дендропарк, парк им. Якутова, парк «Первомайский», парк культуры и отдыха
«Демский», сквер «Каменная река». Большинство голосов набрал проект
благоустройства парка культуры и отдыха «Кашкадан» - за него
проголосовали 103 196 человек. На втором месте сквер «Волна» - свои голоса
за сквер в Затоне отдали 86 907 человек. Именно эти две территории будут
благоустроены в первую очередь.
В чем состоят плюсы данного проекта? Во-первых, создается и
сохраняется благоприятное состояние окружающей природной среды
конкретного муниципального образования, во-вторых, данные мероприятия
способствуют повышению качества жизни и улучшению здоровья населения,
в-третьих, несомненным положительным моментом является тот факт, что
горожане могут контролировать процесс реализации программы через сайт
Администрации, на котором размещается вся актуальная информация.
На наш взгляд, актуальным остается вопрос выработки и реализации
эффективной системы административных мер, организационных мероприятий
органов местного самоуправления, обеспечивающих сохранение качества
окружающей среды на территории муниципального образования. Так,
например, необходимо расширение участия муниципальных органов в таких
вопросах как выдача лицензий на отдельные виды природопользования,
размещение отходов. Данная деятельность на начальной стадии может
осуществляться
в
виде
согласований. Поскольку
федеральным
законодательством установлено, что
данной деятельностью вправе
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заниматься только государственные органы. В целом, с помощью
экологических муниципальных проектов достигается не только такая цель, как
сохранение состояния окружающей среды, но и повышается уровень
самосознания и культуры граждан в области экологии, что является одним из
главных факторов дальнейшего устойчивого развития и обеспечения
экологической безопасности страны.
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Актуальность исследования медиативного способа разрешения споров
обусловлена тем, что данный институт характеризуется быстрой
законодательной интеграцией, существованием пробелов в законодательстве,
которое регулирует проведение данной процедуры и низким процентом её
применяемости.
Медиация является одним из приоритетных направлений совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и защиты
нарушенных прав граждан, обеспечения доступа к правосудию и
справедливости [6]. В свою очередь, качество правовой базы, на которую
опирается медиативная практика, является одним из наиболее значимых
факторов ее успешного развития.
Необходимость в привнесении процедуры медиации в нашей стране
возникла в связи с загруженностью судов. В современных условиях нагрузка
на судебную систему огромна. В 2017 г. российскими судами было
рассмотрено более 15, 7 млн. дел, из них 14,8 млн. – гражданские дела, 958
тыс. – уголовные [4] .
Показатели нагрузки с каждым годом все увеличиваются, поскольку, как
совершенно справедливо считает проф. И. В. Панова, российские граждане
начинают разбираться в своих правах все лучше и отстаивают их все увереннее
[5, с. 40].
На то, что внедрить в российскую правовую систему институт медиации
необходимо, указывалось в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию еще в 2011 году [2].
Процедура медиации в России получила свое легальное закрепление
относительно недавно, а именно в связи с принятием в 2010 г. Федерального
закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о медиации) [1].
Данным законом были созданы правовые основы для становления и
развития медиации в Российской Федерации, сделаны практические шаги для
реализации мероприятий, направленных на внедрение примирительных
процедур, сформированы отношения, связанные с применением процедуры
медиации к спорам, круг которых определен ч. 2, 3 ст. 1 Закона о медиации.
Согласно справке Президиума Верховного Суда Российской Федерации
о практике применения судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 193ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)» в 2015 г. благодаря тому, что были
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проведены процедуры медиации удалось урегулировать споры в 1.115 делах
(0,007 % от числа рассмотренных), из которых в 916 делах на основе
медиативного соглашения было принято мировое соглашение [7].
С сожалением следует констатировать, что медиативный способ
разрешения споров в гражданском судопроизводстве используется пока
недостаточно, а между тем, институт медиации на сегодняшний день создан и
активно функционирует во многих странах мира, в том числе в США, Австрии,
Германии, Великобритании, Франции, Аргентине, Китае [8, с. 55].
Среди основных процессуальных препятствий для того, чтобы институт
медиации более часто и эффективно использовался в гражданском
судопроизводстве России, как представляется, следует выделить:
Организационные препятствия:
- относительная новизна данной процедуры для России;
- недостаточный уровень проведения рекламных кампаний на рынке
профессиональных медиаторов;
- нераспространенность практики применения данной процедуры;
- недостаточная просветительская работа на уровне органов
государственного управления и органов местного самоуправления, СМИ;
- отсутствие обязательности применения процедуры медиации до
обращения в суд.
Экономические препятствия:
- нежелание сторон нести лишние материальные затраты, обусловленные
высокой стоимостью услуг профессиональных медиаторов, почасовая оплата
которых составляет 2000 руб.;
- отсутствие заинтересованности судебных представителей в том, чтобы
стороны примирились в рамках процедуры медиации, поскольку снижается
размер оплаты их услуг.
Субъективные или психологические факторы:
- достаточно высокая степень конфликтности общественных отношений;
- незнание сторонами того, что возможно применение процедуры
медиации;
- непризнание авторитета медиатора;
- низкий уровень правовой культуры, которая, как известно,
характеризуется общественной значимостью, поскольку в целом укрепляет
общественные отношения, правопорядок и др.
Для того, чтобы преодолеть объективно существующие на сегодняшний
день сложности применения медиативного способа разрешения споров в
гражданском судопроизводстве, необходимо, как представляется:
- организовывать и проводить в регионах Российской Федерации
правовые эксперименты, разрабатывать специальные проекты, направленные
на развитие медиации в гражданском судопроизводстве с участием судов
общей юрисдикции;
- активно включать судейские сообщества в реализацию данных
проектов путем проведения информационно-разъяснительной работы, задачей
которой будет популяризация медиации;
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- сформировать корпус профессиональных медиаторов;
- привлекать ученых-юристов, специализирующихся в сфере
гражданского судопроизводства и медиации, для того, чтобы координировать
и согласовывать работу судей и профессиональных медиаторов, оказывать им
содействие в случае возникновения проблем организационного, правового и
иного характера.
Резюмируя, все вышеизложенное, отметим следующее.
Одним из важнейших направлений совершенствования существующих
механизмов урегулирования гражданско-правовых споров является развитие
примирительных процедур, в том числе института медиации.
Введение в плоскость правового регулирования инструментов медиации
является прогрессивным фактором развития в современной России отраслей
частного права.
В 2010 г. Россия, приняв Закон о медиации, заложила прочный
фундамент для применения в нашей стране альтернативной процедуры
урегулирования гражданско-правовых споров.
Однако тот факт, что закон принят, еще недостаточно для того, чтобы
появились соответствующие практики. И для того, чтобы сформировалась
практическая медиация, являющаяся реальной альтернативой судебному
рассмотрению споров, еще предстоит решить ряд достаточно сложных задач,
в частности, это необходимость формирования в России корпуса
профессиональных медиаторов и разработка процессуальных механизмов
взаимодействия медиации с судопроизводством.
Уже сейчас понятно, что именно фактическое отсутствие медиаторов,
работающих на профессиональной основе, – это серьезное препятствие в
достижении одной из основных целей принятия Закона о медиации – разгрузки
судов от огромной массы дел. И тут, как представляется, одним из выходов из
сложившейся ситуации может быть привлечение судей, находящихся в
отставке, к деятельности в качестве судебных медиаторов. Эти инициативы в
виде законопроекта были предложены на Пленуме Верховного Суда РФ,
который состоялся 18 декабря 2018 г. [3].
С этой целью Советы судей субъектов РФ будут формировать списки, в
которые будут включены судьи, находящиеся в отставке и изъявившие
желание стать медиаторами.
Таким образом, можно констатировать, что применение медиативного
способа разрешения споров в гражданском процессе позволит освободить
суды от необходимости рассматривать дела, которые можно решить благодаря
проведению медиативных процедур. Несомненно, это снизит нагрузку на
судей, которая сегодня многократно превышает все научно обоснованные
нормы.
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С каждым годом мы видим тенденцию увеличения количества
преступлений, связанных с неисполнением налоговых обязанностей,
относящихся к одному из видов экономических преступлений. Доказывание
по делам о налоговых преступлениях характеризуется повышенной
сложностью и имеет целый ряд всевозможных особенностей, которые в
большинстве своем определены уголовно-правовой и криминалистической
характеристикой данного вида преступлений.
Большинство обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному
делу в основе своей, являются элементами состава механизма совершенного
преступления. При расследовании преступлений данные элементы несут за
собой статус обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
так одновременно и отвечающие качеству обстоятельств, которые
способствуют совершению преступлений. Следовательно, они позволяют
вполне определённо восстановить модель череды событий и мотивацию
действий соответствующих лиц, приведших к совершению данного вида
преступлений. Основным органом помогающим раскрывать такого рода
преступления является Федеральная налоговая служба, которая осуществляет
«контроль
за
исполнением
налогового
законодательства
носит
основополагающий характер, в то время как проверка правильности
исчисления, полноты и своевременности внесения в соответствующий бюджет
налогов и других обязательных платежей относится к функциям-задачам
налоговых органов»115.
Так, например, в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 73 «Обстоятельства,
подлежащие доказыванию» УПК РФ установление обстоятельств,
характеризующих личность обвиняемого, форму его вины и мотивы, событие
преступления (способ, метод, избранные средства, отношение к жертве,
действия по сокрытию преступления и т.д.) доказательно повествуют и о
причинах, приведших соответствующее лицо к совершению преступления.116
В рамках доказывания и существующей особенности налоговых
преступлений необходимо особо обратить внимание на следующие вопросы:
1. Правильное использование документов, как исключительного средства
доказывания. Первоочередным значением данного вопроса является изъятие
документов в полном объёме для дальнейшего исследования и дачи им
экспертной оценки.

Бойко Н.Н. Правоохранительная деятельность налоговых органов // В сборнике: Наука, технологии, техника: современные
парадигмы и практические разработки сборник научных трудов по материалам I Международного научно-практического форума. –
2017. – С. 874-879.
116
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ [ред. от 29.07.2017] //
Собрание законодательства PФ. – 2001. – N 52 (ч. I). – ст. 4921.
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2. Установление прямого умысла виновных лиц на уклонение от уплаты
налогов. Составы налоговых преступлений совершаются с прямым умыслом.
Виновный предпринимает действия либо бездействия для уклонения от
осуществления обязательных отчислений. В случае неумышленного
допущения ошибки, неточности при расчетах ставки либо базы к субъекту
могут быть применены санкции в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Такие деяния не будут выступать, как налоговые преступления и виновное
лицо не будет привлечено к уголовной ответственности. Необходимо
тщательно подготовить и провести допрос подозреваемого (обвиняемого) так,
чтобы исключить последующее прекращение уголовного дела по указанному
основанию.
3. Использование помощи специалистов в области экономики,
бухгалтерского и налогового учета на протяжении всего процесса
расследования, как при производстве следственных действий, так и при
оформлении процессуальных документов. Без помощи таких специалистов
качественно провести расследование по уголовному делу о налоговом
преступлении не всегда представляется возможным.
Главными средствами доказывания по налоговым преступлениям будут
следующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия: обыск,
выемка, следственный осмотр документов, наложение ареста на имущество,
допрос обвиняемого (подозреваемого), допросы свидетелей, контроль
почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание
телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи,
назначение и производство судебных экспертиз.
На основе данных средств можно сделать вывод, основными
обстоятельствами, подлежащими доказыванию при расследовании налоговых
преступлений, является:
1.
Установление события преступления и совершения его
конкретным лицом, а именно, физическим лицом-налогоплательщиком или
руководителем организации. Как правило, данные лица уклоняются от уплаты
налогов в силу неисполнения ее руководителем возложенных или принятых
им на себя обязанностей по организации и ведению бухгалтерского и
налогового учета, обеспечению его полноты и достоверности, составлению
налоговых отчетов, исчислению и уплате налогов и страховых взносов. Речь
идет об установлении конкретных действий обвиняемого по уклонению от
уплаты налогов и страховых взносов;
2.
Доказывание умысла на уклонение от уплаты налогов и страховых
взносов в пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонды
обязательного медицинского страхования;
3.
Доказывание крупного и особо крупного размера по уголовным
делам сумм неуплаченных налогов и страховых взносов;
4.
Установление у привлекаемого к ответственности лица признаков
специального субъекта – руководителя организации-налогоплательщика,
отвечающего за представление правильной налоговой отчетности и
перечисление налогов в бюджет.
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5.
Большое значение в ходе расследования по делам о налоговых
правонарушениях имеют доказательства, полученные в результате проведения
экспертиз. Кроме технико-криминалистических исследований документов,
активно используются: почерковедческие экспертизы, они служат для
установления исполнителя документа или лица, подписавшего документ;
экономические экспертизы, предназначенные для проведения сложных
расчетов, позволяющих сделать вывод о сокрытии объектов налогообложения;
судебно-бухгалтерской экспертизы, которая служит для оценки,
восстановления, данных бухгалтерского учета и др.
Проанализировав вышеизложенное, мы можем сделать вывод, что
данный вид преступлений по своей природе имеет высокий уровень
общественной опасности, и для их выявления и раскрытия необходимо более
серьезно подходить к вопросам доказывания, чтобы не упустить важные
моменты при квалификации преступления.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос об общеобязательном
характере Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Анализируется действующее законодательство, регламентирующее
правовой статус Верховного Суда РФ и принимаемых им актов, а так же
мнения различных ученых. Отмечается дискуссионный характер изучаемого
вопроса. В результате системного анализа нормативных правовых актов и
различных научных точек зрения автор делает вывод о том, что
Постановления Пленума Верховного Суда РФ имеют общеобязательное
значение для субъектов правоприменения.
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Annotation: The article considers the question of the generally binding
character of the Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation. The current legislation regulating the legal status of the Supreme Court
of the Russian Federation and the acts it adopts, as well as the views of various
scientists, is analyzed. The discussion character of the studied issue is noted. As a
result of a systematic analysis of normative legal acts and various scientific points
of view, the author concludes that the Decisions of the Plenum of the Supreme Court
of the Russian Federation have a generally binding importance for law enforcement
subjects.
Key words: criminal justice; arbitrage practice; The Supreme Court of the
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В современных условиях российской правовой действительности
институт судебного толкования находится под пристальным вниманием
научных деятелей и практических сотрудников. О толковании речь все чаще
ведется как о способе преодоления несовершенств в праве, которых с каждым
годом не только не становится меньше, но и увеличивается с прогрессией. В
связи с этим, вопрос о возможности судебного нормотворчества, о свободе судейского усмотрения и его пределах вновь приобретает свою актуальность117
До недавнего времени действовал Закон РСФСР от 08.07.1981 г. «О
судоустройстве РСФСР», нормой которого, изложенной в абз. 3 ст. 56
устанавливалось, что «руководящие разъяснения Верховного Суда РФ
обязательны для судов, других органов и должностных лиц, применяющих
закон, по которому дано разъяснение»118. Данный закон утратил силу с
момента вступления в законную силу Федерального конституционного закона
от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ»119. В настоящее
время на нормативном уровне обязанность нижестоящих судов следовать
правовым позициям Верховного Суда РФ, сформулированным в принимаемых
Пленумом ВС РФ постановлениях, не закреплена, но в то же время
постановления высшей судебной инстанции носят руководящий и
ориентирующий характер в силу прямого указания ст. 126 Конституции РФ120.
Вопрос разъяснений даваемых Верховным Судом РФ по вопросам судебной
практики уточнен в п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционного закона «О
Верховном Суде РФ», согласно которого Верховный Суд РФ в целях
обеспечения единообразного применения законодательства РФ дает судам
разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и
обобщения121.
1 Пронина М.П. Особенности судебного толкования уголовного законодательства: теоретический аспект / М.П. Пронина // Евразийский
союз ученых. – 2015. – № 3-6 (12). – С. 147-149.
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О судоустройстве РСФСР: Закон РСФСР от 08.07.1981 г. // Ведомости ВС РСФСР. – 1981. – № 28. – Ст. 976 (утратил силу).
119
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 г. № 1-ФКЗ (в ред. ФКЗ от
21.07.2014 г. № 13-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 898.
120
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (в ред. ФКЗ от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398.
2 О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ (ред. от ФКЗ от 15.02.2016
г. №2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 6. – Ст. 550.
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Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О Верховном
Суде РФ», иные федеральные законы не указывают о юридической силе
разъяснений Верховного Суда РФ, то есть можно говорить о том, что
юридическая сила судебных постановлений законодательно не определена. В
действующем на территории РФ законодательной базе не указано ничего о
том, что разъяснения Верховного Суда РФ являются обязательными для
правоприменителей и судов РФ. Поскольку в ст. 120 Конституции РФ
установлено, что судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и
федеральному закону, вопрос об обязательности разъяснений, содержащихся
в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, в научном обществе носит
дискуссионный характер.
Вопрос об обязательности Постановлений Пленума Верховного Суда
РФ не стоит откладывать как решенный на практике, ведь они не только дают
разъяснения суду, но и оказывают колоссальное влияние на процесс
правоприменительной деятельности, а следовательно и на общество в целом.
В уголовном судопроизводстве разъяснения Верховного Суда РФ являются,
можно сказать, «подробным Уголовным кодексом РФ», положения которого
также обязательны, что и федеральное законодательство. Пленум Верховного
Суда РФ, вынося постановление о судебной практике рассмотрения каких
либо преступлений, дает разъяснения не только судьям, но и оперативным
сотрудникам, следователям, дознавателям, прокурорам и другим участникам
уголовного судопроизводства, ведь в случае наличия противоречий в
уголовном деле с положением какого либо Постановления Пленума
Верховного Суда РФ судья будет вынужден возвратить уголовное дело для
устранения выявленных недостатков, руководствуясь положениями
постановления Пленума. Более того, следователь определяет квалификацию
преступления, предмет доказывания по конкретному преступлению, с учетом
положений Постановлений Пленума составляет постановление о привлечении
в качестве обвиняемого, используя формулировки оттуда, воспринимая его
положения как бесспорно обязательные для исполнения и соблюдения.
Многообразие различных позиций, оценок и мнений представляется
настолько разнообразным, что не представляется возможным даже выделить
несколько существенных «точек согласия». Общее в них имеется лишь в
отношении вопроса о наличии значительной роли в правоприменении актов
высших судебных инстанций (в частности, Пленума Верховного Суда РФ). В
общем, мнения научных деятелей возможно, без зазрения совести, разделить
на два лагеря: одни научные деятели полагают, что Постановления
Верховного Суда РФ носят обязательный характер, другие полагают, что
Постановления Верховного Суда РФ обязательными не являются, могут
носить лишь рекомендательный характер, и суды, применяя нормы права по
уголовным делам могут только принимать во внимание рекомендации, но не
обременены обязанностью их исполнять.
Т.П. Котлярова полагает, что косвенным подтверждением того, что
разъяснения Верховного Суда РФ, носят императивный характер, служит
законодательное установление о том, что постановления судов первой,
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апелляционной и кассационной инстанций подлежат отмене или изменению,
если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда
РФ установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление
нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права.
Исходя из изложенного, можно заключить следующее: то обстоятельство, что
непринятие во внимание судами при рассмотрении конкретного дела
единообразных правовых позиций, закрепленных постановлениями Пленума
Верховного Суда РФ, может повлечь отмену принятых судебных актов,
свидетельствует об обязательном характере данных постановлений высшего
судебного органа для судов различных инстанций122.
Т.В. Соловьёва, поддерживая точку зрения об обязательности
постановлений Пленума, указывает на то, что они «являются актамидокументами официального характера, поскольку в них дается официальное
разъяснение норм законодательства»123.
Противоположную точку зрения занимает В.В. Ершов, который
отмечает, что постановления Пленума Верховного Суда РФ если и нужны, то
«не обязательного, а рекомендательного характера, которые должны иметь не
авторитет силы, а силу авторитета, т.е. применяться лишь в связи с их
аргументированностью и обоснованностью»124.
Противоречивые оценки обязательного характера разъяснений
Верховного Суда РФ оказывают влияние и на судебную практику. Несмотря
на то, что постановления являются важным средством обеспечения единства
и стабильности судебной практики, судьи зачастую не указывают, что
итоговое решение было принято на основании разъяснений Верховного Суда
РФ. Большинство объясняют это тем, что последние не являются источниками
права в нашей стране. Специфический характер актов толкования высших
судебных органов заключается в том, что они, обладая рядом схожих
признаков с разными источниками права, в своей сущности таковыми не
являются125.
Если
рассматривать
вопрос
об
общеобязательном
или
рекомендательном характере Постановлений Пленума Верховного Суда РФ с
точки зрения уголовного права и процесса, то можно указать не следующее.
При рассмотрении и разрешении уголовного дела по существу, в любой
инстанции суды обязаны руководствоваться нормами Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации126 (далее – УПК РФ), а при
квалификации содеянного – нормами Уголовного кодекса Российской
Федерации127 (далее – УК РФ). В соответствии с императивной нормой,
Котлярова Т.П. Значение и роль постановлений пленума Верховного суда РФ / Т.П. Котлярова // Академическая наука – проблемы и
достижения материалы IX международной научно-практической конференции. – М., 2016. – С. 168-173.
123
Соловьева Т.В. Постановления Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека в сфере
гражданского судопроизводства и порядок их реализации: монография / Т.В. Соловьева; под ред. О.В. Исаенковой. – М., 2011. – 240 с.
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Гасанова // Научная дискуссия современной молодёжи: экономика и право: сборник статей международной научно-практической
конференции. – Пенза, 2016. – С. 595-597.
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закрепленной в ч. 1 ст. 1 УК РФ «уголовное законодательство Российской
Федерации
состоит
из
настоящего
Кодекса.
Новые
законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в
настоящий Кодекс». Можно сделать несложный вывод о том, что вводить
новые составы преступлений, устанавливать или изменять меры уголовной
ответственности или устанавливать виды и границы санкций Постановления
Пленума Верховного Суда РФ не вправе. Вместе с тем, нельзя не обратить
внимание на следующий факт. При анализе содержания ст. 389.15 УК РФ
одним из оснований отмены или изменения судебного решения в
апелляционном порядке является неправильное применение уголовного
закона. В то же время в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ
разъясняются спорные ситуации по разрешению вопросов квалификации тех
или иных составов преступлений и порядок правоприменения правовых норм
действующего законодательства.
Следует согласиться с мнением А.А. Жинкина и Е.Ю. Жинкиной о том,
что «Налицо парадоксальная ситуация, когда по своей правовой природе
постановления Пленума Верховного Суда РФ не относятся к числу источников
уголовного права, однако содержат рекомендации по его применению и
нарушение этих рекомендаций согласно УПК РФ может влечь пересмотр
решения суда. Кроме того, разъяснения по вопросам применения
законодательства должны обеспечить единство судебной практики, то есть
единообразное понимание и применение уголовного закона на всей
территории России, а если читать между строк закона – то понимание закона
в том виде, в котором оно излагается в постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ»128.
Однако, если рассматривать деятельность по обобщению судебной
практики и дачу разъяснений нижестоящим судам по применению норм
законодательства как одну из целей деятельности Верховного Суда РФ как
высшей судебной инстанции, то лишив Постановления Пленума Верховного
Суда РФ общеобязательного характера, можно нивелировать указанную цель
деятельности. Другими словами: зачем выпускать разъяснения, если эти
разъяснения не будут общеобязательными и нижестоящие суды, обладающие
менее богатым опытом и знаниями могут не руководствоваться ими, а
применять законодательство как им угодно? По нашему мнению, в таком
случае деятельность Верховного Суда РФ по даче разъяснений превращается
в так называемую «работу ради работы».
Из вышесказанного следует сказать о том, что в результате
проведенного системного анализа действующего законодательства, а так же
точек зрений различных ученых, можно смело вывести заключение о том, что
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ имеют обязательный характер для
нижестоящих судов и для правоприменителей в целом. Мнения
правоприменителей о обязательном характере Постановлений Пленума
Верховного Суда РФ сводится к следующему высказыванию «На практике все
Жинкин А.А., Жинкина Е.Ю. К вопросу о правовой природе разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации / А.А.
Жинкин, Е.Ю. Жинкина // Вестник Академии знаний. – 2013. – № 2 (5). – С. 93-95.
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давно решено, только в теории и спорят». Следует обратить наше внимание на
то, что постановления могут разъяснять только вопросы применения и
квалификации действующего законодательства, но не в коем случае не
заменять собой само законодательство. Что касается общеобязательного
характера Постановлений Пленума Верховного Суда РФ как одного из
ключевых направлений его деятельности в результате проведенного
системного анализа законодательства следует вывести заключение о том, что
решения Верховного Суда РФ все таки носят обязательный характер для
правоприменителей по следующим причинам:
1) Конституцией РФ Верховный Суд РФ наделен функцией разъяснения
по вопросам судебной практики;
2) Верховный Суд РФ в силу нормативного закрепления Конституции
РФ и принятого в исполнение ее норм федерального законодательства
является высшим судебным органом в судебной системе Российской
Федерации;
3)Верховный Суд РФ исполняет функции суда апелляционной,
кассационной инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Не стоит забывать о том, что Постановления Пленума Верховного Суда
РФ являются олицетворением обобщенной судебной практики судов РФ, то
есть по сути своей являются выражением прецедентного права. Смысл
разъяснений Верховного суда РФ должен отражать в единой норме
многообразие судебных решений, разъяснения Верховного Суда РФ должны
исходить из практики, и ни в коем случае наоборот.
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Аnotation: In this paper, it is planned to consider the main functions and
powers of Russian and foreign ombudspersons to protect the rights of entrepreneurs,
to identify and characterize the types of ombudsmen for the protection of
entrepreneurs' rights in foreign countries.
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Ввиду недостаточной защищенности предпринимателей РФ,
политическими элитами и законодателями России был сделан вывод о
необходимости эволюции нормативно-правовой базы данной сферы по
образцу законодательства зарубежных стран129. Из-за распространенности
института омбудсмена по защите прав предпринимателей в странах Европы и
Америки, а также необходимости защиты российских предпринимателей от
незаконных действий коммерческих структур и представителей
государственных органов, в 2012 году в РФ был введен пост Уполномоченного
по защите прав предпринимателей при Президенте РФ, а в 2013 году были
определены правовые основы его деятельности.
На данный момент в пятидесяти странах мира введен институт
уполномоченного по защите прав предпринимателей130.
В Российской Федерации Уполномоченный при президенте РФ, равно
как и его аппарат, являются государственным органом, напрямую
контролируемым президентом, входя таким образом, в публичный сектор.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в определенном субъекте
РФ ежегодно обязан отправлять отчет в аппарат Уполномоченного при
президенте РФ131.
В западных странах бизнес- омбудсмены чаще всего прикреплены к
определенному государственному органу исполнительной власти, зачастую
контролируя деятельность данного органа в рамках своих полномочий, как
например в США. В Австралии же имеющийся в стране институт комиссаров
по развитию малого бизнеса, замененный в 2013 году институтом омбудсмена,
не являлся прикрепленным к исполнительным органам государственной
власти, несмотря на тесное сотрудничество с ними, а комиссары по
результатам своей деятельности отчитываются напрямую перед министрами,
от которых и получают дальнейшие указания.132
Свой институт омбудсменов по защите прав предпринимателей имеется
и в Европейском Союзе. Омбудсмен назначается Европейским парламентом

Эмих, В. В. Уполномоченные по защите прав предпринимателей: зарубежный опыт и Российская модель // Научный ежегодник
Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – 2014. – Вып. 3. С. 177- 196.
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Палагина, А. Н. Особенности института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России и за рубежом // Креативная
экономика. – 2013. - № 7. – С. 102- 108
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после выборов сроком на пять лет и действует до окончания срока полномочий
парламента133.
Отличаются и функции перечисленных выше омбудсменов. В России в
соответствии со ст. 2 ФЗ «Об уполномоченных по защите прав
предпринимателей в Российской Федерации» деятельность уполномоченного
направлена на соблюдение законных интересов и прав предпринимателей,
контроль деятельности органов государственной власти в области их
взаимодействия
с
предпринимателями,
взаимодействие
с
предпринимательским сообществом и развитие общественных институтов,
направленных на защиту предпринимателей, участие в формирование и
реализации
государственной
политики
в
области
развития
предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности134.
Омбудсмен в США оказывает поддержку предпринимателям в случае
незаконной деятельности контрольно- надзорных органов, а также
контролируют деятельность органов, при которых они были созданы. Помимо
этого, деятельность омбудсменов США направлена общее развитие
предпринимательства в стране.
Омбудсмен по защите прав малого бизнеса в Австралии выполняет
несколько функций: рассмотрение жалоб от представителей малого бизнеса,
проведение расследований в случае необходимости, развитие малого бизнеса
Австралии.
Основной задачей омбудсмена в ЕС является рассмотрение обращений
частных лиц, предприятий, ассоциаций и организаций, зарегистрированных в
Европейском союзе, с жалобами по поводу злоупотребления властью
институтами и органами ЕС135.
Полномочия омбудсменов по защите прав предпринимателей
достаточно сильно отличаются. В России Уполномоченный вправе
запрашивать и получать у государственных органов и органов местного
самоуправления необходимые сведения, без особого разрешения посещать
обвиняемых и осужденных по «экономическим» статьям, посещать органы
государственной власти и местного самоуправления, проводить выездные
проверки деятельности контрольно-надзорных органов, обжаловать
незаконные нормативно-правовые акты органов местного самоуправления,
направлять президенту и правительству РФ, главе субъекта РФ
мотивированные предложения об отмене или изменении нормативноправового акта, нарушающего права предпринимателей, или мешающего
вести инвестиционную деятельность, давать заключения по нпа,
затрагивающим права предпринимателей, направлять лицам, имеющим право
Палагина, А. Н. Особенности института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России и за рубежом // Креативная
экономика. – 2013. - № 7. – С. 102- 108
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Российской Федерации" [ Электронный источник] Консультантплюс URL :
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обращения в Конституционный Суд РФ, мотивированные предложения о
соответствии Конституции РФ нормативно-правовых актов РФ в части
защиты прав предпринимателей136.
Омбудсмен США осуществляет независимую оценку защиты прав
предпринимателей, и в случае нахождения нарушений, замечания,
полученные от предприятий малого бизнеса, направляются в федеральные
ведомства с целью проведения проверок правомерности осуществленных
органами власти действий137.
Европейский омбудсмен обладает правом рекомендовать решение,
приемлемое для сторон конфликта. Европейский омбудсмен может закрыть
дело с «критическими замечаниями» и рекомендациями, которые в конечном
итоге могут быть представлены в Европейский парламент138.
Омбудсмен Австралии имеет право заключать договоры с органами
иностранных государств, право проводить расследования в случае ущемления
прав предпринимателей, право участвовать в разработке законодательства
страны.
Отдельным вопросом является наличие в ряде зарубежных стран
нескольких омбудсменов по защите прав предпринимателей, занимающихся
отдельными вопросами. Так, в США, помимо национального омбудсмена,
деятельность которого была описана ранее, существует еще и налоговой
омбудсмен, возглавляющий службу защиты прав налогоплательщиков. В
Пакистане также имеется схожий институт, рассматривающий ненадлежащее
администрирование предпринимателей со стороны подразделений в сфере
государственных доходов и налоговых работников.
Появляются также отраслевые омбудсмены, так, например, в
Великобритании имеется финансовый омбудсмен, обеспечивающий
внесудебное
разрешение
экономических
споров
с
участием
предпринимателей.
Распространяются саморегулируемые омбудсмены, состоящие из
частных лиц, как омбудсмен частных банков в Германии, деятельность
которого направлена на неформальное разрешение спора и передачу дела в суд
лишь в крайнем случае.
В Канаде, начиная с 2008 года, введен пост омбудсмена по вопросам
закупок, рассматривающего жалобы канадских поставщиков на деятельность
федеральных органов, а также рассматривающего жалобы поставщиков на
нарушения административного обеспечения контракта. Деятельность данного
омбудсмена в первую очередь направлена на мирное разрешение
конфликта139.
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Можно отметить, что наиболее развитые страны уже осознали
неспособность одного омбудсмена, занимающегося защитой всех прав и
законных интересов предпринимателей, обеспечить эту защиту, что и
вызывает разделение функций по защите прав предпринимателей между
несколькими омбудсменами, в том числе и частными. В России, к сожалению,
несмотря на огромные полномочия Уполномоченного, процесс улучшения
защиты прав предпринимателей продвигается не столь быстрыми темпами,
как в развитых зарубежных странах, что свидетельствует о необходимости
разделения функций Уполномоченного по западноевропейскому образцу с
возможным оставлением национального омбудсмена в качестве главы данного
института в РФ.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы,
которые возникают у судов в административном процессе, связанные с
определением размера ущерба и его значительности.
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DETERMINATION OF THE DIMENSION OF DAMAGE AND ITS
SIGNIFICANCE IN DESTROYING OR DAMAGES OF OTHER
PROPERTY (ARTICLE 7.17 ADMINISTRATIVE CODE OF RUSSIAN
FEDERATION)
Abstract: The article discusses some of the problems that courts face in the
administrative process associated with determining the amount of damage and its
significance.
Key words: administrative offense, administrative liability, significance of
damage, examination.
Определение размера ущерба и его значительности при реализации ст.
7.17 КоАП РФ в большинстве случаев вызывает проблемы. Во-первых,
проблемой будет является распределение средств на проведение различных
экспертиз (финансирование). Во-вторых, достаточно сложным является
способ определения значительности ущерба. Из-за отсутствия верхней
границы, составляющей значительный ущерб, правоприменитель может
допустить ошибку в определении значительности ущерба и квалифицировать
административное правонарушение, как уголовное преступление и наоборот.
Так как уничтожение или повреждение чужого имущества находится под
межотраслевой охраной административного и уголовного права, но основания
ответственности, как в уголовном, так и в административном праве полностью
совпадают, за исключением объективной стороны правонарушения, которая
выражается в причинении значительного ущерба.140 Все это, на наш взгляд,
обуславливает актуальность темы исследования.
Административная ответственность за уничтожение или повреждение
чужого имущества (статья 7.17 КоАП РФ) наступает в случае уничтожения
или повреждения имущества, стоимость которого не превышает 5000 рублей.
Например, это может быть в случае: повреждения предметов одежды и обуви,
уничтожения или повреждения замков, уничтожения недорогих цифровых
носителей, повреждения автомобиля, уничтожение продуктов питания и т.д.,
кроме случаев, специально предусмотренных КоАП РФ.
Согласно Федеральному закону от 31.05.2001 №73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
экспертизу об определении стоимости ущерба проводят государственные
судебно-экспертные учреждения определенного профиля. Автотехническая и
некоторые иные оценочные экспертизы, в практике очень часто проводится за
счет потерпевшей стороны, поэтому их проведение вызывает затруднения.
Также для определения размера ущерба должностное лицо может привлечь
Безверхов А.Г., Шевченко И.Г. Проблемы правовой охраны собственности в условиях межотраслевого взаимодействия // Вестник
Самарской гуманитарной академии. 2007. № 1. С. 114-120
140
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специалиста, у которого есть квалификация товаровед, который осуществляет
свою деятельность по специальности, либо к специалисту-оценщику согласно
Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации». Размер ущерба, причиненного уничтожением или
повреждением чужого имущества, определяется исходя из фактической
стоимости имущества, а также фактического состояния уничтоженного или
поврежденного имущества, то есть: исправность, износ, возможность
восстановления и пр. Для оценки стоимости автомобиля должностное лицо
может истребовать необходимые сведения из страховой компании, затем
привлечь специалиста-оценщика, который составит заключение с учетом
амортизационного износа автомобиля, но из общей суммы ущерба будет
исключена стоимость неповрежденных запчастей. При этом в сумму ущерба
не войдет стоимость работ по восстановлению имущества (ремонту).
В соответствии с ч. 2 ст. 24.7 КоАП РФ издержки на проведения
экспертизы относятся на счет федерального бюджета. Согласно п. 8
Постановления Правительства РФ от 04.03.2003 № 140 «О порядке и размерах
возмещения расходов некоторых участников производства по делам об
административных нарушениях и оплате их труда» выплаты экспертам
производятся по выполнению ими своих обязанностей на основании
постановления судьи или должностного лица за счет средств,
предусмотренных на указанные цели судам и органам.
Проблема в том, что отдельные виды судебных экспертиз гражданину
придется оплачивать из собственных средств. Все из-за отсутствия
государственных судебно-экспертных учреждений определенного профиля,
так как согласно ст. 11 Федерального закона от 31.05.2001 г. №73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
государственные судебно-экспертные учреждения производят судебную
экспертизу в соответствии с профилем, определенным для них
соответствующими федеральными органами исполнительной власти. При
квалификации умышленного уничтожения или повреждения чужого
имущества, заключения эксперта, является одним из главных доказательств,
поэтому необходимость в проведении судебной экспертизы безусловна. Для
проведения экспертизы гражданам приходится обращается в частные
оценочно-экспертные учреждения, а затем в судебном порядке требовать
возмещения затрат. Либо вместо заключения эксперта прикладывать к делу
чеки поврежденного или уничтоженного имущества, но определение ущерба
по чекам неточное, так как они не учитывают амортизационный износ,
возможность восстановления и т.д.
Решение данной проблемы возможно путем заключения договоров на
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд. То есть, если у
государства не хватает средств, для создания государственных судебноэкспертных учреждений определенного профиля, то государство может
финансировать деятельность частных оценочно-экспертных учреждений,
которые бы бесплатно оказывали гражданам услуги по проведению
экспертизы при наличии постановления о назначении экспертизы.
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Существуют два критерия для определения значительности ущерба.
Первый критерий количественный (субъективный), т.е. ущерб должен быть
размером, составляющим не более 5000 тыс. рублей. Вторым критерием
(объективным) выступает имущественное положение, данный критерий
можно рассматривать, как качественную характеристику ущерба. Для
определения степени значительности учитываются характеристики
уничтоженного или поврежденного имущества, а именно, его уникальность,
необходимость, отнесения к источникам средств существования и т.д.141
Значительный ущерб - это оценочный признак состава преступления, для
физического лица он определяется судом исходя из размера причиненного
ущерба и материального положения потерпевшего, а также значимости
имущества для него и его семьи, с учетом меры нуждаемости потерпевшего.
Для юридических лиц он определяется исходя из стоимости имущества (в
случае уничтожения) или суммы ущерба (в случае повреждения), их
значительности для хозяйственной деятельности юридического лица, а также
размер убытков, понесенных в связи с уничтожением или повреждением
имущества.142 Но чем больше у юридического лица в собственности
имущества, тем менее ценен для него отдельно взятый объект имущества, т.е.
по отношению к стоимости всего имущества юридического лица и его
доходов, стоимость отдельно взятого объекта имущества будет незначительна.
Рассмотрим примеры, где стоимость ущерба составляет сумму свыше
5000 рублей, но ущерб признается незначительным. 1. Гражданин К
умышленно повредил автобус. Своими действиями причинил значительный
материальный вред на сумму 20000 рублей. Так как, размер ущерба
незначителен по отношению к стоимости автобуса, дело рассматривается в
рамках административного судопроизводства. 2. Гражданин Б умышленно
повредил имущества, принадлежащие ООО «Вохтожский ДОК», общей
стоимостью 16850 рублей. В постановлении указывается, что 16850 рублей
для ООО «Вохтожский ДОК» является незначительным ущербом. Дело в том,
что суды должны принимать во внимания материальное положение
потерпевшей стороны. В данном случае у ООО «Вохтожский ДОК»
миллионные обороты, поэтому ущерб в 16850 рублей для этой организации не
является значительным.
Из этого мы можем сделать вывод о том, что критерий значительности
ущерба является плавающим и может свести к минимуму разницу между
материальными
основаниями
уголовной
и
административной
ответственностью. Поэтому в целях единообразного применения закона, а
главное для четкого отграничения преступного поведения от непреступного.
Мы предлагаем ввести легальное установление величины, составляющей
значительный ущерб в денежном выражении для юридических лиц. Несмотря
на то, что постановление Пленума ВС РФ от 5 июня 2002 года №14 «О
судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
Дибирова А. О. Проблемы квалификации уничтожения и повреждения чужого имущества и разграничение от смежных составов //
Государство и право. 2011. № 3. С. 180-183.
142
Жидков Э. В. Критерии значительности ущерба в уголовном праве Российской Федерации // Юридические науки. 2015. № 1. С. 1719.
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уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате
неосторожного обращения с огнем» устанавливает для юридических лиц
порядок определения значительности ущерба, такой же как и для физических
лиц. Но данный нормативный акт устанавливает эту норму исключительно для
судей. Отсутствия закрепления данной нормы в УК РФ существенный пробел
законодательства, который можно устранить следующим образом.
Для этого мы предлагаем внести дополнения в статью 158 УК РФ, а
именно установить нижнюю границу суммы, составляющей значительный
ущерб для юридического лица. Например, в следующей форме:
«значительный ущерб гражданину и юридическому лицу в статьях настоящей
главы, за исключением части пятой статьи 159, определяется с учетом его
имущественного положения, но не может составлять менее 5 тысяч рублей.
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Для принятия Конституции СЩА 1787 г. послужили реальные
экономические, политические, социальные и идеологические причины.
Впервые в США был введен пост выборного Президента. Также
Конституция установила, что США является федеративным государством с
республиканской формой правления. В этой Конституции прописана жесткая
система разделения властей.Законодательная власть принадлежала Конгрессу,
то есть парламенту страны, исполнительную осуществлял Президент, а
судебной властью занимались Верховный суд США и нижестоящие суды.
Принцип разделения властей предусматривает систему сдержек и
противовесов, то есть подразумевает сочетание самостоятельной власти у всех
трех ее ветвей и одновременную их взаимосвязь и взаимоконтроль143.
Законодательную власть в стране осуществлял Конгресс США (но
конституция называет это законодательными полномочиями, так как термин
«власть» применялся лишь в отношении законодательствования в
специальном округе столицы, который нужно было организовать). Конгресс
складывается из двух палат – Палаты представителей и Сената. Первая
избирается сроком на два года, в соответствии с требованиями конкретного
штата. Для того что бы стать членом палаты представителей, необходимо было
иметь определенный ценз оседлости и достижение возраста двадцати пяти лет.
В Сенат входит по два представителя от каждого штата, которые в свою
очередь должны достигнуть тридцатилетнего возрасте и иметь высокий ценз
оседлости. Сенаторов избирают законодательные собрания на 6 лет.
Конституция относит полномочия Конгресса к общефедеративной
сфере. Конгресс занимается вопросами о праве установления налогов, сборов
и пошлин, о заключении займов, регулировании торговли, денежной и
финансовой системой, армией и флотом. Право заключать международные
договоры и ведение внешней политикой остается за федерацией. Также
установилось особое уголовное законодательство и судебная политика.144
Палаты обладают полной самостоятельностью в организации равными
правами в законодательной сфере. Но есть и особые полномочия. Например,
только палата представителей может быть инициатором по финансовым
законам, а Сенат может только вносить поправки. Это касается и импичмента
в отношении высших должностных лиц.Палата представителей может
возбуждать подобные дела, а разбирать обвинения может только Сенат. А
приоритет в вопросах внешней политики отдается Сенату.
143
144
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Исполнительную власть осуществляет президент. Для того что бы стать
президентом США, необходимо иметь американское гражданство, высокий
ценз оседлости и достижение возраста тридцати пяти лет. Срок его
полномочий составляет четыре года, он избирается особой коллегией
выборщиков, которая составляется специально для этого случая. Так же
избирают вице-президента, который не обладает самостоятельной властью, а
является лишь заместителем Президента и считается вторым председателем
Сената.
Президент исполняет функции главнокомандующего армией и флотом,
руководит всеми должностными лицами в государстве, может заключать
международные договоры, но только с согласия Сената, а также назначает на
все установленные законом должности. Президент обладает правом вето на
все решения Конгресса, которое тот может преодолеть только
квалифицированным большинством в 2/3 голосов. Президент является
гарантом законности в стране, её целостности и безопасности. Так как в
Конституции ничего не упоминается об организации Правительства,
Президент становитсяего главой и организовываетего по своему
усмотрению.145
Судебная власть принадлежит Верховному суду страны и нижестоящим
судам. Президент назначает судей Верховного суда, но только с согласия
Сената. Все судьи могут продолжать свою деятельность «пока ведут себя
безупречно». Они занимаются рассмотрением всех дел по общему праву и
праву справедливости, а также в соответствии с Конституцией, законом и
международными договорами США. Одним из новшеств американской
конституции это включение в систему национального права международных
договоров и права наций.
Таким образом, первая писаная Конституция США – это прогрессивный
документ, так как именно она оказала значительное влияние процесс
конституционализма конституции. Конституция 1787 г. закрепила
образование суверенного государства, провозгласила такие принципы как
суверенитет народа, демократическая организация государственности:
народное правительство, федерализм, республика и др. Она установила
приоритет права федерации над правами ее субъектов, то есть штатов. Под
влиянием
Конституции
1787
г.
стала
развиваться
доктрина
конституционализма.
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Затрагивается вопрос о профилактике правонарушений со стороны
несовершеннолетних.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the issue of exemption
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Вопросы обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
участников уголовного судопроизводства являются одними из приоритетных
в деятельности судов. Их актуальность подчеркивает развитие в Российской
Федерации концепции ювенальной юстиции, направленной на формирование
теоретических, правовых и практических основ названной деятельности.
Механизм
освобождения
от
юридической
ответственности
предусмотрен действующим российским законодательством и сводится к
устранению неблагоприятных правовых последствий для правонарушителя.
718

УК
РФ
содержит
различные
основания
освобождения
несовершеннолетнего лица от наказания. Их можно подразделить на две
основные группы: общие и специальные.
Первую
группу
составляют
общие
виды
освобождения
несовершеннолетних от наказания, перечисленные в главе 12 УК РФ [146]. Они
характеризуются тем, что могут быть применены как в отношении
несовершеннолетнего лица, так и в отношении взрослого.
Освобождение несовершеннолетних от наказания, при наличии данных
оснований, осуществляется в общем порядке, однако следует учитывать, что в
отношении данной категории лиц, существенно сокращены сроки наказания,
после фактического отбытия которого к несовершеннолетним может быть
применено условно-досрочное освобождение, (ст.93 УК РФ). Также при
освобождении их от наказания необходимо учитывать и их возрастную
специфику.
Особого внимания заслуживает вторая группа обстоятельств,
включающая в себя два специальных вида освобождения несовершеннолетних
от наказания: применение принудительных мер воспитательного воздействия
и помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа. Специфика данных видов освобождения от наказания заключается в том,
что они могут быть применены только в отношении несовершеннолетнего
лица.
В ч. 1 ст. 92 УК РФ закреплено, что несовершеннолетний может быть
освобожден от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Данное законодательное положение позволяет нам заключить, что суд,
перед тем как назначить несовершеннолетнему наказание должен рассмотреть
возможность применения в отношении него принудительных мер
воспитательного воздействия. Однако судебная статистика свидетельствует о
незначительном применении данного вида освобождения от уголовного
наказания.
Основания освобождения несовершеннолетнего от уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного
воздействия определены в ч. 1 ст. 90 УК РФ. Суд может освободить от
уголовной ответственности несовершеннолетнее лицо, если существует
одновременно несколько условий.
Во-первых, если лицо совершило преступление до достижения
совершеннолетия. Не важно, совершено ли преступление впервые и было ли
лицо ранее осуждено, применялись ли к нему прежде принудительные меры
воспитательного воздействия.
Второе условие освобождения несовершеннолетнего лица от уголовной
ответственности - совершение им преступления небольшой или средней
тяжести. По общему правилу категория преступления определяется законом
на момент совершения деяния, но с учетом правил действия УК РФ во
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) //
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954
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времени. В связи с этим законодательное изменение категории преступления
в сторону понижения, согласно правилам, ст. 10 УК РФ. следует
рассматривать как «иное улучшение положения лица, совершившего
преступление». Однако, если категория преступления изменилась после
осуждения несовершеннолетнего, то суд не может применить в отношении
него ст. 90 УК РФ. При этом не исключена возможность назначения ему
принудительных мер воспитательного воздействия на основании ч. 1 ст. 92 УК
РФ. Если при рассмотрении уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего суд найдет основания для изменения категории
совершенного им преступления на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, то применение
ст. 90 УК РФ также становится невозможным. Однако суд вправе применить
принудительные меры воспитательного воздействия в порядке ч. 1 ст. 92 УК
РФ.
Третье условие освобождения от уголовной ответственности - когда суд
признает, что исправление несовершеннолетнего может быть достигнуто
путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
Если первые два условия являются формальными, то последнее оценочное. Вывод о том, что к несовершеннолетнему достаточно применить
меры воспитательного воздействия, суд может сделать при надлежащей
оценке всех обстоятельств совершенного преступления. В частности,
личности несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания, механизма
совершения преступления, постпреступного поведения и иных факторов.
Освобождение от уголовной ответственности на основании ст. 90 УК РФ
возможно на любой стадии уголовного процесса: с момента вынесения
постановления о привлечении несовершеннолетнего лица по делу в качестве
обвиняемого и до удаления суда в совещательную комнату.
Суд, не делая вывода о виновности несовершеннолетнего, должен
убедиться на основании материалов дела, что преступление действительно
имело место, что оно совершено несовершеннолетним, который может быть
исправлен мерами воспитательного воздействия. Если суд оставит без оценки
и проверки эти обстоятельства, то это будет существенным нарушением
уголовно-процессуального закона (ч. 4 ст. 7 УПК РФ), которое повлечет
отмену постановления [147].
Если суд придет к выводу о том, что следствие неправильно установило
основания освобождения от уголовной ответственности, он вправе в
соответствии со ст. 237 УПК РФ возвратить материалы дела прокурору.
В соответствии с правилами ст. 125 УПК РФ суд вправе признать
постановление о прекращении уголовного преследования незаконным или
необоснованным и направить свое постановление руководителю
следственного органа для исполнения. В этих случаях расследование
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего продолжается. При этом
органы расследования вправе повторно обратиться в суд с ходатайством о
применении принудительной меры воспитательного воздействия.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 01.09.2017) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921
147
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Принудительный характер мер воспитательного воздействия
определяется тем, что при освобождении от уголовной ответственности они
применяются вне зависимости от желания или согласия несовершеннолетнего,
или его законного представителя (кроме меры в виде передачи под надзор
родителей). Исполнение этих мер также обеспечено государственным
принуждением.
При освобождении несовершеннолетних от наказания также не следует
забывать и о профилактике правонарушений с их стороны.
В России уже предпринят ряд мер по профилактике. В частности, в
программе борьбы с преступностью предусмотрена разработка системы
ювенальной юстиции и мер по сокращению уровня криминализации в среде
подростков, обеспечению зашиты прав и законных интересов
несовершеннолетних лиц, разработаны специальные образовательные курсы
по методике работы с детьми, входящими в группу риска, а также методики
их вывода из кризисных ситуаций, таких как: потеря работы, уход из семьи
одного из родителей, употребление алкогольных напитков и наркотических
средств [4, с. 138-139].
Однако, несмотря на все проведенные меры профилактики, проблема
преступности несовершеннолетних, на данный момент стоит, по-прежнему,
остро.
Таким образом, проанализировав особенности и возникающие
проблемы при освобождении несовершеннолетнего лица от наказания,
подведем некоторые итоги:
Во - первых, на практике выявляются достаточно большое количество
ошибок в применении принудительных мер воспитательного воздействия и
помещении подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа, в числе которых:
резкое снижение освобождения несовершеннолетних от
наказания;
неэффективное применение такой принудительной меры, как
передача под надзор родителей;
отсутствие сроков возмещения вреда;
не предоставление возможности для исполнения возложенной
обязанности;
факторы, связанные с помещением несовершеннолетнего лица в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Во - вторых, при освобождении подростков от наказания необходимо
учитывать, то обстоятельство, что они наделены особым правовым статусом,
и в связи с этим в отношении них установлены специальные сокращенные
сроки наказания в случае условно-досрочного освобождения, а также
производится учет их возрастной специфики, что в ряде случаев специально
оговаривается в уголовном законе.
В - третьих, возникающие на практике проблемы можно решить путем
более активного применения мер воспитательного характера к
несовершеннолетним правонарушителям, а также неуклонного повышения
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квалификации судейского корпуса, чтобы не допускать ошибок при
рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних.
В - четвертых, целесообразным было бы проведение разъяснительной
работы с родителями несовершеннолетних в целях предупреждения, со
стороны последних, совершения преступлений.
В - пятых, в целях профилактики, представляется необходимым
создание новой правовой концепции, реализация которой в дальнейшем,
привела бы к значительному снижению преступности несовершеннолетних.
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Administrative Code of the Russian Federation.
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an administrative offense, administrative punishment.
Основания административной ответственности это обстоятельства,
наличие или отсутствие которых делают административную ответственность
возможной или напротив исключают ее. В науке административного права
выделяют три вида оснований административной ответственности:
формальное, материальное и процессуальное. Отсутствие хотя бы одного из
перечисленных оснований исключает возможность привлечения к
административной ответственности.
Под формальным основанием административной ответственности
понимается наличие нормы права, за нарушение которой установлена
ответственность КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях. Под ответственностью понимается
возможность назначения административного наказания.
Статья 7.17 КоАП РФ устанавливает охрану личного имущества
граждан и юридических лиц, а также муниципального и государственного
имущества от уничтожения или повреждения. За исключением объектов
имущества, которые образуют самостоятельный состав правонарушения,
таких как: статья 7.2 КоАП РФ «Умышленное уничтожения или повреждения
специальных знаков», статья 7.7 КоАП «Повреждение объектов и систем
водоснабжения, водоотведения, гидротехнических сооружений, устройств и
установок водохозяйственного и водоохранного назначения», 7.14.1 КоАП РФ
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«уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, объектов, составляющих предмет охраны
исторических поселений». А также статей 5.14, 8.29-8.30, 8.35, 9.7, 9.10, 11. 15,
13.24, 19.2 расположенных в разных главах КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ законодательство об
административных правонарушениях состоит исключительно из КоАП РФ и
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Например, КоАП Омской области также устанавливает ответственность
за уничтожение или повреждения имущества, а именно норму статьи 53 КоАП
Омской области «Срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, порча внешнего
вида нежилых зданий, оборудования общественных мест». То есть
административная ответственность за нарушение норм устанавливающих
охрану имущества от уничтожения или повреждения может быть установлена,
как КоАП РФ, так и законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Действие норм начинается с момента вступления их в законную силу.
При этом, если норма будет подвергнута редакции, то согласно ч.1 ст. 1.7
КоАП РФ лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит
ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения
административного правонарушения. Это значит, что закон смягчающий или
отменяющий административную ответственность имеет обратную силу, а
закон отягчающий или устанавливающий административную ответственность
обратной силы не имеет.
Остановимся подробнее на действии нормы статьи 7.17 КоАП РФ в
пространстве. Данная норма установлена на федеральном уровне и действует
на всей территории Российской Федерации и за ее пределами. Так согласно п.
1 ст. 3 Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых
на борту воздушных судов (заключена в г. Токио 14 сентября 1963 г.)
государство регистрации воздушного судна правомочно осуществлять
юрисдикцию в отношении преступлений и актов, совершенных на борту. Под
актами совершенными на борту согласно п. b ст. 1 указанной Конвенции
понимаются административные правонарушения, которые могут угрожать
или угрожают безопасности воздушного судна либо находящихся на его борту
лиц или имущества. Иными словами, уничтожение или повреждение
имущества воздушного судна или имущества пассажиров воздушного судна,
может быть квалифицировано по ст. 7.17 КоАП РФ, несмотря на то, что
воздушное судно находится за пределами Российской Федерации. С другой
стороны действия ст. 7.17 КоАП РФ может ограничить норма закона субъекта
Российской Федерации об административных правонарушениях на
территории данного субъекта Российской Федерации. Приведем абстрактный
пример, правонарушитель умышленно повредил лифт в жилом доме, в
Красноярском крае данное деяние будет квалифицировано по ст. 7.17 КоАП
РФ, а вот в Омской области то же самое деяние будет квалифицированно по
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ст. 53 КоАП Омской области, так как данная норма предусматривает
ответственность за повреждение данного вида имущества.
Материальным основанием административной ответственности
является административное правонарушение. Под административным
правонарушением согласно ч.1 ст. 2.1 КоАП РФ признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных
правонарушениях установлена административная ответственность.148
В данном определении содержатся все признаки административного
правонарушения. Противоправность означает, что совершением данного
деяния (действием или бездействием) нарушена норма права, которая может
относиться, как к административному праву, так и иным отраслям права.
Виновность деяния подразумевает, что данное деяние признается
административным правонарушением исключительно при наличии вины в
форме умысла или неосторожности. Диспозиция статьи 7.17 КоАП РФ
исключает форму вины по неосторожности, что отраженно в названии статьи.
В теории административного права выделяют еще один признак
административного правонарушения, не зафиксированный в КоАП РФ, а
именно общественную вредность или общественную опасность данного
деяния. Стоит отметить, что в специальной литературе отсутствует
единообразное понимание данного признака, поэтому вопрос о наличии
данного признака является дискуссионным. Суть дискуссии заключается в
том, что специалистами предлагаются разные толкования одного и того же
признака. Часть авторов общественную опасность или вредность исключают
из числа признаков административного правонарушения, считая, что
определение степени опасности или вредности ничего не дает
правоприменителю
в
установлении
факта
административного
правонарушения. Другие авторы рассматривают общественную опасность,
как признак преступления и административного правонарушения, а разницу
между ними усматривают в степени общественной опасности. Также есть те,
кто полагают, что административные проступки не обладают общественной
опасностью, но они вредны.149 Данные подходы не противоречат
действующему законодательству и имеют права на существования, но
законодатель общественную опасность или вредность вообще не
рассматривает, как признак административного правонарушения.
Противоправное деяние является административным правонарушением,
если есть формальное основания административной ответственности, т.е.
наличие нормы, которая формулирует состав административного
правонарушения и устанавливает санкцию за данное противоправное деяние.
Под составом административного правонарушения понимается система
нормативно определенных элементов, наличие которых позволяет признать
Цуканов Н.Н. Основания административной ответственности за административные правонарушения, дела о которых вправе
возбуждать сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие.
Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. 139 с.
149
Фарафонова М. В. О понятии общественной опасности или общественной вредности административного правонарушения // Сборник
статей по материалам ежегодной всероссийской научно-практической конференции (Сорокинские чтения). 2016. №9. С. 75-80.
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конкретное деяние административным правонарушением. Отсутствия хотя бы
одного элемента состава является обстоятельством, исключающим
производства по делу об административном правонарушении. Элементами
состава административного правонарушения выступают: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона.
Объектом правонарушения предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ
является право собственности, это следует из названия 7 главы КоАП РФ
«Административные правонарушения в области охраны собственности».
Непосредственным объектом (предметом) противоправной активности
правонарушителя является имущество, которое может быть объектом права
собственности. Это следует из названия статьи 7.17 КоАП «Умышленное
уничтожение или повреждение чужого имущества».
Имущественные права и обязанности не могут быть предметом
посягательства умышленного уничтожения или повреждения чужого
имущества, так как исходя из смысла статьи 7.17 КоАП РФ, они не могут быть
уничтожены или повреждены. Таким образом, предметом посягательства
умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества могут быть
только вещь или их совокупность, имеющие физическую форму и стоимость.
Из перечня имущества, которое не может быть предметом
посягательства умышленного уничтожения или повреждения имущества
следует исключить: бесхозяйное имущество, имущества являющееся
совместной собственностью супругов, имущества являющееся общей
совместной собственностью (так как оно не является чужим для виновного),
информация, результаты интеллектуальной деятельности, а также вещь или их
совокупность, охраняемые специальными нормами КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.
Объективная сторона административного правонарушения образует
второй элемент состава умышленного уничтожения или повреждения чужого
имущества. Это совокупность признаков, характеризующих внешнюю
сторону административного правонарушения.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренного статьей 7.17
КоАП РФ, выражается в противоправных действиях, приведших к
уничтожению или повреждению чужого имущества, если они не повлекли
причинения значительного ущерба, поскольку объективная сторона данного
правонарушения
связывает
административную
ответственность
с
последствиями противоправных действий. То есть противоправные действия
не должны повлечь причинения значительного ущерба. В противном случае
наступает уголовная ответственность по ст. 167 УК РФ, так как размер и
характер фактического вреда будет определять степень общественной
опасности.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 5
июня 2002г. №14 «О судебной практике по делам о нарушении правил
пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем
поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»
значительность ущерба определяется в каждом конкретном случае исходя из
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размера ущерба уничтоженного или поврежденного имущества, значимости
этого имущества для потерпевшего, а также материального положения
потерпевшего (физического лица) либо финансово-экономического состояния
юридического лица.
Существуют два критерия для определения значительности ущерба.
Первый критерий количественный (субъективный), т.е. ущерб должен быть
размером, составляющим не более 5000 тыс. рублей. Вторым критерием
(объективным) выступает имущественное положение, данный критерий
можно рассматривать, как качественную характеристику ущерба. Для
определения степени значительности учитываются характеристики
уничтоженного или поврежденного имущества, а именно, его уникальность,
необходимость, отнесения к источникам средств существования и т.д.150
Значительный ущерб - это оценочный признак состава преступления, для
физического лица он определяется судом исходя из размера причиненного
ущерба и материального положения потерпевшего, а также значимости
имущества для него и его семьи, с учетом меры нуждаемости потерпевшего.
Для юридических лиц он определяется исходя из стоимости имущества (в
случае уничтожения) или суммы ущерба (в случае повреждения), их
значительности для хозяйственной деятельности юридического лица, а также
размер убытков, понесенных в связи с уничтожением или повреждением
имущества.151
Факультативные признаки объективной стороны правонарушения,
такие как способ, место, время, обстановка не выступают в качестве
квалифицирующих
признаков
правонарушения.
За
исключением
уничтожения или повреждения чужого имущества общественно опасным
способом, но в данном случае наступает уголовная ответственность по ч. 2
ст.167 УК РФ независимо от значительности причинённого ущерба.
Субъектом данного правонарушения является физическое лицо
(гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигший
16 летнего возраста и обладающий вменяемостью.
В основании субъективной стороны правонарушения лежит вина. Вина,
как признак административного правонарушения согласно ст. 2.2 КоАП РФ
может выступать в двух формах, а именно в форме умысла и в форме
неосторожности. Исходя из смысла названия статьи 7.17 КоАП РФ, вина в
данном случае выступает только в форме прямого умысла. В принципе КоАП
РФ, в отличие от УК РФ не предусматривает ответственность за
неумышленное уничтожение или повреждение имущества. Исходя, из
содержания статьи 7.17 КоАП РФ вина характеризуется прямым умыслом, то
есть правонарушитель сознает характер противоправного деяния и предвидит
вредные последствия в виде материального ущерба. Мотивы и цели в данном
случае не влияют на квалификацию.
Дибирова А. О. Проблемы квалификации уничтожения и повреждения чужого имущества и разграничение от смежных составов //
Государство и право. 2011. № 3. С. 180-183.
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Таким образом, если умысел отсутствует и противоправное деяние не
повлекло причинения значительного ущерба, то речь идет о возмещении
ущерба в гражданском процессе, а не о привлечении к административной
ответственности. А если умысел отсутствует, а деяние повлекло причинения
значительного ущерба, то правонарушение будет квалифицировано по ст. 168
УК РФ.
Под процессуальным основанием административной ответственности
понимается вступивший в законную силу акт компетентного субъекта
административной юрисдикции о наложении административного наказания за
конкретное административное правонарушение.152
Данный процессуальный документ издается в порядке производства по
делам об административных правонарушениях. Целью данного производства
является полная, качественная и своевременная реализация материальных
норм об административной ответственности. Достижение этой цели
связывается с привлечением лица к административной ответственности, а
также с освобождением от административной ответственности при наличии
обстоятельств, исключающих производства по делу об административном
правонарушении. Задачами производства в соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ
является всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом,
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление
причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений. Например, если причинной, совершения административного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.17 КоАП РФ являлась крайняя
необходимость, то данное деяние не будет признано административным
правонарушением в соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ.
Производства по ст. 7.17 КоАП РФ реализовывается в обычном и особом
порядках. Под особым порядком производства понимается, когда общий
порядок производства видоизменен федеральными законами. Например, такие
субъекты как: депутат, член совета федерации, прокурор и т.д. будут
привлекаться по особому порядку производства. Особенности порядка данных
производств установлены: Федеральным законом от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О
статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы
Российской Федерации», Федеральным законом от 1 января 1992 г. № 22021-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Российской Федерации» и т.д.
Административная ответственность наступает после вступления в
законную силу постановления о назначении административного наказания,
это значит, что лицо будет привлечено к ответственности по завершении всех
стадий производства (возбуждение, рассмотрение, пересмотр). При этом
производство может прекратиться на каждой стадии производства на
Цуканов Н.Н. Основания административной ответственности за административные правонарушения, дела о которых вправе
возбуждать сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие.
Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014. 139 с.
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основании ст. 24.5 КоАП РФ обстоятельств, исключающих производство по
делу об административном правонарушении.
Подведем итоги, под формальным основанием умышленного
уничтожения или повреждения чужого имущества понимается наличие нормы
ст. 7.17 КоАП РФ, если уничтоженный или поврежденный объект имущества
не охраняется нормой закона субъекта Российской Федерации об
административных правонарушениях. Под материальным основанием
административной
ответственности
за
противоправное
деяние,
предусмотренное ст. 7.17 КоАП РФ понимается административное
правонарушение, которое содержит все элементы состава административного
правонарушения. И под процессуальным основанием ответственности
понимается вступившее в законную силу постановление о назначении
административного наказания.
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Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ) является
нормативно-правовым актом, который регулирует порядок осуществления
административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении
Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции,
мировыми судьями административных дел о защите нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, а также других административных дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений и связанных с
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью
осуществления государственных или иных публичных полномочий [1].
КАС РФ является довольно «молодым» правовым актом. Он вступил в
силу с 15 сентября 2015 года. Необходимость принятия КАС РФ была вызвана
поиском решения проблемы реализации конституционно-правовой нормы,
устанавливающей административное судопроизводство как специальную
форму реализации судебной власти наряду с уголовным, гражданским и
конституционным судопроизводством [3]. Принятие КАС РФ вызвало острые
дискуссии среди учёных-правоведов. Один учёные очень основательно его
критиковали, другие соглашались с тем, что его введение положительно
скажется на системе российского правосудия. Согласимся с тем, что принятие
КАС РФ – своего рода прогресс в российском судопроизводстве. Здесь
уместно вспомнить слова Г. Ф. Шершеневича: «Нередко один и тот же закон
окажется отсталым по отношению к понятиям передовой части общества и в
то же время чрезмерно прогрессивным по отношению к понятиям наиболее
отсталой его части» [2]. Думается, что КАС РФ стал прогрессивным для всех
слоёв российского общества, поскольку отвечает его интересам, а также
интересам всего населения в целом.
Если рассматривать основные линии, по которым в настоящее время
критикуется КАС РФ, то здесь можно выделить два «вида» такой критики. С
одной стороны, подвергается сомнению сам факт принятия КАС РФ; с другой
– высказываются мнения, критикующие отдельные процессуально-правовые
пункты системы административного судопроизводства. Такие суждения
высказываются главным образом учёными в области гражданского и
арбитражного процессуального права. Некоторые сомнения в высоком
значении КАС высказывают, правда неформально, и судьи. Как правило,
специалистами в области гражданского процессуального права приводятся
следующие утверждения: «КАС – это копия ГПК РФ», «КАС – это несколько
отредактированный текст ГПК РФ и АПК РФ. При этом практически все
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институты статического характера (компетенции, субъекты, доказательства,
сроки, информационные меры), равно как и институты динамического
характера имеют в данном проекте единообразное решение с ГПК И АПК и
являются межотраслевыми» [3].
Частично соглашаясь с такой критикой, можно предположить, что со
временем, вследствие накопления судебной практики по данным делам, будет
уменьшаться и массив критики по отношению к данному закону.
Сформируется новое представление о КАС РФ в системе судебной власти и
судебной системе страны. Однако, уже сейчас можно услышать мнение о том,
что в вопросах правовой регламентации рассмотрения дел в сфере публичных
правоотношений КАС РФ не лучше ГПК и АПК. Предполагаем, что
постановка такого вопроса может быть очень полезной, однако, следует
учитывать, каким массивом практики и редакций обладают вышеназванные
гражданско-процессуальный и арбитражно-процессуальный кодексы. То есть
вряд ли можно ожидать большого эффекта от сравнения кодексов, у которых,
безусловно,
различное
предназначение
в
системе
российского
судопроизводства и реализации судебной власти [2].
В обозримом будущем практика деятельности судов общей юрисдикции
будет способствовать развитию процедурного административного
законодательства. Возникает логичный вопрос – почему же этого не было
раньше? Это связано с рядом причин. Изначально, согласно устаревшим
представлениям о сущности и назначении административного права,
административное судопроизводство в арбитражных судах не сильно
связывалось с необходимостью совершенствования других институтов
административного права. Предполагалось, что предназначение судов общей
юрисдикции заключается в «исправлении административных ошибок»,
борьбы с бюрократизмом, незаконными действиями (бездействием)
должностных лиц. Теперь принятие КАС РФ будет способствовать наиболее
эффективному
функционированию
всех
взаимосвязанных
частей
административного права [4].
Таким образом, рассмотрев особенности Кодекса административного
судопроизводства, мы пришли к выводу, что принятие КАС РФ являлось
своевременной мерой, направленной на повышение законности и
эффективное решение дел в сфере административных и иных публичных
правоотношений.
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Такое явление как переоценка решения суда первой инстанции, которое
не вступило в законную силу, в российском законодательстве существует уже
давно – со второй половины 19 в. Уже тогда Уставом уголовного
судопроизводства 1864 г. было предусмотрено право пересматривать
приговоры (как окончательные, так и промежуточные) мировых судей и
окружных судов. При этом проверка промежуточных приговоров могла
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осуществляться в двух режимах: неполной и полной апелляции. Таким
образом, зарождение апелляционной стадии уголовного судопроизводства
началось задолго до того, как появилось современное российское уголовнопроцессуальное законодательство.
После принятия Федерального закона от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации» институт
апелляции
характеризуется
более
совершенным,
учитывающим
существующие реалии порядком проверки промежуточных решений судов.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что апелляции
является современным и приспособленным к условиям общественной жизни,
социальным и правовым институтом, что определяет необходимость изучения
ее современных характеристик.
Целью исследования является изучение основных современных черт
апелляции в российском уголовном процессе.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
задачи:
- проанализировать различные точки зрения на сущность апелляции;
- рассмотреть основные виды апелляции;
- выявить основные черты апелляции в современном российском уголовном
процессе.
Определение сущности апелляции стоит начать с того, что Уголовнопроцессуальный Кодекс РФ (далее — УПК РФ) не содержит дефиницию этого
института, несмотря на то, что в российской научной и юридической
литературе этот термин применяется очень активно.
Анализ публикаций по теме исследования показал, что в настоящее
время нет единой точки зрения на сущность апелляции: специалисты в сфере
уголовно-процессуального
законодательства
по-разному
трактуют
содержание этого термина. Так, можно выделить три основных аспекта
трактовки сущности апелляцию:
1) Первый аспект рассматривает апелляцию как модель оспаривания
решений суда, которая предполагает наличие определенного порядка подачи
жалобы на это решение. Такого мнения придерживаются такие ученые, как Л.
Д. Калинкина, Н. А. Колоколов.
2) Другой аспект рассматривает апелляцию как процесс переоценки
решений суда, который сопряжен с выполнением определенных условий.
Кроме того, имеет место определенная последовательность действий, которые
совершаются судом вышестоящей инстанции при рассмотрении законности,
обоснованности и справедливости решения, вынесенного судом нижестоящей
инстанции. Этой точки зрения на сущность апелляции придерживаются А. А.
Романова, О. А. Калякин.
3) Третий аспект предполагает рассмотрение сущности апелляции как
этапа уголовного судопроизводства, который характеризуется наличием
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комплекса процессуальных действий, установленных УПК РФ. Такое
определение можно найти в трудах А. С. Червоткина, Е. С. Шмелевой.
Представляется целесообразным не оспаривать точки зрения указанных
авторов, поскольку каждый из них прав. Поэтому можно сделать вывод, что
сущность апелляции может быть выражена через совокупность ее внешних и
внутренних признаков. Предлагается к внешним признакам отнести именно
те, о которых упоминалось ранее:

апелляция представляет собой стадию уголовного
процесса;

это модель оспаривания решения суда;

это этап уголовного судопроизводства.
Так как внешние признаки апелляции были определены, далее
целесообразно говорить о ее внутренних признаках. Эти признаки отличают
ее от как процесса в суде первой инстанции, так и от кассации и надзора.
Анализ литературных и нормативных источников позволил выявить
следующие черты современной апелляции:
- свобода оспаривания решений суда первой инстанции;
- недопустимость ухудшения положения обвиняемого («поворот к худшему»);
- переоценка законности и обоснованности решения суда, которое
оспаривается;
- право субъекта, подавшего апелляцию, на предоставление дополнительных
доказательств;
- расширенный перечень полномочий суда высшей инстанции в отношении
отмены или переоценки решений суда первой инстанции.
Апелляция представляет собой «суд права и факта», что отличает ее от
кассации и надзора. Переоценка обоснованности решений суда первой
инстанции сопряжена для суда высшей инстанции с расширенными
полномочиями. Так, вышестоящий суд имеет право доказательства – как те,
что были предъявлены при разбирательстве на суде первой инстанции, так и
те, которые не были предъявлены ранее. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ № 26 под проверкой доказательств судом высшей инстанции, которая
предусматривается частью 4 статьи 389.13 УПК РФ, понимает исследование
по правилам, установленным статьями 87–89 и главой 37 УПК РФ (с
особенностями, предусмотренными частями 3–8 статьи 389.13 УПК РФ),
доказательств, получивших оценку нижестоящего суда, а также исследование
имеющихся в деле доказательств, которые не были исследованы судом первой
инстанции, а равно исследование по тем же правилам новых доказательств,
представленных сторонами. Следует отметить, что пределы проверки
доказательств, которые ранее были исследованы при производстве в первой
инстанции, определяются судом, с учетом мнения сторон, и основаны на
разрешении вопроса о необходимости и достаточности их проверки с целью
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со ст.
73 УПК. Суд с согласия сторон вправе рассмотреть апелляционную жалобу
или представление без проверки этих доказательств. Кроме того, для
установления фактической стороны уголовного дела в апелляции
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председательствующий может осуществлять допрос свидетелей, экспертов и
других лиц, вызванных для этого в суд.
Помимо указанных признаков, современная апелляция в уголовном
судопроизводстве характеризуется наличием спорных моментов.
Так, например, спорным является такой момент, как наличие
обязательных требований к содержанию апелляционной жалобы. Ст. 389.6
УПК РФ определен перечень требований, которым должна соответствовать
апелляционная жалоба или представление.
Если же апелляционная жалоба или представление не соответствуют
требованиям, указанным в ч. 1 ст. 389.6 УПК РФ, это приостанавливает
повторное рассмотрение уголовного дела. Таким образом, судья возвращает
апелляционную жалобу или представление тому лицу, которым они были
поданы, а также определяет срок для составления новой жалобы. Если же
новая апелляционная жалоба в срок, назначенный судьей, не поступила, то
считается, что апелляция не была подана. Также считается, что приговор,
вынесенный судом первой инстанцией, вступил в законную силу.
Можно сделать вывод, что требования к содержанию апелляционной
жалобы, установленные УПК РФ, могут послужить причиной, по которой
право на апелляцию не будет реализовано, поскольку для
непрофессиональных участников процесса соблюсти все требования к
содержанию апелляционной жалобы достаточно сложно.
С этой точки зрения представляется целесообразным указанные в ч. 1 ст.
389.6 УПК РФ требования к апелляционной жалобе оставить только для
профессиональных
участников
процесса,
к
которым
относятся
государственные обвинители и адвокаты. В отношении непрофессиональных
участников процесса требования к содержанию апелляционной жалобы или
представления пересмотреть, а именно, требования, которые содержатся в ч. 1
ст. 389.6 УПК РФ, представить в форме рекомендаций, несоблюдение которых
не может быть основанием для отказа в рассмотрении жалобы судом высшей
инстанции.
Таким образом, значение апелляционного производства трудно
переоценить. Изучение основных характеристик апелляции в российском
уголовном процессе позволяет сделать вывод, что апелляция является
важнейшей гарантией прав и свобод граждан в уголовном процессе,
реализуемой путем пересмотра приговоров и иных судебных решений.
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Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 – это двадцать первый чемпионат
мира по футболу, финальная часть которого пройдет в России. Чемпионат
является одним из важнейших предстоящих событий в России в 2018 году, так
как Россия впервые станет страной, которая принимает мировой чемпионат по
футболу. Чемпионат будет проводится в 11 городах России: Москва,
Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород,
Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.
В Россию съедется множество болельщиков из различных стран мира,
которым необходимо будет приобрести билеты на матчи Чемпионата. Однако
на сегодняшний день существует множество недобросовестных продавцов,
которые не заключили соответствующие договоры с организаторами FIFA или
с их уполномоченными организациями, продают билеты незаконно, либо
предлагают поддельные билеты.
В связи с этим Министерство спорта Российской Федерации 23 октября
2017 подготовил законопроект, который вводит ответственность за
737

незаконную реализацию билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018
года, который был одобрен Правительством Российской Федерации [4].
Затем 21 декабря Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации в первом чтении приняла данный законопроект и 5
февраля 2018 года Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон № 13-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части введения
административной ответственности за незаконную реализацию входных
билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года» [2].
Так, в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях были введены два новых состава административного
правонарушения, закрепленных в статье 14.15.2 и 14.15.3:
1) Незаконная реализация входных билетов на матчи чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их получение (ст.
14.15.2).
Предусматривает ответственность за любой вид реализации (продажа,
перепродажа, распределение, распространение, обмен либо иное
использование, связанное или не связанное с извлечением прибыли) входных
билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года или
документов, дающих право на их получение, без заключения
соответствующего договора с FIFA или уполномоченными организациями
FIFA и (или) изменение при реализации входных билетов на матчи чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года или документов, дающих право на их
получение, установленной стоимости входных билетов на матчи чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года [1, ст. 14.15.2].
Законодатель предусмотрел несколько видов административной
ответственности за данный вид административного правонарушения:
– административный штраф в размере на граждан не менее пятидесяти
тысяч рублей; на должностных лиц административный штраф в размере не
менее ста пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей –
не менее ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей;
– административное приостановление деятельности для индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц на срок до девяноста суток.
2) Реализация поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года или поддельных документов, дающих право на
получение входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года (ст. 14.15.3).
Данный состав правонарушения предусматривает реализацию
поддельных входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года или поддельных документов, дающих право на получение входных
билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния [1, ст. 14.15.3].
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2016 г. № 1565 «Об утверждении форм входного билета на матч чемпионата
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мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и
документа, дающего право на получение входного билета на матч чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» была
утверждена форма входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года и форма документа, дающего право на получение входного билета
на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года [3].
Ответственность за данный вид правонарушения представлена:
– административным штрафом на граждан в размере от пятидесяти тысяч
до семидесяти тысяч рублей; на должностных лиц и индивидуальных
предпринимателей – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей; на
юридических лиц от одного миллиона до полутора миллионов рублей.
– административным приостановлением деятельности юридических лиц
на срок до девяноста суток.
Размеры административных штрафов, предусмотренных законодателем,
были приняты с учетом сложившейся практики незаконно реализованных
билетов на матчи предыдущих чемпионатов мира и обусловлены
необходимостью пресечения правонарушений в данной сфере [5].
Новые
составы
административных
правонарушений
будут
рассматриваться судьями в десятидневный срок со дня получения протокола
об административном правонарушении и других материалов дела. Продление
указанного срока не допускается [2]. Право составлять протоколы на данные
административные правонарушения имеют органы внутренних дел и
Роспотребнадзора.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель,
предусматривая административную ответственность за незаконную
реализацию билетов на матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
попытался защитить покупателей и экономические интересы государства от
спекуляций на рынке билетов.
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Современное общество в условиях усиления процессов глобализации,
расширения сети социальных коммуникаций и динамичного роста населения
развивается с невероятной скоростью: постоянно возникают новые правовые
институты, а, следовательно - разногласия по поводу имущественных и
личных неимущественных прав, а также законных интересов граждан.
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Развитие всех сфер жизнедеятельности общества – это безусловное
достижение, но, к сожалению, оно имеет не только прогрессивные черты,
особенно, в части простых человеческих отношений. Культура примирения и
компромисса постепенно угасает, наиболее привычной для россиян
становится культура бесконечных тяжб и споров153.
Поэтому во всем мире, в том числе – и США, все большую роль
начинает играть система альтернативного урегулирования споров (АРС).
Примечателен и интересен в этом отношении пример заключения
соглашения при альтернативном разрешении налогового спора, которое
широко используется во многих странах, особенно в США.
Так, в США возможно урегулирование налогового спора на любом
этапе. Служба внутренних доходов США (СВД) и налогоплательщики
располагают различными инструментами для разрешения налогового спора.
Для этого разработаны программы урегулирования налоговых споров,
которые учитывают категорию налогоплательщика, стадию налогового спора,
а также программы, которые помогают налогоплательщику снизить налоговые
риски154. В США существуют следующие виды программ: Программа
заключения соглашения до подачи налоговой отчетности (Pre-Filing
Agreement (PFA) Program); Процесс создания гарантий соблюдения
законодательства (Compliance Assurance Process); Процесс ускоренного
разрешения спора (Acctlerated Issue Resolution (AIR) Process); досрочная
апелляция (Early Referral to Appeals); Программа упрощенной
административной процедуры ускоренного рассмотрения налоговых споров.
И в связи с этим в большинстве случаев возникновения налоговых
споров еще до начала суда стороны заключают между собой соглашение155.
Общеизвестно, что в США существует программа «Процесс создания
гарантий соблюдения законодательства» (Complience Assurance Process),
согласно которой налогоплательщики совместно с СВД выявляют
потенциальные налоговые риски до подачи налоговой отчетности156. Многие
сложные вопросы разрешаются до момента заполнения отчетности, проверка
после подачи отчетности может быть менее глубокой и более краткой по
времени проведения.
Налогоплательщик и СВД заключают соответствующее соглашение.
Данная программа была введена в 2005 г. и сначала носила временный
характер. C 31 марта 2011 г. Служба внутренних доходов США объявила, что
данная программа доказала свою эффективность и будет носить постоянный
характер.
Также существует возможность урегулировать налоговый спор и после
подачи налоговой декларации. В этом случае рассмотрение спора происходит
согласно административной процедуре в Апелляционном департаменте СВД.
Егорычева Л.А. Судья в отставке на службе медиации // Юридический факт.– 2018.– №23.– С.26-30.
Ермакова Е.П., Ситкарёва Е.В. Право Европейского Союза: порядок разрешения частноправовых споров. – Учебное пособие. – М.,
Юрлитинформ, 2016.– С.100.
155
Артемьева Ю.А., Ермакова Е.П., Ковыршина Н.А., Русакова Е.П.. Способы разрешения споров в разносистемных правопорядках.
Учебное пособие. – М., Изд. Инфотропик, 2017.– С.119-120.
156
Ермакова Е.П. К вопросу о понятии форм и способов разрешения споров в разносистемных правопорядках // Пробелы в российском
законодательстве.– 2016.– №6 – С. 55-58.
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В рамках административной процедуры используется заключение мирового
соглашения между налогоплательщиком и СВД. Заключение мирового
соглашения возможно на любой стадии административной процедуры и
регулируется гл. 74 Кодекса внутренних доходов (Internal Revenue Code)
(далее – КВД). Оно может касаться изменения налогооблагаемой базы,
определенных фактов и обстоятельств. Для мировых соглашений существуют
определенные нормативные формы157.
Заключение мирового соглашения по ситуациям или фактам закрывает
возможность пересмотра для сторон ситуаций или фактов, охваченных
соглашением. Также в рамках административной процедуры допускается
заключение соглашения о компромиссе (ст. 7122 КВД), которое позволяет
налогоплательщику погасить обязательства по налогам, уплатив менее полной
суммы задолженности.
Соглашение о компромиссе может быть принято и заключено, если
налогоплательщик не в состоянии погасить полную сумму налоговой
задолженности или если погашение налоговой задолженности связано с
финансовыми затруднениями. СВД учитывает следующие конкретные
обстоятельства и факты, которые характеризуют финансовую ситуацию
налогоплательщика: платежеспособность, размер дохода, расходы, активы.
Обычно соглашение заключается в тех случаях, когда сумма представляет
собой максимум того, что можно рассчитывать получить в течение разумного
срока158.
Таким образом, в США предусматриваются различные программы
урегулирования налоговых споров, результатом которых будет заключение
соглашения между СВД и налогоплательщиком.
Кроме того, в США применяется такой альтернативный способ
разрешения налоговых споров, как медиация.
Как отмечает А. В. Белоусов, «ценность медиации заключается прежде
всего в специфическом подходе к данному институту со стороны государства:
налоговый спор, в ходе которого потенциально затрагиваются публичные
интересы, разрешается частным лицом»159.
Сейчас в США медиаторы участвуют практически в каждом деле, в
каждых переговорах. Законодательно медиация централизовано была
закреплена в 2001 году путем принятия «Единообразного акта о медиации»160
В Департаменте Юстиции действует Отдел по разрешению споров,
задача которого как разрешение споров между физическими, юридическими
лицами и органами власти, возникших в сфере прав человека, так и внедрение
и распространение АРС. Кроме этого, в США создана Федеральная
Правительственная Рабочая Группа по Альтернативному Разрешению Споров
(federal government's Alternative Dispute Resolution (ADR) Working Group)161.
Цветкова Е.А. Сравнительно-правовой анализ альтернативных способов разрешения налоговых споров на примере России, США,
Нидерландов, Германии // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения.– 2017.– № 2.- С.22-30
158
Offer in Compromise. URL://https://www.irs.gov/Individuals/ Offer-in-Compromise-1 (дата обращения: 20.04.2018).
159
Offer in Compromise. URL://https://www.irs.gov/Individuals/ Offer-in-Compromise-1 (дата обращения: 20.04.2018).
160
Белоусов А. В. Процедуры разрешения налоговых споров по законодательству США / под ред. А. Н. Козырина. – М., 2008. – С. 93.
161
Дементьев О.М. Альтернативное разрешение споров как способ защиты конституционных прав (на примере правовых систем
Австралии, Канады, Великобритании, США ) // Вестник ТГУ.– 2009. – № 12 (56).– С.59-64.
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Несомненным плюсом альтернативных разрешений споров в США
следует считать то, что расходы с использованием альтернативных способов
урегулирования споров обходятся дешевле чем судебное разбирательство, по
делам на сумму менее чем 10 тыс. долларов (которых большинство) одна
только оплата работы адвоката в суде составляет примерно такую же сумму162.
Итак, обобщив сказанное, следует отметить, что система
альтернативного разрешения споров в Соединенных Штатах Америки
существует и развивается достаточно давно.
Хотя институт АРС в США развивался как механизм, позже
составивший перспективную замену государственного разрешении споров,
его развитие и последующая трансформация
легло в основу части
государственного судебного процесса в США.
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Одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед мировым
сообществом, несомненно, – создание и укрепление системы глобального
здравоохранения. В двадцать первом веке, человечество каждый день
сталкивается с вопросом выживания, который напрямую связан с
необходимостью улучшить качество жизни населения планеты. Перед лицом
глобальных проблем страны мира пришли к выводу, что сложнее всего на
сегодняшний день решить эти проблемы на локальном уровне.
Россия является одной из ведущих мировых держав и ее опыт развития
системы здравоохранения представляет большой интерес в контексте
становления и развития глобального здравоохранения. Как бы ни различались
страны по уровню развития культуры, социально-экономического развития,
все же в области здравоохранения задачи у всех более или менее общие, да и
действия, направленные на выполнение этих задач, в конечном итоге ведут к
одной цели – сохранению здоровья наций всего земного шара. В связи с
общностью всех этих процессов медики различных направлений постепенно,
в разное время приходили к единой мысли об объединении в международные
медицинские организации. Таких обществ было множество и создавались они
в разное время. Однако ведущими среди таковых в наше время являются
следующие: Международный комитет Красного Креста, Лига обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, Общественное движение «Врачи
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мира за предотвращение ядерной войны» и, конечно, Всемирная организация
здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) – одно из крупнейших
специализированных учреждений системы ООН. Дата создания ВОЗ – 7
апреля 1948 г. – ежегодно отмечается как «Всемирный день здоровья».
Членами ВОЗ являются 193 государства. Официальными языками ВОЗ
являются английский и французский, рабочими (кроме указанных) — русский,
испанский, арабский, китайский, немецкий [3, с. 28-31].
Деятельность ВОЗ осуществляется следующими уполномоченными
органами: Всемирной Ассамблеей по здравоохранению, Исполнительным
комитетом, Секретариатом. Высшим органом ВОЗ является Всемирная
Ассамблея здравоохранения, которая состоит из делегатов, представляющих
государства-члены ВОЗ. Сессии Ассамблеи созываются ежегодно.
Устав ВОЗ определяет основную цель Организации как достижение
всеми народами наиболее высокого уровня здоровья и провозглашает
ответственность правительств за состояние здоровья населения своих стран [2,
с. 1-3].
Организационно ВОЗ состоит из штаб-квартиры (г.Женева) и 6
региональных организаций (бюро): для стран Европы (Копенгаген, Дания);
Юго-Восточной Азии (Нью-Дели, Индия); Америки (Вашингтон, США);
Западной части Тихого океана (Манила, Филиппины); Африки (Браззавиль,
Конго) и Восточного Средиземноморья (Каир, Египет). Кроме того, в
структуру ВОЗ входит дочерняя организация – Международное агентство по
изучению рака (МАИР) со штаб-квартирой в г. Лионе (Франция) [2, с. 7-9].
Европейское региональное бюро (ЕРБ ВОЗ) является одним из шести
региональных бюро ВОЗ, расположенных в различных частях мира. ЕРБ ВОЗ
обслуживает Европейский регион ВОЗ, который включает 53 страны и
охватывает обширную территорию – от Атлантического до Тихого океана.
ЕРБ ВОЗ представляет собой коллектив научно-технических специалистов по
различным аспектам общественного здравоохранения, базирующихся в
головном офисе в Копенгагене (Дания), в 4 центрах-филиалах, а также в
страновых офисах, расположенных в 29 государствах [2, с. 10-13].
Роль странового офиса ВОЗ состоит в том, чтобы отвечать на запросы
данной страны в отношении предоставления поддержки в процессе
формирования политики, направленной на устойчивое развитие
здравоохранения, используя целостный подход к системе здравоохранения.
Это
включает
осуществление
общего
руководства,
построение
взаимоотношений на местном уровне для осуществления технического
сотрудничества, установление стандартов и заключение соглашений, а также
обеспечение осуществления и координации мер в сфере охраны
общественного здоровья при кризисах.
Страновой офис ВОЗ в Российской Федерации был основан в декабре
1998 г. в Москве с целью выполнения, в консультации с российскими
руководящими органами, следующих задач:
1) Укрепление присутствия ВОЗ в Российской Федерации;
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2) Координация помощи сектору здравоохранения на основе
технического потенциала ВОЗ;
3) Помощь российским руководящим органам здравоохранения в
мероприятиях по борьбе против туберкулеза и ВИЧ/СПИДа, а также
предоставление поддержки в решении структурных проблем, связанных с
основными лекарственными средствами;
4) Консультирование учреждений системы ООН и других организаций,
правительств стран-доноров и финансовых учреждений, по вопросам оказания
гуманитарной помощи и иной помощи в области здравоохранения;
5) Содействие составлению планов сотрудничества между ВОЗ и
Российской Федерацией [8, с. 10].
Приоритетные задачи для странового офиса изложены в двухгодичном
соглашении о сотрудничестве (ДСС) между Европейским региональным бюро
ВОЗ и РФ. Офис выполняет соглашение в тесном сотрудничестве с
национальными
учреждениями
и
международными
партнерскими
организациями.
Основные приоритеты ВОЗ в Российской Федерации согласно ДСС:
1) Реализация стратегического видения политики Здоровье-2020 в
Российской Федерации;
2) Инвестирование в здоровье на всех этапах жизни человека и
расширение прав и возможностей граждан;
3) Решение наиболее актуальных проблем Региона, касающихся
неинфекционных и инфекционных заболеваний;
4) Укрепление ориентированных на человека систем здравоохранения,
потенциала охраны общественного здоровья, а также готовности к
чрезвычайным ситуациям, эпиднадзора и реагирования;
5) Обеспечение устойчивости местных сообществ и создание
поддерживающей среды [4, с. 3-4].
В настоящее время в Российской Федерации осуществляются
следующие программы ВОЗ:
1) Программа по борьбе с туберкулезом;
2) Программа по борьбе с ВИЧ/СПИД;
3) Программа по безопасности дорожного движения;
4) Программа по борьбе против табакокурения [4, с. 6-7].
Среди наиболее значимых инициатив ВОЗ последних лет: первый в
истории организации глобальный юридический документ - Рамочная
конвенция по борьбе против табака; Инициатива «З к 5»; Глобальная
инициатива по ликвидации полиомиелита; разработка Международных
медико-санитарных правил; глобальная система эпидемиологического
надзора за распространением опасных инфекционных заболеваний [5, с. 1810].
Международное сотрудничество с ВОЗ занимает важное место в общей
системе международных отношений и охватывает широкий спектр проблем
здравоохранения, медицинской науки и социально-трудовой сферы и имеет
две основные составляющие: политическую и профессиональную.
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Политическое направление формируется при непосредственном участии
руководителей Министерства Здравоохранения РФ в ходе определения
глобальной стратегии и места российского здравоохранения в происходящих
процессах на мировом и региональном уровнях (формирование позиции
России в программах международных организаций, международных
соглашениях, приоритетных направлениях международного сотрудничества,
прямых переговорах на высоком уровне и др.).
Профессиональное
направление
включает
прямое
участие
руководителей и специалистов Министерства Здравоохранения РФ,
федеральных служб и агентств в разработке и реализации совместных
международных проектов и программ, а также соглашений о международном
сотрудничестве.
Оба направления сотрудничества осуществляются в тесном
взаимодействии с МИД России, Минэкономразвития России, посольствами и
представительствами России за рубежом.
Россия, являясь важнейшим элементом системы международного
сотрудничества в области здравоохранения, должна активно использовать все
возможности, предоставляемые как двусторонним сотрудничеством со
своими партнерами, так и многосторонним сотрудничеством в рамках
различных международных структур. Не менее важным, является адаптация,
как на политическом, так и профессиональном уровнях международного
медицинского сотрудничества понимать и принимать международные
стандарты и понятийный аппарат, который уже давно утвердился в мировой
политике. Вопросы медицинской безопасности, как важнейший аспект
развития российского здравоохранения, должны развиваться в рамках
приоритетных направлений Российской Федерации, поскольку без
эффективной системы здравоохранения невозможно решить вопросы ни
политического, ни экономического, ни социального характера.
Российская Федерации, по данным Минздрава, является одним из
мировых лидеров в борьбе с туберкулезом. Руководство страны уделяет
пристальное внимание этой проблеме, о чем свидетельствует ожидаемое
выступление на открытии конференции Президента России Владимира
Путина.
В Минздраве отмечают, что в России проводится активная политика,
направленная на снижение бремени от туберкулеза, усиление мер по его
профилактике и повышению осведомленности граждан о туберкулезе.
«Нам удалось с вами сохранить на 39 тысяч жизней больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Общая смертность населения снизилась
до 12,6 на тысячу населения – еще на 2,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года», — рассказала Министр здравоохранения Вероника
Скворцова, подводя итог работы за 2017 год [6, с. 12-14].
При этом проблема туберкулёза, а особенно его лекарственноустойчивых и сочетанных с ВИЧ-инфекцией форм, остаётся актуальной как в
Российской Федерации, так и в мире в целом.
747

Признавая достижения России в борьбе с этим опасным инфекционным
заболеванием, руководство ВОЗ поддержало инициативу министра
здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой объединить
усилия стран в борьбе с туберкулезом и провести в Москве Первую
глобальную министерскую конференцию ВОЗ по туберкулёзу.
Сотрудничество ВОЗ и РФ способствует развитию служб
здравоохранения, предупреждению и контролю заболеваний, улучшению
условий окружающей среды, развитию здорового населения, координации и
проведению исследований служб здравоохранения и биомедицинских
исследований, планированию и внедрению здравоохранительных программ
[7, с. 25-28].
Такое широкое поле деятельности охватывают многие аспекты:
развитие систем первичного здравоохранения, которые достигали бы всего
населения стран-членов; содействие охране здоровья матери и ребенка;
контроль за распространением малярии и других заразных заболеваний,
включая туберкулез и лепру; ликвидация оспы, содействие массовой
иммунизации против ряда других заболеваний, которые можно предупредить;
улучшение психического здоровья; обеспечение безопасных источников воды
и подготовка персонала всех категорий в области здравоохранения и пр.
Международное сотрудничество ВОЗ и РФ необходимо также в таких
вопросах, как установление международных стандартов биологических
веществ, пестицидов и фармацевтических препаратов; формулирование
критериев здоровой окружающей среды; рекомендации международных
названий лекарств; применение международного регулирования в области
здравоохранения; пересмотр международной классификации заболеваний,
травм и причин смерти; сбор и распространение статистической информации
в области здоровья.
Существующая система центральных органов ВОЗ в целом
способствует осуществлению Организацией своих функций и реализации
стоящих перед ней задач.
Региональная структура деятельности ВОЗ является значительным
преимуществом, так как позволяет максимально адаптировать программы и
стратегии к региональным условиям и приоритетам. Наметившаяся в ВОЗ
тенденция усиления присутствия Организации в странах, позволит еще
больше дифференцировать деятельность Организации в зависимости от
национальных потребностей. Однако, эффективность деятельности
региональных органов снижена из-за стремления региональных бюро
обособить свой статус в рамках Организации и получить независимость от ее
центральных органов. Для устранения этого дисбаланса в рамках ВОЗ
необходимо
принять юридически документ,
закрепляющий
статус
региональных бюро в качестве органов ВОЗ, и разработать правовые основы
взаимодействия центральных и региональных органов, разграничивающие их
полномочия и определяющие формы и предмет отчетности региональных
бюро перед Исполкомом [8, с. 9].
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Координационная роль ВОЗ в международном здравоохранении
наиболее ярко проявляется в процессе сотрудничества с другими
организациями. Взаимодействие ВОЗ с организациями системы ООН
происходит на добровольной основе и не лишает Организацию ее
автономности. Масштабы и результаты сотрудничества ВОЗ с
неправительственными организациями, национальными учреждениями и
центрами, осуществляющими деятельность в области здравоохранения
позволяют говорить о существовании разветвленной сети организаций и
структур, созданной на основании нормативных актов, принятых в ВОЗ и
действующей под руководством ВОЗ в целях улучшения здравоохранения в
мире.
Предложенные
меры
должны
способствовать
повышению
эффективности работы органов ВОЗ и РФ, а также способствовать успеху
Организации в деятельности по сохранению защите права человека на
здоровье.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация: в статье рассматриваются особенности перевода
экономико-правовых текстов. Указываются основные особенности
экономико-правовых текстов. Также уделено внимание методам, которые
необходимо использовать переводчику при переводе экономико-правовых
текстов.
Ключевые слова: экономика, переводчик, экономические термины,
правовые термины, перевод.
Abstract: the article deals with the peculiarities of translation of economic
and legal texts. The main features of economic and legal texts are specified.
Attention is also paid to the methods that need to be used by the translator when
translating economic and legal texts.
Keywords: economics, translator, economic terms, legal terms, translation.
Переводчик выполняют важную задачу, связанную с переводом текста.
Ему необходимо максимально правильно и достоверно перевести текст, чтобы
смысл был понятен читателю. Любой текст имеет свои определенные
особенности. Переводчику необходимо знать все эти особенности, чтобы не
потерять основной смысл текста, заложенный в его сущности.
Экономика и право касаются практически всех сфер жизнедеятельности
человека, поэтому перед переводчиком стоит важная задачи в умении
адекватно переводить экономико-правовые тексты.
Выделяют следующие особенности экономико-правовых текстов:
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1)
наличие большого количества терминов, которые не всегда имеют
точный перевод;
2)
наличие отклонений, касающихся стиля и манеры передачи
информации;
3)
наличие сокращений, которые наиболее характерны для данных
типов текстов.
Существует некая группа факторов, которые необходимо брать во
внимание при переводе экономико-правовых текстов. Во-первых,
использование терминов. Термины, как правило, при переводе не всегда
однозначны в передачи их сущности. В этой связи, переводчику необходимо
изучать экономико-правовых тексты и, что называется, «додумывать» перевод
терминов в том или ином контексте. Во-вторых, наличие большого числа
общей лексики. Если одна часть слов не создает каких-либо проблем при
переводе, то другая часть может, наоборот, осложнить задачу переводчика.
Как правило, такие проблемы при переводе общей лексики возникают в том
случае, когда:
1)
слова используется немного в другом значении, чем в
повседневной жизни;
2)
слова, которые выражают чувства или эмоции автора.
Для того, чтобы наиболее точно переводить экономико-правовые
тексты, переводчику необходимо проникать в суть текста, изучать
экономическую и правовую терминологии, пользоваться специальными
словарями по экономико-правовым темам.
В данных текстах часто используются аббревиатуры или своего рода
сокращения. Для того, чтобы их понимать и в дальнейшем переводить,
переводчик должен уметь пользоваться поисковыми системами,
справочниками и словарями.
Экономико-правовые тексты обычно являются довольно сжатыми по
своему содержанию. Поэтому переводчику необходимо понимать, что хотел
сказать автор и переводить информацию без искажения смысла.
Таким образом, перед переводчиком экономико-правовых текстов стоит
важная задача. Данная задача связана не только с правильным и корректным
переводом текста, но и с умением понимать и анализировать экономикоправовые тексты. Для этого переводчику необходимо знать экономические и
правовые термины, сокращения и аббревиатуры, а также уметь пользоваться
словарями, поисковыми системами и справочными материалами.
Использованная литература
1.
Борисов А.Б. Большой экономический словарь: 10 000 терминов /
А.Б. Брисов. – М.: Книжный мир, 2003. – 895 с.
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Суперанская А.В. Общая терминология: Вопросы теории /А.В.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные положения
процедуры беспошлинной торговли, особенности размещения и продажи
товаров в магазинах беспошлинной торговли.
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Abstract: This article identifies the main characteristics of the duty-free trade
procedure, features of placement and trading of goods in duty-free shops.
Key words: duty-free shop, customs procedure
Магазины беспошлинной торговли (duty-free shops) являются довольно
популярными магазинами у людей, которые часто перемещаются по миру.
Считается, что в данных магазинах отсутствуют подделки брендов, что там
продают настоящий алкоголь и табачные изделия.
Подобные магазины располагаются, в частности, в местах пересечения
таможенной границы (к примеру, в аэропортах, портах). Некоторые товары
выпускаются специально для магазинов дьюти-фри и продаются
исключительно в них (люксовые косметические бренды, парфюмерия,
алкоголь и т. д.). Все это вместе с особым психологическим настроем
покупателей приводит к большой популярности дьюти-фри.
Товары, продающиеся в магазинах беспошлинной торговли,
помещаются под процедуру беспошлинной торговли. Таможенная процедура
беспошлинной торговли – таможенная процедура, применяемая в отношении
иностранных товаров и товаров ЕАЭС, в соответствии с которой такие товары
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находятся и реализуются в розницу в магазинах беспошлинной торговли без
уплаты в отношении иностранных товаров ввозных таможенных пошлин,
налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при
соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную процедуру и их
использования в соответствии с такой таможенной процедурой [1].
Следовательно, при размещении товаров в магазине беспошлинной торговли,
владелец должен уплатить только таможенные сборы за таможенное
оформление товара. Это значительно сокращает издержки, а значит, снижает
и цену на товары.
Так, например, если ввозить на территорию ЕАЭС алкогольную
продукцию (Виски бурбон), декларант должен будет уплатить пошлину в
размере 1,4 евро за литр, акциз в размере 523 рубля за литр спирта и НДС в
размере 18% от таможенной стоимости, включающей в себя пошлину и акциз.
Следовательно, издержки на товар могут превышать его первоначальную
стоимость, что повлияет в итоге на розничную стоимость.
Таким образом, розничная продажа товаров в магазинах беспошлинной
торговли может быть намного выгоднее, чем их реализация внутри ЕАЭС.
Более того, с вступлением в силу нового таможенного кодекса ЕАЭС,
магазины беспошлинной торговли могут размещаться как в зонах убытия (как
было раньше), так и в зонах прибытия. Это значит, что товар можно будет
купить не только во время покидания страны, но и по прибытию.
Однако следует отметить, что для открытия магазина беспошлинной
торговли необходимо соблюдать некоторые требования. Они указаны в
Федеральном законе от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» (ст. 84). Также
существуют условия помещения товаров под таможенную процедуру
беспошлинной торговли и их использования в соответствии с такой
таможенной процедурой (ст. 244 ТК ЕАЭС). Только при соблюдении всех
необходимых условий, а также соблюдении обязанностей владельца магазина
беспошлинной торговли, данный магазин может быть открыт и в нем будет
возможна реализация товаров.
Использованные источники:
1.
«Таможенный кодекс Евразийского экономического союза»
(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза) (ст. 246)
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knowledge of these features allows investigators to conduct a more effective fight
against crimes of this type.
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Под налогом понимается индивидуальный платеж, взыскиваемый с
физических и юридических лиц, а также ИП (индивидуальных
предпринимателей) в форме изъятия принадлежащих им материальных
средств в пользу государства на безвозмездной основе. В Российской
Федерации обязанность уплаты налогов, возлагаемых на граждан, относится к
основным конституционным обязанностям, обозначенным во второй главе
Конституции Российской Федерации. Так, в ст. 57 Конституции РФ
закреплено: "Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы.
Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положения
налогоплательщиков, обратной силы не имеют"163.
163
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // Российская газета.1993. 25 декабря.
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В настоящее время ущерб от налоговых преступлений весьма значителен,
поскольку снижает возможности рационально использовать финансовые
ресурсы государства для обеспечения безопасности населения и улучшения
его благосостояния.
Анализ налоговых преступлений свидетельствует о том, что нарушения
происходят практически во всех отраслях экономической деятельности, а
также в организациях с различными формами собственности, включая
физических лиц с различным уровнем доходов.
Расследование
налоговых
преступлений
имеет
определенные
особенности, обусловленные правовой конструкцией данных деяний,
спецификой предмета преступного посягательства, способом его совершения,
обстановкой, элементами личности преступника, своеобразием выявления
этих преступлений, спецификой возбуждения уголовных дел. Обобщение
практики расследования уголовных дел об уклонении от уплаты налогов
позволило выявить целый ряд таких особенностей, основными из которых
являются следующие. Основные способы уклонения от уплаты налогов
условно можно разделить на четыре группы:
1. Увеличение затрат предприятия или физического лица на
осуществление хозяйственной и иной коммерческой деятельности, которое, в
первую очередь, связано с завышением стоимости приобретаемых материалов
и увеличением объема выполненных работ, заключением фиктивных сделок
на непроизведенные работы и услуги и т.д.
2. Завышение налоговых вычетов. В данном способе налогоплательщик с
целью уклонения от уплаты налога завышает в налоговой отчетности данные
о величине налоговых вычетов, тем самым уменьшая свои налоговые
обязательства.
3. Занижение налогооблагаемой базы. Способ совершения связан с
занижением реальной заработной платы работников предприятия и
использованием "серых схем" оплаты труда, утаиванием реального количества
работающих лиц, сокрытием части получаемых доходов или сведений о
выручке от нелегально организованных торговых точек, офисов продаж и т.п.
4. Перевод доходов от деятельности предприятий или физических лиц, а
также объектов из налогооблагаемых в льготные или не подлежащие
налогообложению. Способы этой группы направлены на снижение ставки
налога либо уклонение от его уплаты вообще.
Все способы совершения налоговых преступлений, так или иначе,
связаны с подделыванием отчетной документации, составлением и
использованием фиктивных договоров, чужих банковских счетов, ведением
"двойной" бухгалтерии по неучтенным наличным денежным средствам, а эти
действия непосредственно связаны с характером и локализацией
материальных следов преступления.
Особенность налоговых преступлений заключается в том, что их
выявление возможно лишь с помощью налоговых проверок, ревизий,
экспертиз. А значит, поводами к возбуждению уголовных дел являются: акты
камеральной налоговой проверки по месту нахождения налогового органа на
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основе представленных налогоплательщиком налоговых деклараций и
документов; акты выездной налоговой проверки, которая связана с изучением
документов, находящихся в бухгалтерии по месту нахождения
налогоплательщика; акты встречной налоговой проверки, а также те
«материалы, которые направлены Центральным банком Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также
конкурсным управляющим (ликвидатором) финансовой организации для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела»164. Поводами к
возбуждению уголовного дела, кроме актов обозначенных выше налоговых
проверок, являются: результаты ведомственных ревизий, аудиторских
проверок; письменные сообщения о выявленных фактах сокрытия прибыли на
других объектах, подлежащих налогообложению, сделанные органами
налоговой
инспекции;
непосредственное
обнаружение
признаков
совершенного налогового преступления органами по борьбе с
экономическими преступлениями165.
Первоочередным следственным действием при расследовании налоговых
преступлений является выемка документов, особенность которых заключается
в изъятии документов за отчетный налоговый период, приказы, распоряжения,
служебная переписка, договоры, а также сведения о финансово-хозяйственной
деятельности, содержащейся в памяти компьютеров. Изъятые документы
обязательно должны быть осмотрены специалистами либо экспертами в целях
выявления полной или частичной подделки документов. В ходе проведения
налоговой проверки в соответствии с Налоговым кодексом РФ должностным
лицам налоговых органов предоставлено право истребовать документы
(информацию), необходимые для проведения проверки. Однако
налогоплательщики далеко не всегда предоставляют истребуемые документы
(информацию). «В случае непредставления налоговому органу необходимых
для расчета налогов (сборов) документов, отсутствия учета доходов (расходов,
объектов налогообложения), ведения учета с нарушением установленного
законодательством РФ порядка, приведшего к невозможности исчислить
налоги, налоговые органы вправе определять суммы налогов (сборов)
расчетным путем»166.
Следующей особенностью расследования преступления является допрос.
В ходе допроса опрашиваются лица, проводившие документальную
налоговую проверку, налогового инспектора, принимавшего и проверявшего
налоговую декларацию, начальника отдела контроля налогообложения ФНС,
руководителя организации- налогоплательщика, главного (старшего)
бухгалтера, бухгалтера расчетной и материальной группы, кассира. Допрос
лиц, позволяет установить действительность направлений финансовохозяйственной
деятельности
предприятия
уставным
документам,
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соответствие штатного расписания объему выполняемых работ, соответствие
уровня и видов оплаты труда нормативным актам, а также установить
обстоятельства совершенного налогового преступления.
Также на различных этапах расследования налоговых преступлений
назначаются различные виды судебных экспертиз: судебно-бухгалтерская;
судебная финансово-экономическая; судебно-товароведческая; техникокриминалистическая экспертиза документов; судебно-почерковедческая.
Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается для решения вопросов о
правильности оформления бухгалтерских документов. Судебно финансовоэкономическая экспертиза позволяет установить способы искажения
бухгалтерской отчетности и выявить конкретные нарушения налогового
законодательства. Судебно-товароведческая экспертиза исследует вопросы
установления качественных и количественных характеристик изделий, их
соответствия техническим условиям и образцам, возможной стоимости и т.п.
Технико-криминалистическая экспертиза документов позволяет выявить
признаки полной или частичной подделки документов их реквизитов и
установления содержания, первоначально выполненных записей в
документах. Судебно-почерковедческая экспертиза назначается для
исследования рукописных текстов, резолюций, подписей в документах с
целью установления их исполнителей.
В заключение следует отметить, что особенности криминалистической
характеристики налоговых преступлений непосредственно связаны с
особенностями проведения следственных действий на первоначальном и
последующем этапах расследования. Знание этих особенностей позволяет
субъектам раскрытия и расследования налоговых преступлений более
эффективно вести борьбу с преступлениями данного вида.
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На сегодняшний день состояние окружающей среды в мире вызывает
беспокойство как у ученых, так и у общественных деятелей. Помимо этого
экологическая безопасность большинства стран, в том числе и Российской
Федерации, находится под очевидной угрозой.
Данные факторы определяют высокую актуальность
научных
исследований в области экологического права. При этом следует понимать,
что изучение сугубо материальных норм экологического права является
исключительно академической задачей, имеющей мало смысла с
практической точки зрения. В тоже время учитывая низкую степень
теоретической
проработки
норм,
регламентирующих
судебное
разбирательство по делам, связанным с экологией, изучение процессуальных
моментов, касающихся экологического права, крайне актуально.
Вместе с тем, полное игнорирование норм материального
экологического права в подобной работе также не допустимо. Необходимо
понимать, что именно специфика материального права в указанной области
определяет характерные черты рассмотрения вышеуказанной категории
споров.
Очевидно, что игнорирование отличительных особенностей судебного
производства по данной категории дел неминуемо приведёт к возникновению
процессуальных ошибок, препятствующих защите прав и свобод граждан в
сфере экологии. Основной проблемой в данном вопросе является
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несогласованность судебной практики по основополагающим вопросам
рассмотрения экологических споров.
Важно отметить, что отечественное законодательство предусматривает
рассмотрение споров, связанных с правоотношениями в сфере экологии как в
рамках гражданского и арбитражного процесса, так и в рамках уголовного и
административного процесса. Однако, нормы права, регламентирующие
уголовный и административный процесс более императивны, следовательно,
в данных процессах остаётся меньше неопределённости чем в гражданском и
арбитражном. Таким образом, более интересным объектом исследования
являются особенности рассмотрения споров, связанных с правоотношениями
в сфере экологии в гражданском и арбитражном процессе.
Особенности современного судебного процесса по рассмотрению
экологических споров начинаются в первую очередь с определения
подведомственности. Как известно, споры, связанные с экологическими
правоотношениями
рассматриваются
судами
общей
юрисдикции,
арбитражными судами и третейскими судами. Основной проблемой, в данном
случае, является разграничение подведомственности между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами. При этом дополнительным негативным
фактором является то, что затягивание рассмотрения экологических споров в
результате вынесения судами неправомерных постановлений об отказе в
принятии дела, приводит к несвоевременному решению проблемы, связанной
с экологией, и, следовательно, к дальнейшему ухудшению состояния
окружающей среды.
На данный момент по данному вопросу судебная практика достаточно
противоречива. С одной стороны, рационально было бы предполагать, что
подведомственность определяется в зависимости от субъектного состава и
характера спорного правоотношения. Однако, подобная позиция была
актуальна до принятия Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования» [167]. Данным Постановлением
было установлено, что споры, связанные с защитой прав граждан на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу
экологическим правонарушением рассматриваются судами общей
юрисдикции в независимости от субъектного состава.
Подобная позиция, на наш взгляд, нарушает сложившуюся практику по
разграничению подсудности между арбитражными судами и судами общей
юрисдикции. Данное Постановление поспособствовало формированию
неодинаковых подходов к толкованию судебных правоположений у судов
общей юрисдикции и арбитражных судов. Позиция арбитражных судов по
данному вопросу заключается в том, что споры, связанные с нарушениями
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 (с изм. от 26 мая 2015 г.) «О применении судами
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2012. – № 12.
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прав граждан в сфере экологии подведомственны им при соблюдении двух
условий: наличии соответствующего субъектного состава спора, а также в
случае, если ущерб окружающей среде возник при осуществлении субъектом
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности.
Данная позиция представляется нам наиболее корректной и
соответствующей современной судебной практике. Схожая позиция изложена
также в обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №
1 (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 марта 2015 г.)
[168]. Кроме внесения единообразия в судебную практику польза данной
позиции заключается также и в снижении нагрузки на систему судов общей
юрисдикции.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что подведомственность
споров, связанных с правоотношениями в сфере экологии, остаётся
достаточно проблемным вопросом и требует более четкого и определенного
правового регулирования.
Второй наиболее интересной особенностью рассмотрения споров,
связанных с правоотношениями в сфере экологии в судах, является вопрос о
сроках исковой давности по данной категории дел. Рассматривая данный
вопрос необходимо понимать, что споры, связанные с правоотношениями в
сфере экологии неоднородны и исковые сроки по ним разнятся в зависимости
от предъявляемых требований. К примеру, для взыскания платы за негативное
воздействие на окружающую среду применяется общий срок исковой
давности, предусмотренный ст. 196 Гражданского Кодекса Российской
Федерации [169], в то время как к требованиям о возмещении вреда,
причинённого окружающей среде применяется специальный срок исковой
давности, длинной в 20 лет, установленный п. 3 ст. 78 Федерального закона
«Об охране окружающей среды» [170]. Очевидно, что наибольший интерес
представляют собой именно специальные сроки исковой давности.
В частности, по поводу вышеуказанного срока в 20 лет в научных кругах
идут дискуссии. С одной стороны, существующая на сегодняшний день
судебная практика подтверждает целесообразность введения именно такого
срока. Однако в юридической литературе данный срок нередко критикуют, как
излишнее короткий. В обоснование подобной позиции приводятся доводы о
том, что нарушения экологических прав в подавляющем большинстве случаев
носят длящейся характер. Более того, при рассмотрении данного вопроса
необходимо учитывать и государственную политику, направленную на
защиту экологии страны [171]. Таким образом, представляется разумным не
распространять требования исковой давности на компенсацию экологического
вреда. Для этого п. 3 ст. 78 Федерального закона «Об охране окружающей
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 марта 2015 г.) Электронный ресурс].
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среды» необходимо изложить в следующей редакции: «На требования о
компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением
законодательства в области охраны окружающей среды, исковая давность не
распространяется».
Следует также отметить случаи, когда сроки давности по отдельным
категориям экологических споров неоправданно малы. К примеру, срок для
подачи иска о возмещении убытков и вреда, причиненных радиационным
воздействием имуществу или окружающей среде, устанавливается в три года
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права
[172]. Очевидно, что в данном случае срок исковой давности меньше чем в
случае причинения среда окружающей среде, не связанного с радиационными
воздействиями. В таком случае, встаёт вопрос о рациональности и
справедливости вышеуказанной нормы права. Учитывая масштаб,
длительность и необратимость вреда, причиняемого радиационным
воздействием, разумно было бы, как минимум, уравнять данные сроки.
Таким образом, одной из основных особенностей рассмотрения споров,
связанных с правоотношениями в сфере экологии являются неоднородные
сроки исковой давности.
Очевидно, что особенности рассмотрения судами данной категории
споров не ограничиваются указанными выше примерами. Однако даже исходя
из рассмотренного можно сделать вывод о том, что процессуальные вопросы
по данной категории споров требуют более глубокой научной и практической
проработки. Игнорирование проблем правового регулирования вопросов
экологии, учитывая их важность как для нашей страны, так и для мирового
сообщества в целом недопустимо.
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Политика нашего государства в сфере социальной защиты охватывает
всевозможные слои населения. В частности, на текущий период времени
особое внимание уделяется военнослужащим. И такое отношение к
военнослужащим является исторической традицией для Российской
Федерации. Во все времена «служивые люди», дворяне, военнослужащие
были особой категорией граждан, о которых государство заботилось в первую
очередь. Таким образом, обеспечение военнослужащих является
определенной ценностью и традицией для нашей страны [1, c. 37]. Выделяет
взаимосвязь между социальной защитой и осуществляемой лицом
деятельности [2, c. 14]. Так, действующая "Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года" N 1662-р от 17.11.2008 (ред. от 10.02.2017) ставит перед собой
следующие цели:
I. решение основных социальных проблем военнослужащих;
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II. развитие жилищного фонда для предоставления жилых помещений
военнослужащим и членам их семей;
III. обеспечение военнослужащих постоянным жильем;
IV. увеличение получаемого денежного довольствия.
Следует отметить, что особенности социального обеспечения
военнослужащих
обусловлены
двумя,
на
первый
взгляд,
взаимоисключающими факторами. Во-первых, тем, что военнослужащиеграждане нашей страны, а их права, как и любого другого человека, являются
в нашей стране высшей ценностью [3, c. 11]. С другой же стороны,
военнослужащие являются защитниками нашей страны, а поэтому зачастую
государство лишает их определенных мер, льгот и гарантий, установленных
для иных граждан (например, отпуск по уходу за ребенком любому лицу и
т.д.).
Установление подобных целей связано, прежде всего, с политикой
государства и выполнением его основной задачи – обеспечение безопасности
государства от внешних и внутренних угроз. Основную роль здесь играют
именно Вооруженные Силы РФ.
Антипьева Н.В. указывает на существование различных социальноэкономических рисков военной службы [4]. К таковым относятся:
1) риск для жизни и здоровья военнослужащего (связано, прежде всего,
со спецификой их труда – проведение военных операций с возможными
людскими потерями).
2) правовые ограничения (в частности, ограничения права на свободу
передвижения путем обязанности находиться на территории военной базы).
3) риск, сопряженный с окружающими его людьми и социальными
связями между ними (особенное это затрагивает семьи военнослужащего,
например, при отправлении его в зону боевых действий или достаточно частые
переезды).
Основные способы социального обеспечения военнослужащих
закреплены в Федеральном законе от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 01.07.2017,
с изм. от 16.11.2017) "О статусе военнослужащих". Условно их можно
разделить на несколько категорий: жилищное обеспечение, страховые
гарантии, медицинское обеспечение и отдельные выплаты.
Обеспечение жилья представляет собой, в большинстве своём, главный
критерий обеспечения военнослужащего. Вышеуказанный Федеральный
закон предусматривает два способа обеспечения военнослужащих жилыми
помещениями. Первый, посредством дачи денежных средств для покупки или
же самостоятельного строительства жилья. Вторая,
с помощью
предоставления им жилого помещения. Последний способ является наиболее
распространённым. Об этом свидетельствуют постоянные сообщения в СМИ
о строительстве различных жилых объектов для военных [5].
Особого внимание заслуживает рассмотрения вопроса о назначении
страховых выплат совместно с иным видом социального обеспечения. Закон
РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
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Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей" предусматривает возможность
военнослужащего получать единовременно два вида социального
обеспечения.
Так, военнослужащий имеет право на одновременное получение
страховой пенсии по старости и пенсии за выслугу лет или пенсии по
инвалидности. При этом такая ситуация возможно лишь в том случае, если
существует условие для назначения страховой пенсии по старости. Пенсия по
случаю потери кормильца здесь не оговаривается, так как она не затрагивает
самого военнослужащего, а распространяет своё действие на иждивенцев
военнослужащего. Введение возможности получать одновременно две пенсии
лишь показывает важность военнослужащего и особенность его статуса. При
осуществлении своих обязанностей зачастую он подвергает опасности
непосредственно свою жизнь. Следовательно, для поддержания его
социальной защищенности и предусматривается такая возможность. Ларькин
Д.Ю. говорит о том, что именно социальная защищенность способствует
разрешению вопроса о комплектовании Вооруженных Сил РФ
квалифицированными кадрами [6].
Медицинское обеспечение военных предполагает широкий перечень,
направленных на охрану их здоровья: бесплатная медицинская помощь,
изготовление зубных протезов, медицинские осмотры, санитарно-курортное
лечение и некоторые иные.
Отдельные выплаты регулируются Федеральным законом от 07.11.2011
N 306-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат". В систему данной категории выплат
входят выплаты, сопряженные с командировкой военнослужащего (суточные
и подъемное пособие), единовременные пособия (например, при получении
почетного знания РФ) и ежемесячные денежные компенсации (при
наступлении инвалидности).
Подводя итог рассмотрению особенностей правового статуса
военнослужащего можно прийти к выводу о том, что он специфичен. Правовая
регламентация вышерассматриваемого субъекта достаточно разнородна. Для
определения и установления какого-либо вопроса необходимо обращаться
сразу к нескольким законодательным актам. Государство на сегодняшний день
осуществляет свою политику в сфере военных сил с максимально возможной
социальной защищенностью военнослужащих.
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Абсолютизм в России – вопрос, привлекающий внимание как
отечественных, так и зарубежных историков. Большое количество споров
было посвящено времени его возникновения.
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Переход к самодержавию в литературе связывается с разными
периодами. Так, одни считают, что его началу послужило правление Ивана III,
который первым из царей стал именоваться самодержавцем, другие же
связывают самодержавие с именем Ивана Грозного.
Н. Ф. Демидова говорит о том, что абсолютная монархия представляет
собой форму правления, при которой вся государственная власть в стране
принадлежит монарху. Она ничем не ограничена, монарх не должен ни перед
кем отвечать за свои решения. Можно сказать, что монархия является
государственной формой диктатуры класса феодалов [1].
В. Т. Козлов под абсолютизмом понимает выражение формы классовых
противоречий. Изучение данного вопроса, согласно его мнению, должно
проводиться с опорой на проблемы классовой борьбы [2].
Предпосылки к формированию неограниченной власти монарха стали
складываться в начале XVII в. в период правления Алексея Михайловича.
Несмотря на то, что царь правил вместе с Боярской думой её роль и назначение
начали меняться, одной из причин этому стало изменение её состава. В Думе
усилились позиции незнатных людей. С политической арены сходили
представители таких родов, как Шуйские, Годуновы. На их место пришли
никому ранее не известные Нарышкины, Лопухины, Толстые[3].
Проводя исторический анализ, следует отметить, что роль Боярской
думы в решении государственных вопросов всё больше уменьшалась, на фоне
чего возрастала власть царя. Земские соборы стали считаться инструментом
для осуществления воли царя, а после 1653 г. они перестали созываться.
На укрепление самодержавия была направлена система приказов. В
XVII в. их количество возросло до 80. В государстве увеличивалось
количество чиновников. Их деятельность порождала волокиту и
взяточничество. Приказы стали прообразом бушующих коллегий и
министерств.
В XVII в. власть воевод распространилась на всю страну. Особенно явно
это проявилось в период Смуты[4].
Нельзя недооценивать роль подчиненности церкви светской власти.
Начало, которому, положил церковный раскол.
Формирование абсолютизма продолжилось при Петре I. При его
правлении царь стал рассматриваться не только как носитель верховной
власти в государстве, но и как законодатель. Государственные интересы
выражались в воле царя.
Окончательное подчинение церкви воле царя произошло в 1700 г., когда
вместо умершего патриарха был назначен блюститель патриаршего престола,
обладающий значительно меньшими правами, чем у патриарха[5].
Для управления делами церкви был создан Монастырский приказ, а в
1721 г. он был заменён Святейшим Синодом. Руководил им обер-прокурор.
Петром был усилен государственный контроль. В 1711 г. он учредил
институт фискалов-чиновников, которые должны были следить за
исполнением правительственных распоряжений. Таким образом, абсолютная
власть подкрепилась системой контроля и доносительства.
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В результате произведенных преобразований при Петре I в России
окончательно оформился абсолютизм. Власть монарха была ничем
неограниченной.
Следует отметить, что абсолютизм существовал и в Европе, но
российский вариант имел ряд особенностей. Так, сам монарх в воинском
уставе дал такое определение господствующей формы правления: «Его
величество есть самодержавный монарх, который никому на свете о своих
делах ответа дать не должен, но силу и власть имеет свои государства и земли
яко христианский государь по своей воле и благонамерению управлять»[6].
И.Т. Посошков в «Книге о скудности и богатстве» представлял
программу социально-экономического развития страны. В ней он указывал,
что абсолютная монархия является средством для достижения мира и
экономического благосостояния.
Подводя итог, можно сказать о том, что именно при Петре I в России
была окончательно сформирована абсолютная власть монарха. Никогда ранее
глава государства не обладал такой полнотой власти.
Абсолютизм в России обладал своими отличительными чертами. Вопервых, нигде в Европе монарх не имел такой неограниченной власти. Вовторых, в Европе все слои населения имели гражданские права и свободы, в
России же свободными являлись только дворяне, составляющие социальную
базу абсолютизма.
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features are revealed. Questions of imperfection of this process are also mentioned
and ways of elimination of the existing problems are offered
Keywords: appeal, judicial examination, proof, criminal case, criminal trial,
meeting, check.
Тот факт, что в процесс уголовного судопроизводства РФ был
возвращен институт апелляции представляется весьма важным шагом,
который
позволит
совершенствовать
уголовно-процессуальное
законодательство, защищать права и законные интересы участников
уголовного процесса. В частности, усилению гарантий прав участников
уголовного процесса способствует распространение апелляции на все
судебные решения, которые были приняты судами первой инстанции.
С 1 января 2013 г. введен в действие Федеральный закон РФ от 29.12.
2010 г. №433-ФЗ (ред. от 31.12.2014), которым предусмотрено право
участников уголовного процесса на подачу апелляции и переоценку решений
суда первой инстанции, которые не вступили в силу. В то же время введение
апелляции сопряжено с рядом проблем, которые вместо гарантии соблюдения
прав участников уголовного процесса влекут за собой нарушение этих прав. В
частности, возникли вопросы о сущности апелляционного производства, об
эффективности и результативности устранения вышестоящими судами
судебных ошибок, допущенных судами первой инстанции, при строгом
разграничении оснований обжалования, отмены и изменения судебных
решений и т.д.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что существуют
некоторые проблемы апелляционного производства по уголовному делу, в
частности, проблемы при судебном следствии.
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Целью исследования является изучение особенностей судебного
следствия при апелляционном производстве по уголовному делу.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:

определить сущность судебного следствия;

изучить особенности судебного следствия при
апелляционном производстве по уголовному делу;

выявить проблемы в судебном следствии при
апелляционном производстве по уголовному делу.
Апелляционное производство по уголовному делу представляет собой
процесс, в ходе которого осуществляется повторное или новое судебное
разбирательство. Таким образом, в ходе судебного следствия в рамках
апелляционного производства все судебные факты подвергаются повторной
проверке.
Анализ источников по теме исследования показал, что в настоящее
время существует несколько подходов к дефиниции термина «судебное
следствие». Так, ряд авторов (К. Б. Калиновский, С. А. Трухин) считает, что
судебное следствие сводится к предоставлению и контроле в суде высшей
инстанции всех доказательств, которые были собраны по уголовному делу [4;
9]. Другие авторы (А. А. Романова, А. О. Машовец) рассматривают судебное
следствие как процесс защиты участниками уголовного судопроизводства
своих интересов в суде [7; 8]. По мнению В. М. Корнукова, сущность
судебного следствия составляет исследование доказательств, которое
сводится к проверке того, насколько представленные доказательства
достоверны, а также насколько они достаточны для того, чтобы можно было
вынести решение по уголовному делу [6, с. 42].
Каждый из подходов заслуживает признания, поскольку в них так или
иначе отражены признаки судебного следствия. Таким образом, основываясь
на выявленных подходах к дефиниции «судебное следствие» представляется
целесообразным составить собственное определение этого понятия: судебное
следствие является процессом представления, рассмотрения и проверки
судебных доказательств по делу.
В соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом РФ (далее –
УПК РФ) судебное следствие представляет собой деятельность, в ходе
которой осуществляется представление и исследовании доказательств по делу
в судебном заседании [1, ч. 2 ст. 441].
Можно сделать вывод, что судебное следствие в рамках
апелляционного производства является определенной процедурой, которая
направлена на переоценку доказательств, собранных участниками судебного
разбирательства в первой инстанции, а также новых доказательств по тому же
делу, собранных в рамках апелляционного производства. Судебное следствие
дает возможность объединить все факты по уголовному делу. Именно этот
процесс является решающим этапом при оценке допустимости и
достаточности доказательства. Также стоит отметить, что в ходе судебного
следствия создается доказательственная база для принятия судебного
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решения. Таким образом, судебное следствие представляет собой важный
процесс, в ходе которого суд открывает фактическую сторону дела, реализуя
тем самым функцию правосудия.
Однако стоит отметить, что законодатель, определяя сущность
судебного следствия в рамках апелляционного производства, делает акцент не
на сборе новых доказательств по уголовному делу, а на исследовании
материалов уголовного дела. Таким образом, важная особенность судебного
следствия в рамках апелляционного производства заключается в том, что
судья определяет перечень обстоятельств, которые необходимо выяснить в
процессе судебного следствия [1, ч. 3 ст. 389.13]. При этом судья имеет право
на проявление активности при выяснении фактов уголовного дела, которые
определяются по результатам выступлений лица, подавшего апелляцию, и
возражений противоположной стороны [1, ч. 4 ст. 389.13]. После этого суд
осуществляет контроль доказательств.
Также следует остановиться не тех ограничениях, с которыми связано
судебное следствие в рамках апелляционного производства по уголовному
делу. Так, свидетели, которые были допрошены в суде первой инстанции,
могут пройти допрос повторно в рамках апелляционного производства, если
суд высшей инстанции посчитает, что это необходимо. Таким образом, именно
от решения судьи, который председательствует в ходе апелляционного
производства, зависит, будет ли удовлетворено то или иное ходатайство
участника уголовного процесса, и будет ли проведен повторный допрос
свидетеля [1, ч. 5 ст. 389.13]. В соответствии с ч. 6 и 7 ст. 389.13 УПК РФ,
ходатайства участников апелляционного производства о проверке показаний,
которые не были исследованы в суде первой инстанции, удовлетворяются
судом в порядке, который установлен ст. 271 УПК РФ. В ходе апелляционного
производства суд не имеет права отказать в удовлетворении ходатайства
одного из участников процесса, касающееся повторного допроса свидетеля, на
том основании, что оно не было удовлетворено судом первой инстанции.
Однако по другим основаниям такое решение судом высшей инстанции может
быть принято, если при этом имеются веские причины.
Суд имеет право вызывать в ходе судебного следствия свидетеля, о
повторном допросе которого не ходатайствовали ни лица, подавшие
апелляцию, ни другие участники уголовного процесса. То есть,
апелляционный суд не проводит только формальную проверку правомерности
применения нормы (материального или процессуального) права, а исследует
доказательства по уголовному делу с определенной целью. Эта цель –
определить, в какой степени решение по делу, вынесенное судом первой
инстанции, обосновано материалами дела, насколько представленные
доказательства соответствуют установленным фактам, в какой мере
справедливо решение, которое принял суд первой инстанции.
С. А. Трухин выделяет следующую особенность судебного следствия
при апелляционном производстве по уголовному делу: суд не уполномочен
вторгаться в допрос, который проводится сторонами в рамках апелляционного
производства. Поэтому суд имеет право задавать свидетелям только после
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того, как стороны закончат свой допрос [9, с. 108]. Однако, такое положение
представляется не вполне правильным. Так, опираясь на логику закона и
толкования Пленума Верховного Суда РФ, следует прийти к другим выводам:
судья, который председательствует в суде высшей инстанции, правомочен
организовать судебные допросы, в отличие от суда первой инстанции. В
частности, он не должен допускать нарушения запрета на поворот к худшему
при выяснении обстоятельств дела в ходе допроса. Далее, он вправе снимать
вопросы, направленные на выяснение фактов, относительно доказанности
между участниками разбирательства уже достигнута договоренность об их
доказанности. В случаях повторного допроса свидетелей, потерпевшего, иных
участников,
ранее
уже
дававших
показания
по
делу суду,
председательствующий вправе ограничивать предмет допроса и снимать
вопросы, как излишние, если обстоятельство или факт не оспариваются и не
ставятся под сомнение. Поводов и оснований для вмешательства в судебные
допросы сторон у председательствующего гораздо больше, чем во время
судебного следствия при рассмотрении дела по первой инстанции.
Таким образом, судебное следствие в апелляционном производстве
более насыщенно публично-правовым началом, и председательствующий,
судья в ходе судебного следствия уполномочен более активно проводить свою
линию в судебных допросах, но также и в других следственных действиях.
Однако, анализ итогов рассмотрения отдельных уголовных дел в судах
апелляционной инстанции свидетельствует о том, что зачастую судьи суда
высшей инстанции при апелляционном производстве по уголовному делу
ограничиваются только выслушиванием защитника, осужденного и прокурора
относительно апелляционной жалобы. В большинстве случаев доказательства
судьями не исследуются, экспертизы не назначаются и т.д. То есть, на
практике существует именно формальное проведение судебного следствия.
Судьи во многих случаях недостаточно хорошо изучают поступившие к ним
уголовные дела и выносят такие же решения, что и суд первой инстанции.
Таким образом, нарушается право апеллянта на справедливое судебное
разбирательство, право, которое гарантируется каждому участнику процесса
ст. 6 Европейской Конвенции по защите прав человека и основных свобод, но
не зафиксированное в таком виде в российском уголовно-процессуальном
законодательстве.
В связи с вышесказанным, представляется необходимым
законодательное закрепление права апеллянта (в частности, обвиняемого) на
справедливое судебное разбирательство в УПК РФ, а также введение
обязательной аудиозаписи судебного заседания. В настоящее время в
соответствии с п. 5 ст. 241 УПК РФ, лица, присутствующие в открытом
судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись, то есть,
аудиозапись носит не обязательный, а разрешительный характер. Введение
обязательной аудио- и видеозаписи судебного заседания в суде апелляционной
инстанции серьезно дисциплинирует судей, а также потребует от них более
тщательной подготовки к процессу, не позволит им ограничиваться
формальным ведением процесса судебного следствия.
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Это будет способствовать высокой культуре
уголовного
судопроизводства, исключению фактов грубого нарушения закона,
процессуальных прав участников, эффективному устранению судебных
ошибок.
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Конфликтная ситуация, которая складывается на суде, имеет несколько
специфичных особенностей: она, обнаруживающаяся на судебном допросе,
всегда имеет одну из двух типовых особенностей - она либо уже была таковой
на предварительном следствии и в этом своем качестве повторяется в суде,
либо, ранее бесконфликтная, неожиданно стала конфликтной в суде.173
С точки зрения Питерцева С.К.: Главное в первой особенности то, что
прокурор уже знаком с существом конфликта (по материалам изученного
дела) и наметил тактические средства его нейтрализации. Данная особенность
в известной мере облегчает задачи прокурора по опровержению в суде таких
же, как и ранее, ложных показаний субъекта. Однако следует учитывать и то,
что допрашиваемый, «устоявший» на своей ложной позиции на
предварительном следствии, прошел «курс» тактической борьбы со
следователем (а может быть и несколькими), знаком и с обвинительной
аргументацией следователя. Поэтому он и на суде, по всей видимости, будет
упорно отрицать обвинение. Не исключается и выдвижение новых,
дополнительных аргументов в защиту своих прежних версий и показаний.174
173
174
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Но может складываться и совсем противоположная ситуация, когда
допрашиваемый непосредственно в суде меняет свои показания и
отказывается от предыдущей версии, чаще всего правдивой и дает новые
ложные показания. Здесь важно как прокурор отреагирует на два аспекта: сам
факт неожиданности изменения показаний, и непосредственно новая версия
прозвучавшей в суде информации.
Неожиданная смена показаний, может разрушить уже подготовленные
основополагающие доказательства, которые непосредственно доказывают
виновность по данному делу. А новая информация заставляет
государственного обвинителя быстро и правильно среагировать, подбирая
аргументы, которые опровергнут новые показания.
Принимая во внимание все особенности сложившийся конфликтной
ситуации и строится тактика судебного допроса.
По мнению Питерцева С.К.: «Общая тактическая схема проведения в
суде вопросно - ответной стадии конфликтного допроса должна представлять
собой систему из трех групп (блоков) вопросов, задаваемых в следующем
порядке. Сначала задаются вопросы (первая группа), уточняющие или
детализирующие положения свободного рассказа допрашиваемого,
содержащие ложную информацию. Тактическое значение данного блока
вопросов определяется тем, что ответы на них информационно обогащают
свободный рассказ допрашиваемого, придавая ему законченность,
относительную всесторонность освещения предмета показаний, и
одновременно дают прокурору дополнительный материал для будущей
тактической борьбы. Наряду с этим вопросы первой группы «привязывают»
субъекта к сказанному. Эти вопросы - еще не «атака» прокурора, а «маневры»,
имеющие целью глубже изучить «противника», получить от него максимум
информации, отыскать в ней противоречия и наметить наилучший план
«наступления». Во вторую группу входят вопросы, констатирующие
противоречия в рассказе или показаниях допрашиваемого и требующие от
него их объяснения и разрешения. Подобные несоответствия можно условно
назвать внутренними, поскольку они не выходят за рамки одного источника
информации (противоречия самому себе). Этими вопросами государственный
обвинитель начинает «атаковать» показания допрашиваемого, нанося
информационные удары по тем фрагментам, в которых выявлены
противоречия. Умелым использованием вопросов данной группы подчас
можно поколебать, а затем и разрушить психологическую установку
допрашиваемого на дачу ложных показаний и вынудить его сказать правду.
Но если названные вопросы не привели к успеху, тогда не обойтись без
«тяжелой артиллерии» - вопросов третьей группы, констатирующих
противоречия между прозвучавшими показаниями и информацией,
получаемой из других источников (внешние противоречия), и требующих от
допрашиваемого их разрешения. Если внутренние (самому себе)
противоречия субъект еще как-то может объяснить (но при этом должен
сделать окончательный выбор одного утверждения и отказаться от другого),
то разумно обосновать противоречия ряда своих утверждений другим
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материалам предварительного и судебного действия на него крайне сложно.
Материальной базой для формирования вопросов третьей группы - а это
изобличающие вопросы - служит реальное несоответствие отдельных
утверждений допрашиваемого системе объективных данных, установленных
предварительным и судебным следствием».175
Однако указанная система вопросов - при всей ее огромной тактической
значимости - всего лишь схема ведения допроса. Данная схема подразумевает,
применение прокурором дополнительных тактических приемов, которые он
должен выбрать, основываясь на особенности личности допрашиваемого, его
психологическом сопротивлении представленных доказательств по делу и
иными особенностями, сложившимися по конкретному разбирательству.
Существует множество тактических приемов применяемых, когда в суде
даются новые, по мнению прокурора, ложные показания. Рассмотрим
несколько из них.
Во-первых, это совокупная оценка всей информации прозвучавшей в
свободном рассказе. Выявление в ней каких-либо противоречий в самом
рассказе допрашиваемого, и возможных не состыковок с доказательственной
базой обвинения. Также стоит обратить внимание на психологическое
состояние допрашиваемого в момент рассказа важных для суда обстоятельств
дела.
При вопросно-ответном допросе прокурор может использовать такой
тактический прием приемы как «допущение легенды». Суть данного приема
состоит в том, что он делает вид, что верит ложным показаниям
допрашиваемого: просит продолжить рассказ, не говорит о противоречащих
деталях и доказательствах. После окончания рассказа прокурор может
применить второй прием «детализация показаний» он задает уточняющие
вопросы, просит более детально описать ту или иную ситуацию, спрашивает
про мелкие детали происходящего. Данным приемом прокурор может
поставить допрашиваемого в тяжелое психологическое состояние, так как
скорее всего в своей ложной версии допрашиваемый не успел все продумать
до мелких деталей, тем самым загнав его в «угол». В сложившийся ситуации
допрашиваемый может пойти двумя путями. Либо говорить о том, что « не
помнит», «не заметил» либо вовсе «забыл» какие-то детали, тут после
нескольких вопросов прокурор может открыто поставить под сомнение
версию с данными показаниями, и объявить ее ложной. Но может сложиться
и другая ситуация, когда допрашиваемый будет на ходу придумывать детали
к своей ложной версии, которые в дальнейшем рассказе в силу своей
нереальности, должны где-то противоречить фактическим, обстоятельствам
преступления (внешние противоречия) а в силу поверхностного соотнесения с
собственной ложной версией - и самой этой версии (внутренние). Данными
противоречиями прокурору нужно грамотно и своевременно воспользоваться.
И для закрепления данных тактических приемов можно воспользоваться еще
одним «ограничение диапазона возможных ложных показаний», или
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«сжигание мостов». Задача прокурора состоит в том, чтобы еще до
разоблачения допрашиваемого привязать его к данной ложной версии, и
исключить остальные. Когда все иные ложные версии будут исключены,
прокурор начинает опровергать данную единственную версию.
Допрашиваемый понимая, что данная версия опровергнута, и другие
применить уже нельзя, скорее всего, признает свое вину в даче ложных
показаний.
При производстве допроса, а именно при выборе тактических приемов
государственным обвинителем учитываются такие факторы как: пол, возраст,
психологические состояние допрашиваемого, наличие либо отсутствие
имеющихся судимостей, и т.д.
Кроме этого нужно уметь грамотно
воспользоваться информацией о нравственных сторонах допрашиваемого и
его морально-волевых качествах.
Существует такой прием, как «пресечение лжи», который
противоположен выше перечисленным тактическим приемам. Его
рекомендуют применять, когда допрашиваемый дает ложные показания, но
при этом не уверен в себе, делает паузы, путается в показаниях. В таком
случае прокурор должен, пресечь ложь на начальном этапе допроса, не дав
возможности зайти слишком далеко, чтобы не затруднять возврат к
правдивым показаниям.
Суть приема состоит в неожиданном опровержении уже первых ложных
утверждений допрашиваемого конкретными доказательствами (логическое
воздействие). При этом полезно дополнить опровержение эмоциональным
влиянием - констатацией его положительных качеств, перечнем его заслуг в
какой - либо области деятельности, указанием на авторитет в трудовом
коллективе, в кругу семьи и знакомых.
Подводя итог вышеизложенному, стоит отметить следующее, что при
появлении конфликтной ситуации в суде, государственное обвинение должно
прибегнуть к разным тактическим ходам, для того, чтобы избежать ложных
показаний свидетелей, потерпевшего, а главное подсудимого. Во многом это
будет зависеть от профессиональной подготовки, интеллектуальных
способностей прокурора, который в данном судебном разбирательстве
представляет государственное обвинение.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам теоретического понимания
особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
и сложностям их практического применения. Проанализированы возрастные
особенности привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних
лиц, рассмотрены виды наказаний и принудительных мер воспитательного
воздействия, назначаемых несовершеннолетним. Указаны основные статьи
УКРФ, которые воздействуют на наказание несовершеннолетних
правонарушителей.
Annotation: The article is devoted to the problems of theoretical
understanding of the specifics of criminal responsibility and punishment of minors
and the difficulties of their practical application. The age features of bringing to the
criminal responsibility of minors are analyzed, the types of punishments and
compulsory measures of educational influence assigned to minors are considered.
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The main articles of the UKRF, which affect the punishment of juvenile offenders,
are indicated.
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Преступность несовершеннолетних является одной из серьезнейших
проблем современного общества. По данным отчета Судебного департамента
при Верховном суде РФ в 2014 году было осуждено 23586 [3], в 2015 году 22816 [4], в 2016 году - 23912 несовершеннолетних лиц [5].
В силу возрастных и психофизиологических характеристик
подросткового возраста к ним применяются особые правила привлечения к
уголовной ответственности и назначения наказания.
Согласно ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцати лет. Данная норма исходит из того, что по
общему правилу к уголовной ответственности привлекаются лица, которым
исполнилось шестнадцать лет ко времени совершения преступления. За
отдельные составы преступлений, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ,
уголовная ответственность наступает с четырнадцати лет (например,
убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование,
кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения и др.).
Определяя возрастные границы привлечения к уголовной ответственности,
законодатель исходит из того, что в этом возрасте подросток способен
осознавать фактический характер и общественную опасность совершаемых
противоправных действий. В противном случае он может быть освобожден от
уголовной ответственности на основании ч. 3 ст. 20 УК РФ. Для установления
признаков отставания в психическом развитии назначается и проводится
судебно-психологическая экспертиза [2, с. 62].
В зарубежном законодательстве существуют различные возрастные
пороги привлечения к уголовной ответственности [1, с. 104]. Российские
ученые и практики также по аналогии предлагают установить уголовную
ответственность с двенадцати лет [7, с. 125], что является спорным и не вполне
обоснованным.
Несовершеннолетний - это лицо, не достигшее определенного возраста,
с которым закон связывает его полную гражданскую дееспособность, т.е.
возможность реализовать в полном объеме предусмотренные Конституцией и
другими законами страны субъективные права, свободы и юридические
обязанности. Несовершеннолетние пользуются особой защитой государства,
которое устанавливает особый порядок осуществления их прав, ограничивает
их способность своими действиями приобретать права, создавать для себя
обязанности
и
нести
юридическую
ответственность,
так
как
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несовершеннолетние в силу своего возраста не могут в полной мере
осознавать значение своих действий. Совершеннолетие в России наступает с
18 лет.
В Уголовном кодексе точно определен возраст, с которого наступает
уголовная ответственность: «Уголовной ответственности подлежит лицо,
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего
возраста» (ст. 20 ч. 1).
Однако закон не исключает установления пониженного возраста
уголовной ответственности, обусловливая это возможностью лица в данном
возрасте осознавать противоправность совершаемых им общественно опасных
деяний (кража, убийство, хулиганство и др.), повышенной общественной
опасностью ряда деяний (диверсия, бандитизм, террористический акт),
достаточной
распространенностью
данных
преступлений
среди
несовершеннолетних.
Ст. 20 ч. 2 Уголовного кодекса устанавливает исчерпывающий перечень
деяний, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет: убийство,
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование,
насильственные действия сексуального характера, кража, грабеж, разбой,
вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или
повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм, захват
заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при
отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ,
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения.
Малолетние, не достигшие 14-летнего возраста, не подлежат уголовной
ответственности, так как не могут в полной мере осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо
руководить ими [6, с. 23].
Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних:
основные особенности Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних ведется с учетом следующих правил:
Обязательное уточнение возраста преступника. Возраст считается не в
день рождения, а с 00.00 часов следующих суток. К примеру, 11 сентября Ване
исполнилось 18 лет, так что в честь праздника он с друзьями совершил
хулиганство в тот же день. Для следствия считается, что Ваня 11 сентября был
еще несовершеннолетним, а 18 лет ему исполнилось только 12 сентября.
Специализация судей по делам несовершеннолетних. Они должны пройти
подготовку, а также переподготовку по вопросам не только
уголовноправового законодательства, но и педагогики, подростковой
психологии, социологии и другим. Меру пресечения — заключение под
стражу — можно применять только в случае, если подозреваемый совершил
тяжкое или же совершил особо тяжкое преступление. Участие защитника
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(адвоката, законного представителя) при осуществлении уголовного
судопроизводства обязательно. Допрос несовершеннолетнего 14-16 лет
производится в присутствии педагога/психолога (в некоторых случаях
предусматривается их присутствие и при допросе несовершеннолетнего в
возрасте 16-18 лет).
В ст. 88 указываются виды наказания, которые применяются к лицам в
возрасте до 18 лет. В Постановлении ВС эти виды расписаны более подробно.
Штраф. Он не может быть менее 1 000 рублей или минимального 2-недельного
дохода несовершеннолетнего; штраф может взыскиваться с законных
представителей (в этом заключается ответственность родителей и один из
механизмов привлечения к ней). Суд может предоставить рассрочку в выплате
на срок до 5-ти лет. Лишение права заниматься определенным видом
деятельности. Используется как основное или дополнительное наказание, а
правила применения регулируются общими нормами ст. 47 УК. Срок лишения
составляет 1 год - 5 лет (если наказание выступает в качестве основного) или
6 месяцев - 3 года (если является дополнительным). К примеру, суд может
запретить несовершеннолетнему управлять транспортными средствами.
Обязательные работы. Назначаются на срок 40-160 часов, предусматривают
выполнение определенных работ в свободное от работы/от учебы время.
Исправительные работы. Они являются основным видом наказания,
назначаются достигшим 16-ти лет лицам. Срок исправительных работ для
данной категории лиц составляет от 2 месяцев до 1 года. Главная особенность
исправительных работ - наличие трудового договора (поэтому в некоторых
случаях это наказание применяется и для тех, кто достиг 14 лет или 15 лет).
Ограничение свободы. Начинается на срок от 2-х месяцев до 2-х лет,
выступает в качестве основного наказания для несовершеннолетних. Лишение
свободы. Является самым строгим наказанием, не может превышать более 6
лет для тех, кто совершил преступление в возрасте до 16 лет. Срок лишения
свободы для совершившего особо тяжкое преступление (убийство, терроризм
и другие) в возрасте 16-18 лет не должен быть больше 10 лет. Лишение
свободы не назначается, если в возрасте до 16 лет несовершеннолетний
совершил преступление средней тяжести или небольшой тяжести. И в УК РФ,
и в Постановлении подчеркивается, что наказание определяется с учетом
тяжести совершенного деяния, условий его совершения, а также социальных,
психологических и других характеристик осужденного.
В заключение хотелось бы отметить, что законы и правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить
Конституции Российской Федерации (статья 15). Основные права и свободы
гражданина принадлежат каждому человеку от рождения (статья 17
Конституции РФ). Конституция Российской Федерации допускает
ограничение федеральным законом прав и свобод человека и гражданина
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства (статья 55), а также устанавливает, что гражданин РФ может
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осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет (статья 61).
Надо помнить и знать об этом каждому гражданину Российской Федерации. А
от того, насколько положения, разработанные криминологией, уголовным
правом, уголовно-исполнительным нравом, психологией, педагогикой
согласованы между собой, зависят конституционные права и свободы
человека.
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На сегодняшний день система источников финансового права состоит из
совокупности большого количества элементов — нормативных правовых
актов, которые занимаются упорядочиванием финансовых отношений.
Источником финансового права можно назвать практически любой
нормативный правовой акт, который включает в себя положения о финансовой
деятельности государства или местного самоуправления это связанно в
первую очередь с тем, что нормы финансового права часто содержатся в
нормативных актах, которые имеют отношение и к другим отраслям права.
В содержание источников финансового права включаются правовые
нормы, которые регулируют имущественные отношения, складывающиеся в
процессе публичной финансовой деятельности, отношения в сфере
финансового контроля и по привлечению к ответственности за осуществление
финансового правонарушения176.
В правовой системе Российской Федерации основополагающее место
принадлежит Конституции РФ – она в свою очередь является главным
источником финансового права, нормативным правовым актом, имеющим
Казанкова Т. Н., Атаджан Д.Б. Финансовая система РФ: Современное состояние и перспективы развития// Вестник научных
конференций.2017. №2-2. С.38.
176
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преимущественно высшую юридическую силу, верховенство и прямое
действие на всей территории страны. Важным моментом является тот факт,
что ей не должны противоречить ни законы, ни иные правовые акты,
принимаемые в Российской Федерации в подтверждении этого можно
обратиться к ч.1 ст.15 Конституции РФ177.
Так воздействие Конституции РФ на управление финансовыми
отношениями может проявляться в нескольких аспектах. Потому как самые
важные публичные финансовые отношения имеют прямое закрепление в
Конституции РФ. А их регулирование происходит посредством реализации
механизма прямого действия ее норм.
Во втором аспекте стоит отметить, что конституционное влияние, которое
направлено на финансовое право проявляется в том, что финансовое
законодательство осуществляет регулирование определенного круга
общественных отношений при строгом соответствии с положениями
Конституции РФ, в том числе и под конституционным контролем. Таким
образом, рассматривается ряд конституционных норм и принципов, которые
воспроизводят нормы финансового права, но, а также нормы финансового
законодательства в необходимых случаях воспроизводят конституционные
положения178.
Так, к примеру, положения о денежной единице Российской Федерации и
эмиссионных полномочиях Центрального банка РФ полностью регулируются
Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)». В свою очередь нормы налогового кодекса РФ, устанавливают
налоговую обязанность и регулируют процедуры ее исполнения, все это
основано на ст. 57 Конституции РФ, которая закрепляет обязанность каждого
платить законно установленные налоги и сборы. Норма п. «з» ст.71,
закрепляющая в ведение Российской Федерации федеральный бюджет,
федеральные налоги и сборы и так далее, норма ч.3 ст.75, определяющая, что
система налогов, взимаемых в федеральный бюджет и общие принципы
налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются
федеральным законом179. Но существует и другая точка зрения, изложенная в
научной статье Пауковой Н.И, она заключается в том, что Конституция РФ не
может относиться к системе источников финансового права, а является
основой, базой развития финансового законодательства в РФ180
Но большинство ученых придерживаются все, же точки зрения, что
конституция является источником финансового права. Так В.Б Алексеев,
говорит о том, что в России, как и в других странах, несомненно, Конституция
является основным источником финансового права, а также обладает высшей
юридической силой.
Цинделиани И.А. также считает, что Конституция РФ - это базовый
нормативный акт, который является источником всех отраслей права, в том
Редакция Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. Ст. 15
Химичева Н. И. Российское Финансовое право на современном этапе// Ленинградский юридический журнал.2013. С. 10-11
179
Пресняков М.В. Акты центрального Банка России как особый источник финансового права// Среднерусский вестник общественных
наук.1016.№5.С. 245-246
180
Паукова Н.И. Особое место Конституции РФ в системе источников финансового права// Символ науки.2015.№3.С.164
177
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числе и финансового. В Конституции РФ содержатся правовые нормы,
имеющие прямую финансово- правовую направленность.
Таким образом, образом мы считаем, что Конституция РФ, как источник
финансового права, обладая столь высокой юридической силой, представляет
собой главный источник финансового права, а также основу нормативноюридического регулирования общественных отношений относительно
образования, распределения и использования централизованных и
децентрализованных денежных фондов,
как государства, так и
муниципальных образований. Воздействие Конституции РФ на финансовое
право происходит на всех стадиях правового регулирования публичных
имущественных отношений и различными способами.
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возможность введения в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющей
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THE DIFFERENCE BETWEEN CONTENT OF CONCEPTS THE
ELEMENTS OF CRIME AND THE ELEMENTS OF THE BODY OF THE
CRIME. THEIR IMPACT TO STAGES OF THE CRIMINAL PROCESS.
Abstract: the paper analyzes content of concepts the elements of crime and
the elements of the body of the crime. Also the paper raises a possibility of adding a
norm into the criminally-remedial law, that lets to deny the initiation of the criminal
case due to a lack of elements of crime.
Key words: elements of crime, elements of the body of the crime
В тексте, как уголовного, так и уголовно-процессуального закона не
дается определение состава преступления. Для этого необходимо обратиться
к науке уголовного права. Здесь мы сталкиваемся с термином признаки,
который употребляется в различных сочетаниях: признаки стороны
преступления, как внешнего или внутреннего отражения преступления
(объективные и субъективные признаки); объективные и субъективные
признаки деяния, в смысле элементов состава преступления; признаки
элементов (сторон) состава преступления, то есть признаки объекта,
объективной стороны, субъекта, субъективной стороны, которые, в свою
очередь, делятся на обязательные, дополнительные (специальные) и
факультативные; признаки признаков элемента состава (например: признак
предмета посягательства, признак потерпевшего, признак места, признак
времени и т.д). Само понятие преступления также определяется через
признаки. В итоге, среди правоприменителей (и не только) обнаруживается
определенное непонимание отличий между признаками преступления и
признаками элементов состава преступления. Между тем это важно для
уяснения сути стадий уголовного производства. На стадии возбуждения
уголовного дела необходимо обнаружить признаки преступления, а на стадии
предварительного расследования должны выясняться признаки элементов
конкретного состава преступления.
В уголовно-процессуальном законодательстве выражение «состав
преступления» употребляются без слова «признаки». Чтобы понять, что
подразумевается под составом преступления, снова приходиться обращаться
к науке уголовного права. Вместе с тем, в контексте действующей редакции
части 1 статьи 148 уголовно-процессуального закона становиться ясно – для
того, чтобы принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела
необходимо установить все признаки всех элементов состава преступления. В
рамках проверки материала в короткие сроки этого сделать просто
невозможно.
Тем не менее, современная формулировка части 1 статьи 148 уголовнопроцессуального кодекса совершенно логична. Очевидно, что отказать в
возбуждении уголовного дела возможно только в связи с отсутствием
конкретного состава преступления. Но дело в том, что количество составов
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преступлений, с учетом частей, пунктов и альтернативных диспозиций
приближается к 1000, и в рамках проверки одного материала принимать
решение об отсутствии признаков тысячи составов преступлений как-то… не
корректно.
В пункте 1 части 1 статьи 24 уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (УПК РФ) говориться об основании отказа в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В
соответствии с терминологией уголовно-процессуального законодательства
под событием преступления подразумевается объект и объективная сторона
состава преступления. Налицо очередное противоречие, для того чтобы
принять решение о наличии или отсутствии объекта и объективной стороны
необходимо проверить наличие их признаков, что также возможно сделать
только используя весь арсенал следственных действий. Значит, в рамках
доследственной проверки это вновь не возможно.
Указанные противоречия приводят к серьезным трудностям в
практической деятельности правоохранительных органов, прежде всего
органов дознания. Бесцельно расходуются огромные человеческие ресурсы,
сотрудники вынуждены работать «на корзину». Между тем, выход достаточно
прост. Часть 2 статья 140 УПК РФ указывает нам, что единственным
основанием возбуждения уголовного дела «является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления». Отсюда следует, что
достоверное установление отсутствующего общего признака преступления
должно быть основанием для принятия решения об отказе в возбуждении
уголовного дела. Под общими признаками преступления, в соответствии с
положениями части 1 статьи 14 уголовного кодекса Российской Федерации
(УК РФ), понимаются общественная опасность, противоправность,
наказуемость и вина, то есть всего четыре признака.
Сравним с количеством признаков элементов состава преступления.
Перечислим только основные признаки элементов самого простого состава:
непосредственный объект преступления; общественно опасное деяние в
форме действия или бездействия; общественно опасные последствия (только
для материального состава); причинно-следственная связь между деяниями и
последствиями (в том числе возможными последствиями); физическое лицо;
вменяемость; достижение возраста уголовной ответственности; форма вины.
Для простых нематериальных составов получилось семь признаков. Для более
сложных составов получаем более двадцати один признаков элементов
состава преступления.
Далеко не все юристы согласятся с положением о существовании
признаков, общих для всех преступлений. Но, во-первых: нельзя забывать, что
решение о возбуждении уголовного дела носит вероятностный характер, то
есть следователь, дознаватель принимают решение о возбуждении уголовного
дела в условиях недостаточности сведений о признаках преступления,
предварительно квалифицируя деяние. Во-вторых: принять решение об отказе
в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии состава
преступления возможно только по конкретному составу, предусмотренному
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совершенно конкретной нормой Особенной части УК РФ, то есть, четко и
окончательно квалифицировав деяние. Данная ситуация не противоречива, так
как решение о возбуждении уголовного дела может быть изменено, в то время
как отказ в возбуждении дела является основным уголовно-процессуальным
решением, окончательно разрешающим его, то есть имеет преклюзивное
значение [3].
Ни что не мешает следователю или дознавателю, сообразуясь с
собственным опытом и знаниями принять одно из двух возможных решений,
так как возможность возбудить уголовное дело, при обнаружении двух любых
признаков преступления сохраняется. Предварительная квалификация деяния
– это, ни что иное как, попытка установить общие признаки преступления.
Поэтому говорить об общих признаках преступления можно и нужно. На
стадии предварительной доследственной проверки зачастую установление
лица, совершившего деяния затруднительно (кроме случаев возбуждения
уголовного дела в отношении конкретного лица). Следовательно, проверить
наличие признака виновности, и связанного с ним, признака наказуемости
также маловероятно. Поэтому, усилия должностного лица, принимающего
решение о возбуждении уголовного дела, должны быть направлены на
установление признака общественной опасности и, связанного с ним,
признака противоправности. Впрочем, признак противоправности не может
быть установлен без предварительной квалификации деяния.
Признак общественной опасности находит свое отражение не только в
санкциях норм Особенной части уголовного закона. Объекты уголовноправовой защиты перечислены части 1 статьи 2 УК РФ. Этот важнейший
признак преступления, отличающий его от других деликтов, положен в основу
уголовно-правовой квалификации. В теории уголовного права говорится об
общем объекте уголовно-правовой защиты, а это и есть общий признак всех
преступлений. Таким образом, можно сделать вывод, что однозначно
обоснованный отказ в возбуждении уголовного дела возможен только в случае
отсутствия признака общественной опасности деяния. В случае других
деяний, в условиях неустановления субъекта, отказ в возбуждении уголовного
дела будет носить лишь вероятностный характер, а значит, будет незаконным.
Для того, чтобы снять видимые противоречия будет оправданным
дополнить часть первую статьи 24 уголовно-процессуального закона нормой,
указывающей на возможность отказа в возбуждении уголовного дела «в связи
с отсутствием признака преступления», расположив ее между основаниями
«отсутствие события преступления» и «отсутствие в деянии состава
преступления». Тогда по признаку отсутствия признака преступления будет
возможно отказывать в возбуждении уголовного дела без ссылки на
малозначительность.
Использованные источники:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации.
2. Угловно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
3. Безлепкин Б.Т. Комментарии к Уголовно-процессуальному кодексу
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На данный момент в российском законодательстве существуют такие
разновидности договоров, которые регулируют трудовые отношения в РФ, как
гражданско-правовой и трудовой договор.
Выявим отличительные признаки каждого из данных договоров.
Гражданско-правовой договор – это соглашение между физическим
лицом (физическими лицами) и другим физическим лицом (физическими
лицами) или юридическим лицом (юридическими лицами), либо между
юридическим лицом (юридическими лицами) и другим юридическим лицом
(юридическими лицами), направленное на возникновение, изменение или
прекращение взаимных прав и обязанностей [1, с. 46].
По содержанию гражданско-правовые договоры делятся на:

Имущественные договоры – направленные на передачу имущества
(купля-продажа, дарение, мена, поставка);

Договоры о выполнении работ (договор подряда);

Договоры об оказании услуг (страхование, перевозка, хранение).
В отличии от гражданско-правового договора, трудовой договор –
соглашение между работником и работодателем, которое устанавливает их
взаимные права и обязанности. В соответствии с трудовым договором
работник обязуется лично выполнять работу по определенной должности,
соответствующей его квалификации, а работодатель обязуется предоставлять
работнику работу, обеспечивать условия труда и своевременно выплачивать
заработную плату[1, с.13].
К обязательным условиям трудового договора относятся:
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Место работы (с указанием структурного подразделения);

Дата начала работы;

Наименование должности, специальности, профессии с указанием
квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или
конкретная трудовая функция;

Права и обязанности работника;

Права и обязанности работодателя;

Характеристики условий труда, компенсации и льготы
работникам за работу в тяжелых, вредных или опасных условиях;

Режим труда и отдыха (если он отличается в отношении данного
работника от общих правил, установленных в организации);

Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и т.д.);

Виды и условия социального страхования, непосредственно
связанные с трудовой деятельностью.
Рассмотрим основные отличительные признаки гражданско-правового
договора от трудового.
Предмет договора
То, по поводу чего возникают сами правоотношения. В трудовом
договоре предметом является исполнение конкретной трудовой функции, то
есть работы по определенной специальности, профессии, соответствующей
квалификации. Именно эта обязанность работника, связанная с подчинением
внутреннему трудовому распорядку, отличает трудовой договор от
гражданско-правового, где предметом является определенный результат
труда, выполнение индивидуального конкретного трудового задания (заказа,
поручения), который осуществляется без всякого подчинения исполнителя
работы внутреннему трудовому распорядку предприятия.
Стороны договора
Для трудового договора сторонами являются работник (трудящийся) и
предприятие (организация), а для гражданско-правового – гражданин
(физическое лицо) и юридическое лицо, вне зависимости от его
организационно-правовой формы.
Срок договора
Обычно гражданско-правовой договор заключается на срок до
выполнения конечного результата, иначе говоря на определенное время,
предусмотренное договором, или поэтапного результата, в том случае, если
работа периодическая. Если же договор заключен на неопределенное время,
тогда предусмотрены сроки его расторжения по инициативе одной из сторон.
Трудовой договор, другими словами контракт, может заключаться как на
неопределенный срок, так и на определенный срок не более 5 лет, если работа
не имеет постоянного характера, например, замещение временно
отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы и т.д. Также
договор может быть заключен на время выполнения определенной работы, что
зависит от характера предстоящей работы, условий ее выполнения или
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интересов работника и случаев, предусмотренных законодательством РФ,
например, работа вахтовым методом, эта форма трудового договора вполне
схожа с гражданско-правовым.
Выполнение функций по договору
При трудовом договоре предприятие в лице работодателя[3, с.75]
предоставляет работнику необходимое сырье, материалы из собственных
ресурсов, а по гражданско-правовому договору сырье и материалы могут
предоставляться не только заказчиком, но и исполнителем работ.
Время и условия труда в трудовом договоре обязательно регулируются
трудовым законодательством или условиями договора. Для заказчика по
гражданско-правовому договору обычно эти условия в основном безразличны,
но он может способствовать или ставить ограничения, если работа
выполняется на его территории.
В итоге, можно сказать, что само по себе «наименование» того или иного
договора не может служить достаточным основанием для разграничения
трудового контракта от гражданско-правовых договоров. Разграничение
различных видов договоров в сомнительных случаях возможно лишь на
основе детального изучения их подлинного содержания, данная обязанность
должна ложиться на плечи работников, а ответственность за правильное
оформление должна лечь в обязанность работодателя.
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ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки кадрового
потенциала персонала организации. Инструменты оценки кадрового
потенциала персонала находятся в основе многих бизнес-процессов по работе
с персоналом, в частности, управления его развитием, что позволяет увидеть
способность сотрудников достигать поставленных целей, увидеть
окупаемость затрат на персонал, его стоимостное измерение. В каждом
случае оценки, в зависимости от цели и задач организации, требуется свой
набор критериев и методика оценки кадрового потенциала персонала. В
данной статье мы проанализировали различные подходы к методологии и
критериям оценки кадрового потенциала работников, оценили их
возможности и ограничения в применении.
Ключевые слова: персонал, управление человеческими ресурсами,
кадровый потенциал, оценка кадрового потенциала, методы оценки
кадрового потенциала сотрудника.
ASSESSMENT OF PERSONNEL POTENTIAL
Abstract: the article deals with the problem of assessing the personnel potential
of the organization. Tools for assessing personnel potential are at the heart of many
business processes to work with personnel, in particular, its development
management, which allows you to see the ability of employees to achieve their goals,
to see the return on staff costs, its cost measurement. In each case, the assessment,
depending on the purpose and objectives of the organization, requires a set of
criteria and methodology for assessing the personnel potential. In this article, we
analyzed different approaches to the methodology and criteria for assessing the
personnel potential of employees, assessed their capabilities and limitations in
application.
Key words: personnel, human resources management, personnel potential,
personnel potential assessment, methods of assessment of personnel potential of the
employee.
Важным условием для ускорения социально-экономического развития
экономики является формирование и эффективное использование кадрового
потенциала предприятия[7, с. 34].
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Известно, что в сложных кризисных условиях побеждает тот, у кого более
квалифицированный коллектив профессионалов. Именно поэтому
тщательный отбор, оценка и аттестация персонала приобрели сегодня
первостепенное значение[8, с. 186]. Это обусловливает актуальность
избранной темы и определяет основные направления исследования.
Измерить величину кадрового потенциала, по мнению ряда
специалистов, очень сложно, поскольку составной частью потенциала
являются профессионально-квалификационные качества сотрудников,
определить объем и новизну которых довольно трудно.
В понятие кадрового потенциала включаются не только собственно
кадры, но и определенный уровень их совместных возможностей,
необходимых для достижения поставленных целей. В любой организации,
кроме трудовых функций и операций, работники вступают во
взаимоотношения, создавая при этом социальный климат и культурную среду
фирмы [2, с. 227].
Процесс
оценки
персонала
является
способом
измерения
индивидуального вклада каждого работника в общий результат работы всей
организации, т. е. ценности работника для организации, и позволяет
определить персонализацию инвестиций при формировании кадрового
капитала. Важным этапом оценки кадрового потенциала организации является
выбор конкретных показателей, которые его характеризуют.
На рис. 1 изображены подходы к оценке кадрового потенциала
организации, предложенные В. М. Розиным.
Система показателей оценки кадрового потенциала, предложенная
исследователем Л. Мазурик, представлена на рис. 2.

Рис. 1. Подходы к оценке кадрового потенциала организации [4, с. 188]
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Методика для оценки кадрового потенциала должна подбираться с
учетом специфики организации и персонала, работающего в ней.
Выполненное автором исследование позволяет заключить: кадровый
потенциал определяет уровень конкурентоспособности организации,
экономическую
эффективность
и
перспективность
долгосрочного
присутствия организации на рынке в условиях инновационной экономики.
Стратегия развития кадрового потенциала дает полное представление о
реализации объективных возможностей персонала для достижения конечного
результата - целей организации.
Для более объективной и эффективной оценки следует применять
несколько методов одновременно. Эффективность зависит от выбора метода
и его качественного использования, а значит, определяет и правильность
принятых управленческих решений, основанных на результатах оценки.

Рис. 2. Система показателей оценки уровня кадрового потенциала
организации
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Анализ методов оценки кадрового потенциала сотрудников и
организации показал, что все методы можно условно разделить на четыре
группы на основании оцениваемых показателей:
1) оценка кадрового потенциала по данным, представленным в анкетах
сотрудников и отчетах по кадровому составу;
2) оценка кадрового потенциала по индивидуальным результатам труда;
3) оценка кадрового потенциала по социально-психологическим и
личностным характеристикам сотрудника;
4) оценка кадрового потенциала по экономическим показателям
организации [1, с. 93].
Первая группа методов анализирует анкетные данные конкретных
сотрудников и отчеты по кадровому составу организации, которые содержат
информацию о структуре и движении кадров. Иллюстрирует этот подход
метод, предложенный С.Е. Беляевым, который использует для определения
интегрального показателя величины кадрового потенциала характеристики,
отражаемые в признаваемых государством и руководителями фирм
документах.
Документы подтверждают приобретение человеком компетенций в ходе
профессионального обучения и производственного опыта и включают
сведения о тарифном разряде, уровне образования, возрасте, стаже работы по
специальности и в данном хозяйственном субъекте, наличии грантов на
научноисследовательскую деятельность и патентов на изобретения [6, с.461].
Вторая группа методов предполагает оценку кадрового потенциала
сотрудника по результатам его труда, то есть оценивает достижение
поставленных организацией целей. Например, метод T. Gürbüz и Y.E. Albayrak
раскрывает особенности процесса, который авторы обозначают, в
соответствии с зарубежными традициями исследования, как «performance
evaluation». Процесс оценки результативности должен быть четко
организован, основан на определенных заранее критериях, чтобы обеспечить
достаточный уровень объективности. Система оценки подразумевает единые
комплексные критерии контроля по показателям результативности труда и
присвоение различных уровней важности для разных показателей [5, с. 7].
Третья группа методов предлагает оценивать социально-психологические
и личностные аспекты кадрового потенциала: особенности мыслительной
деятельности, познавательных способностей, уровня интеллекта и мотивации,
что позволяет прогнозировать поведение сотрудника. В качестве
инструментов применяются, как правило, психологическое тестирование и
ситуационное моделирование. D.L. Stone, D.L. Deadrick, K.M.
Lukaszewski и R. Johnson, описывая метод оценки кадрового потенциала
(который назван «personality inventories», дословно − «запасы личности»),
упоминают компьютерное тестирование, направленное на выявление
особенностей высших психических функций [6, с. 163].
Четвертая группа методов оценивает кадровый потенциал сотрудников
по экономическим показателям всей организации: рентабельность, стоимость
человеческого капитала, отдача инвестиций.
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Вместе с тем наилучшим способом выявления кадрового потенциала
работника остается наблюдение за ним и оценка его качеств в
соответствующей производственной обстановке и на новом рабочем месте.
Имеются в виду установление испытательного срока, ротация молодых кадров
по подразделениям фирмы, временное замещение, позволяющее оценить
способности к конкретным видам труда. В этих же целях практикуется
непродолжительное подключение молодого работника к работе
инновационной проектной группы. Для управляющих различных уровней
чрезвычайно полезным считается временная работа на небольших
предприятиях, находящихся в так называемой «зоне интересов» крупной
фирмы (в фактической, но не юридической зависимости от нее), где особенно
ценится
возможность
принимать
самостоятельные
решения
в
непредвиденных, критических ситуациях. Правда, существует опасность, что
необходимые качества не успеют проявиться, да и издержки довольно высоки.
Такие целевые структуры, как кружки качества (объединения
квалифицированных рабочих и низших управленческих кадров, создаваемые
с целью совершенствования производства), позволяют выявить потенциал
работника и без изменения трудовых функций, поскольку там инновационная
деятельность осуществляется параллельно с основной.
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Аннотация: В статье рассматривается пенсионное обеспечение лиц,
проходивших службу в органах внутренних дел. Приводится перечень
нормативно-правовой базы, на которой основывается данное пенсионное
обеспечение. Определяются условия, размер и сроки получения пенсий по
инвалидности. Выявляются трудности связанные с данным пенсионным
обеспечением.
Ключевые слова: служба в органах внутренних дел, пенсионное
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Annotation: The article deals with issues of pension provision for persons
working in internal affairs agencies. The list of legal frameworks on which certain
pension provision is based is provided. The conditions, size and timing of receiving
disability pensions are determined. Difficulties are identified with these pensions.
Key words: service in internal agencies, pensions, disability, disability
pension.
На сотрудников органов внутренних дел возложена ответственная
задача, они отвечают за защиту прав, свобод и интересов личности, общества
и государства от преступных посягательств и иных действий, предупреждают,
выявляют и пресекают преступления и административные правонарушения.
Ввиду этих положений, требования к профессиональной подготовке
сотрудников ОВД очень строги и высоки. Не редко случаются ситуации, когда
сотрудники ОВД рискуют своей жизнью, защищая нас и наше государство и,
к сожалению, и получают травмы и заболевания, приводящие к инвалидности.
Возникает вопрос, а что же сотрудники ОВД получат взамен? Как
государство поддерживает их? Для ответа на данные вопросы необходимо
обратить к нашему законодательству. Вопросы, связанные со службой в ОВД,
регулируются не единым законом, а совокупностью нормативно-правовых
актов.
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Первый из них, это Федеральный закон «О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 N 342-ФЗ.
Данный закон содержит официальное толкование службы в ОВД. В статье
первой вышеупомянутого ФЗ закреплено, что «служба в органах внутренних
дел - федеральная государственная служба, представляющая собой
профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации
на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации, а также на
должностях, не являющихся должностями в органах внутренних дел, в случаях
и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации» 181.
Глава 9 данного ФЗ, полностью посвящена вопросам гарантий
сотрудников ОВД. Так, сотрудники ОВД получают денежное довольствие,
они и члены их семей имеют право на обеспечение жилым помещением.
Сотрудники ОВД могут
получать медицинское, санаторно-курортное,
вещевое, продовольственное, пенсионное обеспечение. Устанавливаются
страховые гарантии, выплата в целях возмещения вреда, причиненного в связи
с выполнением служебных обязанностей, гарантии в связи с увольнением со
службы в органах внутренних дел. Стоит заметить, что закон не раскрывает
нам эти гарантии, для более полного ознакомления с этими положения стоит
обратиться к другому закону.
Итак, Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.07.2011 N
247-ФЗ дает нам более полный ответ на то, что же из себя представляют
гарантии сотрудников ОВД 182. Что же касается пенсионного обеспечения, то
стоит обратить внимание на Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, и их семей» 183. Стоит обратить
внимание на то, что в вышеупомянутом законе, статьи, регулирующие
пенсионное обеспечение связи с инвалидностью имеют отсылочный характер.
Это может вызывать определенные трудности во время ознакомления с этим
законом.
См.: Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 № 342-ФЗ. // СПС«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_ LAW_122329/ (дата обращения: 22.04.2018).
182
См.:Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 19.07.2011 N 247-ФЗ. (ред.от27.07.17) // СПС «КонсультантПлюс»
http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116988/ (дата обращения: 22.04.2018).
183
См.: Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей». // СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (дата обращения
22.04.2018).
181
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В данной статье хотелось бы рассмотреть вопрос именно пенсионного
обеспечения лиц, ставших инвалидами. Во-первых, пенсия это главный
источник дохода при получении серьезных травм и заболеваний, во-вторых,
пенсионная система в нашем государстве, не самая простая.
Сотрудники ОВД, в настоящее время, имеют право на получение пенсии
за выслугу лет, по инвалидности, если они стали инвалидами при
законодательно закрепленных условиях.
В случае гибели или смерти лица, его семья при наличии условий,
предусмотренных законом, приобретает право на пенсию по случаю потери
кормильца. Семьи умерших пенсионеров имеют право на пенсию по случаю
потери кормильца на общих основаниях с семьями лиц, умерших в период
прохождения службы 184.
Для начала стоит установить, кто признается в нашей стране инвалидом.
Инвалидом будет признано лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 185.
Согласно Закону РФ от 12.02.1993 N 4468-1 вправе получать пенсию по
инвалидности, во-первых, лицо, ставшее инвалидом в период прохождения
службы. Во-вторых, лицо, у которого инвалидность наступила не позднее трех
месяцев после увольнения со службы, либо если инвалидность наступила
позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в период прохождения службы.
Инвалидность в свою очередь может быть двух видов: военная травма,
заболевание. Военная травма - это ранение, контузия, увечье или заболевание,
полученные при защите Родины, в том числе полученные в связи с
пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в государствах,
где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной
службы. Под заболевание понимается увечье, полученное в результате
несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной
службы, либо заболевание, не связанного с исполнением обязанностей
военной службы 186. Очень важно, правильно уставить причины инвалидности
и доказать, что именно служба в ОВД послужила причиной инвалидности.
Непростой будет процедура установления инвалидности, ее, в определенных
случаях, подтверждение и установление группы инвалидности.

См.: Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семей». // СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/ (дата обращения
22.04.2018).
185
См.: Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 18.03.2018). // СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ (дата
обращения 23.04.2018).
186
См.: Комментарий к Закону Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (постатейный) (Корякин В.М.) (Серия «Право в
Вооруженных Силах - консультант». «За права военнослужащих», 2007) – [Электронный ресурс]// «Сейчас.ру» сайт.https://www.lawmix.ru/commlaw/1055
184
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Пенсия по инвалидности назначается на период инвалидности, который
устанавливается
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы, а инвалидам-мужчинам старше 60 лет и инвалидам-женщинам
старше 55 лет - пожизненно с переосвидетельствованием этих инвалидов
только по их заявлению. В случае признания пенсионера, не достигшего этого
возраста, трудоспособным пенсия выплачивается ему до конца месяца, в
котором он признан трудоспособным, но не долее чем до дня, до которого
установлена инвалидность.
На размер пенсии по инвалидности будет влиять группа, а также
причина получения инвалидности. При пересмотре группы инвалидности
соответственно изменяется и размер пенсии. Так, размер пенсии по
инвалидности вследствие военной травмы I и II групп назначается в размере
85% от соответствующих сумм денежного довольствия, III группы – 50%. В
случае с инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период
военной службы, I и II групп - 75 %, III группы – 40%.
Денежное довольствие составляют оклады по должности, воинскому
или специальному званию (без учета повышения окладов за службу в
отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и
процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией
денежного довольствия. Порядок исчисления данных положений
определяется Постановлением Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 «О
порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций
и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров,
прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по
контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в
органах внутренних дел, федеральной противопожарной службе
Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, восках национальной гвардии Российской
Федерации, и их семьям в Российской Федерации 187. Таким образом, если
денежное довольствие сотрудника в момент службы составляло 25 000 рублей,
то пенсия по инвалидности I группы, полученной вследствие военной травмы,
составит 21 250 рублей.
Также стоит обратить внимание, что Законом РФ от 12.02.1993 N 44681 закреплен минимальный размер пенсии по инвалидности. Для инвалидов
вследствие военной травмы I группы - 300 %, II группы - 250 %, III группы 175 % расчетного размера пенсии 5 034 рубля 25 копеек в месяц. Для
инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы , I
группы - 250 %, II группы - 200 %, III группы - 150 %. К примеру,
минимальный размер пенсии для инвалида II группы, получившего

См.: Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 N 941 (ред. от 18.01.2018) «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и
выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и
военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах
внутренних дел, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, восках национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям в Российской Федерации. // СПС
«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_4603/
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инвалидность вследствие заболевания составит 10 068 рублей 5 копеек в
месяц.
Инвалидам предусмотрены пенсионные надбавки, так
лица,
являющимся инвалидами I группы либо достигшим 80-летнего возраста, а
также неработающим инвалидам I и II групп, на иждивении которых находятся
нетрудоспособные члены семьи, к назначаемой им пенсии по инвалидности
начисляются надбавки. Пенсионеры, являющиеся инвалидами I группы либо
достигшие 80-летнего возраста, - на уход за иждивенцами в размере 100 %
расчетного размера пенсии. Неработающие пенсионеры, на иждивении
которых находятся нетрудоспособные члены семьи, при наличии одного
такого члена семьи, получаются надбавку в размере 32 % расчетного размера
пенсии, при наличии двух таких членов семьи, - в размере 64 % , при наличии
трех и более таких членов семьи, - в размере 100 %. Указанная надбавка
начисляется только на тех членов семьи, которые не получают страховую или
социальную пенсию.
Участники Великой Отечественной войны, к назначаемой им пенсии по
инвалидности получают надбавку в размере 32 %, а лица из их числа,
достигшие 80-летнего возраста или являющиеся инвалидами I и II групп, - в
размере 64 % расчетного размера пенсии. Лицам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы, по достижении ими 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины) к назначаемой им пенсии по инвалидности начисляется
надбавка в размере 100 % расчетного размера пенсии 188.
На наш взгляд, пенсионное обеспечение для лиц, проходивших службу
в органах внутренних дел, ставших инвалидами в условиях современной
действительности можно считать приемлемым. Главные трудности,
возникающие
при назначении пенсии, заключаются в установление
инвалидности, так как, на мой взгляд, система установления групп
инвалидности и их подтверждение не совсем совершенны, а также в расчете
пенсии с учетом всех надбавок. Еще одна трудность, на наш взгляд, это
большое количество отсылочных статей. На мой взгляд, некоторые статьи
могли бы содержать примечания, которые бы упростили ознакомление
пенсионеров, а также иных заинтересованных лиц с законодательством.
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В статье рассматриваются некоторые особенности тактики
первоначальных следственных действий при расследовании уголовных дел о
похищении людей.
This article discusses some of the features of the initial investigative tactics
in the investigation of criminal cases of kidnapping.
Ключевые слова: расследование преступлений, похищение людей,
допрос, осмотр. Keywords: investigating crimes, kidnappings, interrogations,
examination.
Первоначальные следственные действия, в зависимости от отдельных
видов преступлений, имеют свои характерные особенности. Для их
правильного производства криминалистическая методика разрабатывает
различные приемы и рекомендации.
К первоначальным следственным действиям принято относить
следственный осмотр, допрос потерпевших и свидетелей, производство
различных видов экспертиз и контроль записи телефонных разговоров. Иные
следственные действия относятся к последующим.
Важным следственным действием, на первоначальном этапе
расследования похищения людей, является осмотр места происшествия. Это
обусловлено тем, что на месте происшествия могут находиться следы
преступления и иные, важные для последующего расследования, объекты.
Производство осмотра места происшествия, помимо уголовно
процессуального законодательства, регламентировано общими положениями
тактики производства осмотра места происшествия.
При производстве осмотра места удержания похищенного, следователь
может обнаружить следующие объекты: следы рук, обуви, личные вещи,
принадлежащие преступникам; следы, принадлежащие потерпевшему (кровь,
слюна, иные биологические выделения) и иные следы, имеющие важное
значение для производства расследования.
Часто бывают случаи, когда преступники меняют места удержания
похищенного, в данном случае следователю необходимо произвести осмотр
каждого места удержания, для получения как можно большей информации о
совершенном преступление.
Некоторые следователи не придают особого значения данному
следственному действию, производят его не полностью. Это является большой
ошибкой с их стороны, так как место происшествия содержит в себе
различные объекты совершенного преступления, которые в дальнейшем
послужат материалами для производства экспертиз и последующего
доказывания виновности лиц причастных к похищению.
В тех случаях, когда преступники при совершении похищения, либо на
последующих этапах пользовались различными транспортными средствами,
необходимо обнаружить данные транспортные средства и произвести их
осмотр. Это производится с целью получения следов преступления и
вещественных доказательства. Следователю необходимо производить как
внешний осмотр транспортного средства, так и его солона. Также необходимо
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отметить внешние повреждения транспортного средства, так как очевидцы
похищения могут указать на них при допросе. Осмотр транспортных средств
рекомендуется производить с участием специалиста. В салоне автомобиля
могут быть обнаружены биологические следы потерпевшего, либо
преступников; оружие; окурки; предметы принадлежащие похищенному и
иные объекты, имеющие отношение к совершенному похищению.
Следующим немаловажным следственным действием является допрос.
Допрос является не только самым распространённым, но и весьма сложным
следственным действием. Так при производстве допроса следователь
общается с реальным человеком, который обладает определенными личными
качествами, и в каждом случае ему необходимо найти индивидуальный
подход к каждому допрашиваемому лицу.
Чтобы получить как можно больше информации, следователю
необходимо подготовиться к производству допроса. При подготовке к
допросу, следователь изучает личность преступника; анализирует
информацию, полученную от оперативных работников; определяет круг
участников следственного действия; составляет план допроса.
Производство допроса потерпевшего может происходить в следующих
следственных ситуациях. В первом случае похищенный был освобожден
преступниками, после выполнения их требований либо освободился
самостоятельно. Во втором случае, похищенного освободили сотрудники
правоохранительных органов. Второй случай также делится на две ситуации.
В первой ситуации преступники остаются на свободе, а во второй задержаны
правоохранительными органами.
Когда похищенный освободился самостоятельно, допрос, в
большинстве случаев, происходит в спокойной, ненапряженной обстановке. В
данной ситуации следователю необходимо узнать, как можно больше
информации о совершенном похищение.
В такой же обстановке происходит допрос потерпевшего, которого
освободили сотрудники правоохранительных органов и при этом все
преступники были задержаны.
Сложность допроса потерпевшего возникает в том случае, если
похитители остались на свободе. Часто со стороны преступников, поступают
угрозы в адрес потерпевшего или его родственников. В это случае,
потерпевший, переживая за свою жизнь и здоровье, отказывается давать
показания. В такой ситуации, следователю необходимо убедить потерпевшего
в том, что от его показаний зависит быстрота задержания преступников и
нейтрализации угрозы с их стороны.
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Понятие персонаж закрепилось только с введением четвертой части
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ). В п.7 ст.1259 ГК
РФ делается особый акцент на персонажа, который является элементом формы
произведения, вместе с тем является в юридическом аспекте значимой частью
произведения и подлежит охране189.
Определение понятия «персонаж» не раскрывается в нашем
законодательстве, поэтому является предметом споров ученых в сфере
авторского права. Данное слово происходит от латинского persona-личность,
которое является лицом действующего кинофильма, книг и тому подобное
охраняется только оригинальное выражение идеи, об этом свидетельствует
Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Официальный интернет-портал правовой
информации [Электронный ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 11.04.2018).
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научная литература и законодательство РФ190. В качестве примера можно
привести неповторимые черты Микки Мауса, отпадает возможность
распространения монопольных прав на все кинофильмы с участием мышей 191.
Д. Борисенко приводит следующую классификацию персонажей (взять
источник со статьи):
1)вымышленные персонажи (например, сюда входят персонажи,
которые создаются артистами)
2) неодушевленные персонажи (например, персонажи комиксов)
3)реальные лица.
В научной литературе упоминается о том, что источником для
вымышленных персонажей являются художественные произведения,
литературные произведения, комиксы, художественные произведения
кинематографические произведения192.Так, например, по величайшему
произведению знаменитого писателя Н.В.Гоголя «Вий» создано большое
количество кинофильмов. Первой была экранизация «Маска Сатаны» (1960) в
основе которого лежит повесть Гоголя. Вторая кинокартина по тому же
произведению, снятая в СССР, вышла через 7 лет. Последовали экранизации
1990, 2006 годов, и в 2014 году была снята последняя на сегодняшний день
экранизация повести. Персонажи этих кинематографических произведений не
будут являться частью знаменитого произведения, несмотря на то, что все эти
кинофильмы были созданы по повести «Вий». Эти персонажи представляют
собой самостоятельные результаты творческого труда режиссёров и актеров,
исходя из этого следует, что персонажи являются охраняемой частью разного
целого.
В случае если в персонаже, который создан автором, мы можем узреть
результат творческого труда, но разглядеть творческий труд, который
выражается в сочетании двух или трех слов, составляющем название
произведения, трудно. Творческий труд, который был вложен в придуманные
им персонажи, сюжет (их взаимоотношения) и этот факт не вызывает
сомнения. Можно даже сказать, что название всегда обусловлено сюжетом
произведения, образами, в которых они воплощаются. Название произведения
также, как и персонаж является частью произведения и на которую
распространяются авторские права. Что касается критерии их
охраноспособности, то они остаются неизменными. Особенность охраны
названия произведения состоит в том, что возможно признания его
самостоятельным результатом творческого труда автора. Можем ли мы
говорить о творческой черте таких названий, как «Война и мир», «Мастер и
Маргарита», «Вишневый сад»? В данном списке не случайно приведены одни
из самых известнейших произведений российских писателей. Ведь в нашем
сознании все данные названия неразрывно связываются с произведением,
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Высшая школа. –
1993. – С.650-651
191
Кравец Л. Знаменитости и предприниматели: общность и столкновение интересов // Интеллектуальная собственность. – 2015. – №
2(1). – С. 200
192
Борисенко Д. Персонаж как законодательно признанная часть произведения, на которую распространяется авторское право//
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которое они именуют, с самой личностью автора, комплексом образов. А.В.
Рахмилович даже говорит об особом «праве на имя» произведения:
«Обусловливая защиту названия произведения его способностью к
«самостоятельному» использованию, Закон тем самым создает «право на имя»
произведения. Субъектом данного права является тот, в чьих интересах Закон
охраняет это название, – автор произведения» 193.
М.М. Агарков считает, что охрана имени должна иметь место, так как
оно является способом индивидуализации. Запрет каждому пользоваться тем
же именем, даже, если не наносится никакого вреда его законному обладателю
и не представляется никакой опасности смешивания в глазах общества разных
индивидуальностей, это было бы ничем не оправданным ограничением
свободы личности194.Эти положения полностью можно применить к охране
названия произведения. Когда связь произведения и названия очевидна и не
вызывает никаких сомнений, тогда название может быть признано
самостоятельным результатом творческого труда автора, ведь использование
такого названия для обозначения другого произведения бесспорно ввела бы
аудиторию (например, читательскую) в заблуждение. Таким образом, для
того, чтобы возникло авторское право на название произведения будет
являться не только обнародование произведения, но также приобретение
произведением широкой популярности под своим названием.
Итак, на данный момент гражданское законодательство, устанавливает
правовую охрану очень востребованных отдельных частей произведения,
таких как название и персонаж, гарантирует еще более обширную защиту прав
авторов от незаконного использования результатов их творческой
деятельности, тем самым создавая условия для вовлечения в гражданский
оборот всех охраняемых частей произведения отдельно от него самого.
Однако, в целом вопрос о том, как и каким образом защищается персонаж и
наименование произведения в научной литературе, в судебной практике
остается открытым.
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В России из года в год наблюдается увеличение числа
административных правонарушений. Общегосударственная статистика в этой
сфере отсутствует, но, по мнению ряда исследователей, ежегодно совершается
от 100 до 130 млн. административных правонарушений, причем из них только
по линии ГИБДД МВД России – до 68 млн. нарушений [10].
Рост числа правонарушений сопровождается ростом нарушений прав
граждан в процессе осуществления производства по делам об
административных правонарушениях. Данная ситуация обуславливает
актуальность прокурорского надзора в анализируемой сфере и необходимость
усовершенствования надзорной деятельности прокуратуры.
В соответствии со статьёй 24.6 КоАП надзор за соблюдением законов
при производстве по делам об административных нарушениях (за
исключением дел, находящихся в производстве суда), осуществляет
Генеральный прокурор РФ и назначаемые им прокуроры. Помимо надзорных
полномочий прокуроры обладают правом возбуждать дела об
административных
правонарушениях,
проводить
административное
расследование, участвовать в рассмотрении дел и опротестовывать
постановления по ним.
Реализуя надзорные полномочия в отношении государственных (за
исключением судов) и муниципальных органов и должностных лиц,
обязанных осуществлять производство по делам об административных
правонарушениях, уполномоченные прокурорские работники анализируют
поступающую информацию о нарушениях поднадзорными объектами
законодательства
об
административных
правонарушениях,
распространённость и повторяемость нарушений административного
законодательства на поднадзорной территории и т.п. На основании
результатов аналитической и проверочной деятельности принимается
решение о применении релевантных мер прокурорского реагирования.
Несмотря на существенный объем надзорных полномочий в отношении
субъектов, осуществляющих производство по делам об административных
правонарушениях, необходимо дальнейшее усовершенствование организации
надзорной
деятельности
прокуратуры
в
анализируемой
сфере
правоотношений. Так, например, представляется актуальным предложение
А. П. Стукановой о позиционировании надзора за исполнением законов в
сфере административных правонарушений в качестве самостоятельного
направления прокурорско-надзорной деятельности [6].
Соответствующий опыт есть у Республики Казахстан, где надзор за
законностью административного производства предусмотрен Конституцией в
ст. 83, а в Законе «О прокуратуре» (в редакции Закона Республики Казахстан
от 21.12.2017 г. №118-VI ЗРК) существует самостоятельная глава 8,
посвящённая данному направлению деятельности) [7].
Необходимо отметить, что в том случае, если законодатель введет
шестую отрасль прокурорского надзора в РФ, необходимо будет упорядочить
деятельность органов прокуратуры в данном направлении. В частности,
потребуется решить вопрос о создании единой системы статистического учета
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по делам об административных правонарушениях. Н. В. Субанова отмечает,
что административно-правовая статистика, которую, исходя из своих
оперативных нужд, ведёт значительное количество административноюрисдикционных
органов,
характеризуется
узковедомственной
направленностью и несопоставимостью показателей, практически исключая
возможность целенаправленного исследования [8].
Для качественного обеспечения прокурорского надзора за исполнением
законодательства при производстве по делам об административных
правонарушениях полагаем перспективным наделение органов прокуратуры
полномочиями не только по ведению статистического учета в сфере
уголовного судопроизводства, но и в сфере производств по делам об
административных правонарушениях. Кроме того, статистический учет по
делам об административных правонарушениях позволит повысить
эффективность деятельности прокуратуры, направленной на компенсацию
недоработок или пассивности органов административной юрисдикции [9].
Такая деятельность реализуется в ситуациях, когда прокуроры в процессе
надзорной деятельности выявляют составы правонарушений, которые
«упустили» компетентные органы, и выносят постановления о возбуждении
производства по административным правонарушениям, реализуя полномочия,
предусмотренные ч. 1 ст. 28.4 КоАП. Наличие статистической информации о
деятельности органов административной юрисдикции позволит прокурорам
эффективно и своевременно не только выявлять, но и предупреждать
нарушения закона при производстве по делам об административных
правонарушениях.
Еще одна проблема, на которой нам хотелось бы акцентировать
внимание, связана с реализацией прокурором такой меры реагирования на
нарушения закона, как освобождение лица, незаконно подвергнутого
административному задержанию несудебными органами. Данная мера
реагирования используется прокурорами крайне редко (от 400 до 600
постановлений в год в целом по России) [9]. Объясняется это тем, что
процедура административного задержания составляет довольно короткий
срок – 3 часа,и прокурор просто не имеет возможности каждые три часа
уделять время посещению камер содержания задержанных в
административном порядке. В этой связи акцент делается на проверке
конкретных жалоб незаконно задержанных лиц, которые поступают в
прокуратуру, как правило, после осуществления задержания.Для решения
данной проблемы можно предложить, например, включение прокурора в
состав лиц, в обязательном порядке уведомляемых о факте административного
задержания лица.
Перечень обозначенных проблем прокурорского надзора за
исполнением законов при производстве по делам об административных
правонарушениях не является исчерпывающим. Для их оперативного и
эффективного разрешения необходимы: дальнейшее развитие института
административной
преюдиции,
улучшение
организации
системы
профилактики правонарушений, а также совершенствование прокурорско809

надзорной деятельности в анализируемой сфере, в том числе, путем наделения
органов прокуратуры функцией по статистическому учету в сфере
производства по делам об административных правонарушениях.
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье проанализирована необходимость
импорта товаров на территорию Российской Федерации. Рассмотрены
причины применения политики импортозамещения, а также условия
реализации данной политики.
Ключевые слова: импорт, импортозамещение, конкуренция.
Abstract: This article analyzes the need to import goods into the territory of
the Russian Federation. The reasons for applying the import substitution policy, as
well as the conditions for implementing this policy, are considered.
Key words: import, import substitution, competition.
В настоящее время особое место в экономической политике Российской
Федерации занимает политика импортозамещения. Импортозамещение
подразумевает сокращение объемов ввоза товаров путем создания условий для
развития отечественного производителя. При этом должна проводиться
активная экспортная политика, дабы не произошло перенасыщения
внутреннего рынка отечественными товарами.
Анализируя структуру импорта товаров на таможенную территорию
Российской Федерации можно наблюдать большое количество товарных
позиций, ввозимых из иностранных государств.
Необходимость импорта товаров характеризуется множеством факторов,
оказывающих влияние на экономику страны.
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Как известно, потребность не во всех товарах может быть полностью
обеспечена отечественным производителем. Например, производство товаров
группы 85 ТН ВЭД «Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для
записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности» плохо развито на территории Евразийского экономического
союза и не имеет возможности конкурировать с зарубежным производителем.
Так, по данным таможенной статистики, предоставляемой ФТС России В
товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и
оборудования в январе-декабре 2017 года приходилось 51,8%. Соответственно
такую высокую потребность в продукции данной товарной группы
обеспечивается посредством импорта.
Быстро развивающиеся технологии не всегда могут найти свое место в
структуре национального производства, отсюда возникает необходимость в
импорте некого высокотехнологичного оборудования.
Также, не стоит забывать о конкуренции, которая образуется вследствие
наличия на внутреннем рынке товаров импортных и товаров отечественного
производителя. Сущность конкурентной борьбы проявляется в ряде функций
конкуренции. Наличие конкуренции позволяет:
1) управлять размещением факторов производства с целью создания
товарного продукта, максимально соответствующего спросу;
2) повышать эффективность использования ресурсов производителями;
3) распределять совокупный доход среди хозяйствующих субъектов и
произведенный объем товаров между потребителями;
4) ограничить монополизацию;
5) стимулировать научно-технический прогресс [1].
Однако некоторые политические причины могут оказать влияние на
экономические отношения стран и в том числе на внешнюю торговлю,
примером может служить введение санкций.
В результате введения санкций имеющаяся потребность в определенных
товарах не исчезает. Требуется найти иной источник ее удовлетворения.
Таким источником может послужить новый торговый партнер. Но есть и
другой путь – это развитие отечественной отрасли промышленности, создание
конкурентоспособных предприятий, которые могут предложить качественную
продукцию по рыночным ценам.
В сложившихся условиях, отечественные производители продукции
получили шанс нарастить объемы производства продукции и избавиться при
этом от доли импортной продукции, которая не всегда характеризуется
высоким качеством. Однако, другая сторона медали заключается в том, что в
результате, снижение уровня конкуренции, цены могут начать
безосновательно завышаться, а качество отечественной продукции, в погоне
за высокими прибылями, безбожно падать [2].
Современные реалии на территории Российской Федерации далеко не
идеальны для реализации политики импортозамещения.
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По мнению ряда предпринимателей, для реализации импортозамещения
должны быть соблюдены следующие условия [3]:
- обеспечение притока инвестиций в создание новых производственных
мощностей и модернизацию существующих;
- проектное финансирование;
- налоговые послабления;
- смягчение кредитной политики;
- гармонизация стандартов с мировыми рынками;
- обеспечение стабильности регуляторной среды;
- трансфер технологий и формирование с его помощью компетенций.
Однако данные таможенной статистики демонстрируют положительную
динамику в реализации политики импортозамещения. Об этом
свидетельствует сальдо торгового баланса, которое сложилось положительное
в размере 130,6 млрд.долларов США, что на 26,5 млрд. долларов США
больше, чем в январе-декабре 2016 года [4].
Использованные источники:
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Статья посвящена анализу коррупции и ее аспектов в Российской
Федерации. Авторами был проведен анализ нормативно-правовых актов и
преступлений, совершенных в обход данной правовой базы. Были выявлены
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мотивы коррупционных действий граждан на разных уровнях социальной
организации. Также были предложены способы решения проблемы коррупции.
Ключевые слова: Политическая коррупция, экономические аспекты
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POLITICAL, ECONOMIC, LEGAL ASPECTS OF CORRUPTION
The article is devoted to the analysis of corruption and corruption`s aspects
in the Russian Federation. Authors analyzed the normative legal acts and crimes
committed in circumvention of this legal framework. The motives of corruption
actions of citizens at different levels of social organization were revealed. Also, ways
of solving the problem of corruption were proposed.
Keywords: Political corruption, economic aspects of corruption, legal aspects
of corruption, counteraction to corruption, shadow economy.
Коррупция выступает как сложное социальное явление, зародившееся
еще в древности. Известно, что с латинского языка слово "corrumpere"
переводится как порча, уничтожение, подкуп, задабривание подарками,
совращение. Сегодня коррупция – это не простое уголовно-правовое
нарушение, которое можно охарактеризовать с помощью уголовного кодекса,
это социально-экономическое явление, возникшее из-за отсутствия должного
функционирования тех или иных общественных институтов. Под
"коррупцией" следует понимать - процесс извлечения выгоды любыми
незаконными способами и при любых условиях из своего положения в
обществе195.
Несмотря на высокий профессионализм государственных органов, в
нашей стране все еще сохраняется высокий уровень коррупции. По
сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры России, свыше 13 тысяч
человек было осуждено за совершение коррупционных преступлений в 2016
году. Сам генеральный прокурор России Юрий Чайка в одном из интервью
сказал, что в 2016 году ущерб от коррупционной деятельности составил почти
44 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что Россия занимает 131-е место в
рейтинге восприятия коррупции, который был опубликован международной
организацией Transparency International.
Принято выделять три политических аспекта коррупции: политический,
экономический и правовой. Особенность политического вида коррупции
заключается в том, что она проводится в кругу высоких должностных лиц и
это несет в себе большую опасность нежели коррупция, допустим, в рядовых
медицинских учреждениях. Дело в том, что личные мотивы коррупционеров
на более низких уровнях социальной организации имеют, как правило,
материальный характер: четко обозначенные суммы денег или количество
необходимых услуг. В результате коррупции политической ни размер
вознаграждения, ни сам факт корыстности, не понятны обществу и
правоохранительным структурам. Соответственно масштаб преступления для
рядового гражданина не всегда будет ясен. Именно поэтому точки зрения
195

Аминов Д. И., Гладких В. И., Соловьев К. С. Коррупция как социально-правовой феномен и пути ее преодоления. – М., 2016.
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исследователей политической коррупции всегда разнятся. Парадокс
заключается в том, что абсолютно преступный, с позиции закона, поступок в
глазах теоретиков политического управления превращается в специфическую
деталь менеджмента, вредоносный характер которого порой ставится под
сомнение.
Политическая коррупция - проявление многозначное. Оно развивается
во многих видах, формах и политических процессах, в том числе и в
избирательных процессах. Политическая коррупция обитает зачастую в
деньгах крупного бизнеса и в государственных бюджетах. Мотивы данного
вида коррупции весьма усложнены, фактически все коррупционные действия
выступают средством достижения политических целей.
Сущность политической коррупции проявляется также в том, что
криминальные действия могут быть самым быстрым способом борьбы за
власть или сохранения власти. В борьбе за власть государственные структуры
могут использовать лозунги борьбы с коррупцией для расправы над своими
политическими оппонентами. Оппозиция, в свою очередь, может обвинить
власть в ее коррумпированности и спровоцировать активность в СМИ также в
силу своих намерений, а именно с целью захвата власти196.
Экономический аспект коррупции возникает в ситуации, когда
коррупционеры из государственного аппарата искажают социальноэкономическую политику государства ради своей выгоды. Это проявляется в
усложнении или воспрепятствовании реализации собственных прав и
законных интересов граждан, что приводит, в частности, к усложнению
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности. В итоге это
способствует к формированию криминальной рыночной экономики, к мелким
инвестиционным вложениям, к утрате возможности интеграции страны в
мировую экономику197.
Коррупция - один из основных тормозов экономического роста в нашей
стране. В конечном итоге коррупция вбирает в себя различные преступления
и приводит к подрыву экономики или к ее одностороннему развитию, к
превращению государственного аппарата в механизм удовлетворения личных
экономических потребностей. С развитием экономической коррупции
начинает развиваться "теневая экономика", что безусловно приводит к
негативным социальным процессам.
Мотивация коррупционеров весьма понятна: получение контроля над
имуществом, финансами, получение преференций, льгот, поддержки в
экономической деятельности. С появлением рыночных отношений и
различных
форм
ведения
хозяйственной,
инвестиционной,
предпринимательской деятельности резко усложнилось правовое закрепление
и регулирование, что приводит к идеальной возможности развития
экономической коррупции. До сих пор политическим лоббированием
принимаются законы, нужные заинтересованным "теневым" дельцам и
Долгова А.И. Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование борьбы с ними //
Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М., 2015. С. 3–25.
197
Алексеев И.Н. Коррупция в сфере налогообложения // Организованная преступность и коррупция: результаты криминологических
исследований. Сборник статей под ред. д.ю.н., проф. Н.А. Лопашенко. Саратов. 2015. С. 64–76
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откладываются законы, которые могут быть серьезным барьером на пути
безнаказанного обогащения. Гегель писал: «Та доля государственной власти,
которую приобрел для себя отдельный индивидуум, потеряна для власти
всеобщего»198.
Правовой аспект коррупции раскрывается в принятии законных актов с
широким толкованием, это предоставляет возможность коррумпированным
должностным лицам проталкивать свои проекты, которые основаны на
неточностях правовых актах.
Коррупция в своей сущности как социально-правовое явление является
двуединой. С одной стороны, она выражается в использовании должностным
лицом своего официального статуса в целях получения незаконной выгоды, а
с другой - устройство правовой системы предоставляет этому лицу
необходимые инструменты для коррупционной деятельности. Сложность
искоренения коррупции кроется ее огромной латентностью (скрытостью).
Это, в значительной мере, связанно с тем, что коррупционные действия
проявляются именно как двусторонняя "конфиденциальная сделка", в
раскрытии которой не заинтересована ни одна из сторон.
В истории есть много примеров доказывающих, что правовой аспект
коррупции также состоит в непринятии антикоррупционных законов.
Например Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем" был принят только в июле 2001 года,
при том, что с образования страны прошло почти 10 лет, также Федеральный
закон "О противодействии коррупции" был принят только в 2008 году199.
Главным барьером для эффективной реализации мер по борьбе с
коррупцией является, как мы выяснили, неудовлетворительное состояние
законодательной базы. Если не совершенствовать инструменты
противодействия, то коррупция может привести к масштабному расхищению
государственного имущества, тем самым на корню подорвать экономику
страны. Победить коррупцию значит - создать сильное правовое и
демократическое государство с правильными ценностями. С искоренением
коррупции сформируется конкурентоспособная экономика, повысится
благосостояние граждан, увеличится поток заграничных инвестиций.
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Причинение смерти другому человеку представляет собой наивысшую
степень проявления преступности, которая не поддается пониманию.
Конечно, в жизни случается всякое, и смерть может наступить в результате
неосторожных действий. Однако только умышленное (преднамеренное)
лишение жизни потерпевшего считается убийством. Казалось бы, при
подтверждении умысла проблем в применении уголовных норм возникать не
должно – на первый взгляд, все ясно и понятно. Вместе с тем, практически все
уголовные дела, связанные с причинением смерти, являются наиболее
сложными в плане разграничения с другими деяниями, определения
сопутствующих признаков и т.д.
«Простое» убийство - именно так в теории права называют намеренное
лишение жизни человека без каких-либо особых (квалифицирующих)
признаков. Наиболее частыми примерами такого преступления являются
случаи причинения смерти в драке, бытовой ссоре, в результате ревности и т.д.
Такие действия подпадают под часть 1 статьи 105 УК РФ. Приведем примеры
обычного убийства:
Бытовое. Злоупотребляющие спиртными напитками соседи Волков А. и
Дубинин В. В очередной раз собрались выпить водку. Будучи в сильном
состоянии опьянения, собутыльники поссорились из-за несходства
политических убеждений, в результате чего Волков А. кухонным ножом нанес
Дубинину В. смертельное ранение в грудь, в область сердца. За убийство
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ножом Волкову А. был вынесен обвинительный приговор, при этом состояние
алкогольного опьянения было признано отягчающим обстоятельством.
Из ревности. Как в старом анекдоте, муж возвратился из командировки
и обнаружил в спальне любовника, которого задушил руками. Муж был
признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку.
Из ненависти. Когда Иванова Р.Т. настолько сильно завидовала соседке
– есть у нее и муж, и дети, и дом лучше, чем у нее, и достаток в семье, то ничего
лучше не придумала, как инсценировать убийство ножом якобы другими,
незнакомыми лицами в подворотне. Она также понесла наказание по ч. 1 ст.
105 УК РФ.
Чтобы скрыть другое преступление. Рамазанова О.Р. и Платия Р.Л.
торговали вместе на рынке. Рамазанова О.Р. знала, что у Платия Р.Л., с
которой она снимала одну квартиру на двоих, есть крупная сумма на закупку
товара, которая хранится дома. Рамазанова О.Р. выбрала удобное время и
решила похитить эти деньги. При вытаскивании денег из-под матраса, где они
были спрятаны, ее застала за этим занятием мать потерпевшей, которую
Рамазанова О.Р. убила молотком, как нежелательного свидетеля ее кражи.
Действия Рамазанова были квалифицированы как убийство и попытка тайного
хищения.
Из сострадания. Лебедев П.Л. несколько лет ухаживал за неизлечимо
больной сестрой, испытывающей адские боли от последствий раковой
опухоли, не подлежащей операции. В конце концов, Лебедев А.П. больше не
мог смотреть, как мучается сестра и отключил искусственное питание.
Поскольку эфтаназия в нашей стране запрещена законом, действия Лебедева
А.П. были расценены как преднамеренное лишение жизни сестры, то есть как
обычное убийство.
Отметим, что статья 105 УК РФ не всегда предполагает активное
желание убить – допускается и так называемый «косвенный» умысел. Это
означает, что преступник хоть и прямо не желает наступления смерти, но
сознательно допускает это последствие, ничего не предпринимая к
предотвращению.
Пример №1: Соколов А.Ю. избил супругу, нанося сильнейшие удары
ногами по лежащей на полу Соколовой П.Р., при этом множество ударов
приходилось по лицу и голове. Соколов А.Ю. не испытывал однозначного
желания причинить потерпевшей смерть, но предполагал, что удары такой
силы по голове и другим жизненно важным органам влечет летальный исход
– тем самым он совершил убийство жены.
Лишить человека жизни означает совершить особо тяжкое
преступление. То есть, по такому делу:
невозможно прекратить производство в связи с примирением с
представителем убитого или за деятельным раскаянием;
невозможно назначить особый порядок (упрощенный, без вызова всех
свидетелей);
срок давности за убийство в РФ составляет 15 лет;
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невозможно обойтись без подсудимого в судебном заседании (по делам
небольшой тяжести такое возможно, при соблюдении некоторых условий и
наличии соответствующего заявления);
в 98% случаев обвиняемому избирается мера пресечения в виде
заключения под стражу;
осужденным мужчинам назначают строгий режим отбывания
наказания, женщинам – общий режим (назначение колонии-поселения
невозможно);
невозможно применение амнистии в виде полного освобождения от
наказания.
Ст. 105 УК РФ с дополнительными (квалифицирующими) признаками:
Преступление (убийство) нескольких лиц – это означает, что убиты два
или более человека, при этом умысел лишить жизни должен относиться к
обоим потерпевшим. Так, не будет «двойного» деяния, если по отношению к
одной жертве виновный испытывает желание убить, а по отношению к другой
– желание нанести легкие телесные повреждения, в результате который
человек неожиданно впоследствии скончался.
Убийство человека, выполняющего общественный, служебный долг. К
этому же пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ относится и лишение жизни близких людей
человека, исполняющего служебный долг. Значение такого преступления
заключается в том, что человека лишают жизни во время или в связи с
выполнением им работы, общественных обязанностей и т.д. Например,
посетитель недоволен действиями государственного служащего, к которому
пришел на прием по своему вопросу, и в этой связи решает убить сотрудника.
Лишение жизни малолетнего или другого человека, который также
беспомощен, как ребенок. Здесь имеется ввиду особый статус потерпевшего –
он должен быть по возрасту младше 14 лет. Также он может быть и взрослым
человеком, находящимся в беспомощном состоянии, подтвержденным
доказательствами (чаще всего – медицинскими сведениями). Так, наглядным
примером данного квалифицирующего признака может стать причинение
смерти парализованному человеку, когда возраст его давно за пределами 14
лет, однако навыки поведения в быту почти полностью утрачены из-за
болезни, то есть этот человек беспомощный.
Убийство, связанное с похищением человека. Нередки случаи, когда
преступники, похитившие человека для требований о выкупе, убивают его еще
до получения денег. Если речь идет о похищении и последующем убийстве
ребенка (киднеппинг), то квалификация отягощается двумя дополнительными
признаками (преступление в отношении малолетнего и сопряженное с
похищением).
За убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии
беременности, часто суды дают максимальный срок (пожизненная изоляция от
общества). Главное, чтобы было доказана осведомленность виновного в том,
что потерпевшая действительно беременна.
Совершение убийства с особой жестокостью. Что это значит?
Верховный суд РФ разъяснил судам, что под понятие особой жестокости
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подходят такие действия виновного: пытки, истязания, мучения потерпевшего
непосредственно перед совершением убийства, или в процессе преступления.
То есть, в таких случаях умыслом преступника охватывается причинение
страданий, сильной боли и т.д.
Совершение данного преступления общеопасным способом – то есть
представляющим опасность для других, посторонних людей. Так, такими
случаями являются взрывы на рынках, метание зажигательных смесей в толпу
и т.д.
Группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских или
религиозных побуждений и т.д. Эти признаки стандартны и предусмотрены во
многих статьях уголовного законодательства.
С целью использования органов или тканей потерпевшего – такие
преступления сложны в доказательственном плане и практически не
встречаются. Кроме частей первой и второй статьи 105 УПК РФ, в главе
«Преступления против жизни и здоровья» предусмотрены и другие виды
убийств, за которые срок наказания сравнительно небольшой.
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Практически в любой стране нормы уголовного законодательства
трактуют, что преступления против собственности являются одним из
наиболее распространенных общественно опасных деяний. На сегодняшний
день хищения занимают существенное место в общей преступности России,
определяя ее количественную структуру. По данному поводу Н.А. Карпова,
отмечает следующее: «хищения чужого имущества всегда были и остаются
самыми распространенными и многочисленными преступлениями»[1, с. 107].
В связи с этим обстоятельством, исследование теоретических концепций
хищения является актуальной задачей ученых-юристов в области уголовного
права.
Первоначально в юридической литературе определение понятия
хищения в теории уголовного права и судебной практике реализовалась
применительно к деяниям, относящимся к государственной и общественной
собственности, что было естественно для того периода времени, когда
уголовно-правовая наука ставила во главу своей защиты - общенародную
собственность. Справедливо, А.И. Санталов определял хищение как
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«незаконное
безвозмездное
обращение
с
корыстными
целями
государственного имущества в свою собственность или передачу его с той же
целями другим лицам, которое совершается посредством кражи, грабежа,
разбоя, присвоения, растраты, злоупотребления служебным положением и
мошенничества»[2, с.135].
Законодательное определение хищения было определено в 1994 году, в
ст. 144-147 УК РСФСР было дополнено следующим примечанием: «хищение
- это совершенное с корыстной целью, противоправное безвозмездное изъятие
и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц,
причинившее ущерб»[3, с.33]. С этого времени хищение стало общим
понятием, поглотив собой различия не только в непосредственных, но и в
родовых объектах корыстных обстоятельств.
В действующем УК РФ дано следующее определение хищения к ст. 158
УК РФ: хищение - совершенные с корыстной целью противоправные
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Итак, можно констатировать, что в УК РФ 1960 года и в действующем
УК РФ 1996 года даны почти идентичные определение хищения, главное
отличие заключается только лишь, в том, что в УК РФ 1996 г. отсутствует
ссылка на статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за хищения.
Это обусловлено тем, что в УК РФ 1960 года не мошенничество и присвоение
вверенного имущества не относилось к хищениям, а в Кодексе 1996 г. в ст. 159
и 160 прямо указывается на то, что вышеназванные деяния являются
хищениями.
Важным фактором законодательного закрепления хищения является
возможность выявления общих его признаков, таких как чужое имущество в
качестве предмета посягательства; изъятие чужого имущества в пользу
виновного или других лиц; обращение чужого имущества в пользу виновного
или других лиц; противоправность и безвозмездность изъятия чужого
имущества; причинение ущерба собственнику или иному владельцу
имущества; корыстная цель. Данные признаки, выражают родовой состав
хищения, применяемый ко всем его формам.
При этом, в уголовном законодательстве выделяют объективные и
субъективные признаки хищения. К объективным признакам можно признать:
незаконное и безвозмездное изъятие имущества из владения собственника или
иного лица, которое совершается указанными в законе способами; обращение
его в пользу виновного или других лиц; причинение тем самым собственнику
или владельцу имущества реального ущерба вследствие уменьшения на
определенную часть объема материальных ценностей, находящихся в его
фондах; причинную связь между изъятием имущества и материальным
ущербом. К субъективным признакам хищения: прямой умысел на
безвозмездное изъятие чужого имущества и обращение его в свою пользу или
в пользу третьих лиц; корыстная цель этого изъятия. Данные же признаки
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позволяют обозначить характер и степень общественной опасности хищения
в зависимости от степени их выраженности и сочетания в преступлениях.
Подразделение хищений на формы и виды определяют два критерия:
размер причиненного ущерба и способ совершения преступления. По данному
поводу, Л.Д. Гаухман, пишет в своей работе, что «формы хищения – это
типичные, общие средства совершения хищений, определенные в уголовном
законодательстве»[4, с.332]. Наиболее популярной позицией является то, что
в УК РФ закреплено шесть форм хищения, среди которых выделяют:
1. Кражу (ст. 158 УК РФ) отличает от других форм - признак особой
тайности изъятия имущества. В данном случае, тайность предусматривает два
критерия изъятия: объективный и субъективный. Решающим закон и судебная
практика считают субъективный признак. Кража - ненасильственное
преступление, состав преступления - материальный.
2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ) - хищение чужого имущества или
права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Предмет
мошенничества шире, чем предмет других хищений.
3. Присвоение (ст. 160 УК РФ) - представляет собой удержание чужого
имущества с целью обращения его в свою пользу и пользу иных лиц.
4. Растрата (ст. 160 УК РФ) - безвозмездное обращение вверенного
имущества в пользу виновного или пользу иных лиц.
5. Грабеж (ст. 161 УК РФ) - отличительной особенностью объективной
стороны грабежа является открытый способ хищения.
6. Разбой (ст. 162 УК РФ) - одна из наиболее опасных форм хищения,
разбой сопряжен с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего,
либо угрозой его применения.
Анализ уголовной и административной науки и практики позволяет
определить и виды хищений, они классифицируются в зависимости от размера
причиненного ущерба. К ним относятся:
- Мелкое хищение, являющийся по своей сущности административным
правонарушением в соответствии со ст. 7.27 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- Простое хищение соответствует основному, неквалифицированному
составу преступления, совершенному в форме кражи, мошенничества,
присвоения либо растраты, грабежа и разбоя;
- Хищение, совершенное с причинением значительного ущерба
гражданину - содержание данного преступления определяется в п. 2
примечания к ст. 158 УК РФ, специфика такого ущерба формируется с учетом
его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч
пятисот рублей.
- Хищение, совершенное в крупном размере, специфика которого
определяется в п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ. Крупным размером в данной
статье определяется стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят
тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.
- Хищение, совершенное в особо крупном размере, содержится также в
п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ (более миллиона).
823

-Хищение предметов, имеющих особую ценность (независимо от
способа совершения). Предметом хищения могут быть произведения, вещи,
коллекции различных культурных ценностей, которые имеют историческое,
художественное, научное либо иное другое культурное значение, к примеру,
коллекции почтовых марок, старинных монет и т.д.[5, с.128].
Итак, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что
хищение необходимо рассматривать как с точки зрения науки, так и права. В
современной науке хищение означает совокупность преступлений,
совершённых из корыстных побуждений с целью преднамеренного изъятия
чужого имущества преступником. Законодательным определением хищения
признается, посягающее на отношения собственности, связанные с порядком
распределения материальных благ, совершенное в формах и видах,
предусмотренных уголовным законом (ст. 158 - 162, 164 УК РФ).
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Экстремизм представляет большую угрозу для страны и её граждан, так
как подрывает идеи равноправия людей независимо от их социальной,
политической, расовой, национальной и религиозной принадлежности.
Понятие экстремизм получил свое развитие в XVIII-XX веке в политической
прессе разных стран и обозначал крайние левые и крайние правые
политические силы.
На сегодняшний день в законодательстве многих стран отсутствует
понятие «экстремизм».
Во французском законодательстве не существует данного термина, при
этом во Франции деяния экстремистской направленности делят на две группы:
политический и религиозный.
Политический экстремизм представлен различными крайними
движениями. Целью религиозного экстремизма является возвращение
религиозным структурам господствующих позиций в обществе200 и
исповедуется сектами деструктивной направленности.
В Великобританий была предпринята попытка разработки ряда
нормативных правовых актов, направленных на противодействие
экстремизма. На практике экстремистские преступления подразделяются на
две большие группы: «насильственный экстремизм» (Violent Extremism) и
«внутренний экстремизм» (Domestic Extremism)201.
«Насильственный
экстремизм»
определен
как
демонстрация
неприемлемого поведения с помощью любых средств или способов для
выражения своих взглядов, которые: разжигают, оправдывают или
пропагандируют террористическое насилие для реализации конкретных
убеждений; провоцируют других лиц на совершение террористических актов;
побуждают других лиц на совершение серьезных преступных деяний или
направлены на провоцирование других лиц на совершение серьезных
Цыганок А. Французская система борьбы с терроризмом [Электронный ресурс] / А. Цыганок // URL:
http://studies.agentura.ru/to/france/ (дата обращения: 12.11.2017).
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Голованова, Н.А. Экстремизм в Великобритании: способы противодействия [Текст] / Н.А. Голованова // Журнал российского права. 2014. - No 4. — С. 106.
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преступлений; исповедуют ненависть, которая может привести к
межобщинному насилию в Великобритании.202
Внутренний экстремизм проявляется в виде деятельности отдельных лиц
или общественных групп, для которых совершение преступлений являются
достижением своих протестных кампаний203, а именно воспрепятствовать
какому-либо событию, требуют изменения законодательства или внутренней
политики, пытаясь сделать это за пределами нормального демократического
процесса.
В юридической практике США также отсутствует термин «экстремизм»,
вместо этого понятия используют другой термин «преступления на почве
ненависти» (Hate Сrimes). Это специальная юридическая квалификация
особого рода преступлений против личности, совершаемых под влиянием
ненависти к лицам иной расы или национальности, вероисповедания,
этнического происхождения, политических убеждений, пола и сексуальной
ориентации204.
Законодательство Германии также как и многие другие страны не
содержит понятия экстремизма, но имеет достаточное количество уголовноправовых норм, содержащих признаки экстремизма. Однако, нормы не
систематизированы в Уголовном кодексе и расположены в различных
разделах и главах уголовного закона, что указывает на угрозу экстремизма не
только для непосредственной безопасности самого государства, но и
безопасности других значимых общественных отношений.
В отличие от европейских стран, бывшие республики Советского союза
законодательно закрепили понятие экстремизма. Например, в Республики
Молдова, законодатель понимает под этим термином как деятельность, так и
идеологию. «Экстремизм - позиция, доктрина некоторых политических
течений, которые на основе крайних теорий, идей или взглядов стремятся
посредством насильственных или радикальных мер навязать свою
программу»205.
В законодательстве Республики Таджикистан под экстремизмом
понимается «проявление юридическими и физическими лицами выражения
крайних форм действий, призывающих к дестабилизации, изменению
конституционного строя в стране, захвату власти и присвоению ее
полномочий, разжиганию расовой, национальной, социальной и религиозной
вражды»206. В данном понятие законодатель прямо указывает, что субъектами
преступлений могут быть физические и юридические лица.
В России юридическое определение также отсутствует, в
Федеральном законе от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ «О противодействии
Болычев, Н.И. О зарубежном опыте правового регулирования противодействия экстремизму в сети Интернет [Электронный ресурс] /
Н.И. Болычев // Вестник ВИ МВД России. - 2015. - No3 URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-zarubezhnom-opyte-pravovogo-regulirovaniyaprotivodeystviya-ekstremizmu-v-seti-internet (дата обращения: 13.11.2017).
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Дробижева Л.М. Мотив национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды при совершении убийства / отв. ред. Л. М.
Дробижевой. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 21
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Закона Республики Молдова от 21.02.2003 г. № 54 «О противодействии экстремистской деятельности» // Monitorul Ofical. 2003. № 56.
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Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» от 08.12. 2003 г. // Документ размещен на сайте Антитеррористического
центра государств-участников СНГ в Internet. URL:http://www/actsng.ru (дата обращения: 11.11.2017).
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экстремистской деятельности» перечислены лишь действия считающимся
экстремистскими. Перечень является собирательным, нет четких критериев,
являются расплывчатыми, для их уяснения необходимо обращаться к другим
нормам законодательства.
Также, термины «экстремизм» и «экстремистская деятельность» в
законодательстве РФ в настоящее время рассматриваются как равнозначные,
что является не совсем верным, ведь экстремизм – это не только
экстремистская деятельность, но и определенная идеология. Экстремистская
деятельность в свою очередь – это практика применения идеологии
экстремизма и конкретные формы ее реализации.
Таким образом, вопрос понимания экстремизма усугубляется тем, что
каждое национальное законодательство имеет собственную специфику,
связанную с определением экстремизма. Во многих государствах экстремизм
до сих пор рассматривается как внутригосударственный конфликт.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодатели
различных страны стремятся к унификации законодательства, найти те
законодательные меры, которые способны выявить, предупредить и пресечь
преступления экстремистской направленности, обеспечить выработку
понятийного аппарата борьбы с экстремизмом, а также чтобы устранить
противоречия и пробелы права.
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Говоря о зарождении идеологии развития мира во главе с
американскими ценностями, стоит сказать, что Америка изначально
создавалась не просто как обычное государство, а как политикоидеологический проект, ориентированный на трансформацию внешнего мира
и на распространение тех базовых идей, которые были заложены отцамиоснователями американского государства. Данный идеологический проект в
лице Соединенных штатов Америки преследовал цель распространения
универсальных (по мнению США) ценностей, в частности, свободы и
демократии во всех регионах мира. Причем, демократия являлась так
называемой «правильной» политической системой, защищающей идею
«свободы», необходимую для построения однополярного мира во главе с
западом. С этого началось проявление американского мессианства, которое
пронизывало красной нитью всю историю американской внешней политики.
Развитие США предполагало укоренение идеи о том, что весь мир в итоге
должен прийти к демократии, посредством чего должна была сформироваться
универсальная международная система, которая придерживалась бы
американских ценностей [1]. Иными словами, Америка хотела сформировать
универсальный миропорядок, основанный на правилах, институтах и
ценностях западного мира.
На протяжении последних двухсот лет история международных
отношений вместе с американской историей, казалось бы, подтверждала
рациональность данного тезиса. Это было обусловлено тем, что американская
история длительный период являлась примером усиления влияния и
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экспансии во всем мире. Но что же послужило столь стремительному
расширению влияния США в мире?
Дело в том, что Соединенные штаты Америки менее чем за сто лет из
крошечной полоски земли на Восточном побережье превратились в крупный
экономический рынок, занявший лидирующую позицию на мировой арене.
Уже в начале XX в. эта самая «полоска» стала крупнейшей экономикой мира,
которая смогла обойти свою бывшую метрополию – Великобританию.
Помимо этого, США – это единственная страна в мире, которая за 200 лет
превратилась из колонии в сверхдержаву. Страна, которая свято верила в идею
мирового лидерства и господства над всеми существующими
международными политическими институтами.
Так сложилось исторически, ведь США всегда существовали в
исключительно благоприятных условиях для развития: географическое
положение, природные ресурсы, естественная безопасность. Выгодное
географическое положение отдаляло Америку от потенциальных соперников,
которые могли бы представлять реальную угрозу американским интересам.
Помимо этого, Америка была окружена достаточно слабыми соседями, что
играло ей на руку. Это обуславливало могущество и непревзойденность
Америки в ближайшем ее окружении, как фактор выстраивания нового
миропорядка.
Укреплению Американского лидерства также способствовала
нестабильная обстановка на международной арене, которая лишь укрепила
присутствие Соединенных штатов в центре политических изменений.
Следствием увеличения американского влияния стало ослабление «величия»
соперников и создание новых условий для роста самопровозглашенной
«сверхдержавы». Но как «крошечная полоска земли» смогла перерасти в
державу и склонить к своей идеологии соперников, попробуем разобраться.
В первую очередь, стоит отметить, что Америка самостоятельно
утвердила свою победу в «холодной войне» с 1945 – 1991 гг. с Советским
союзом. Америка продолжает утверждать об успешности проводимой
внешней политики, закончившейся победой демократии над тоталитаризмом
и сокрушительным развалом СССР в 1991 г. Тем самым, Америка утверждает
успешность последнего шага к реализации американской универсальной
миссии об америкоцентризме.
Во-вторых, многочисленные утверждения (достаточно спорные)
американцев о том, что именно они создали современный миропорядок и
поэтому они, как никто другой, заслуживают признания со стороны других
государств. С американской точки зрения, международный мировой порядок
представляет собой совокупность таких правил и институтов, которые
существовали в рамках Западного сообщества после 1945 года в лице НАТО,
Американской глобальной системы союзов [2].
После завершения гонки вооружений США приступили к реализации
заключительной стадии своей исторической миссии. Американская цель после
окончания «Холодной войны» стала заключаться в распространении
американского миропорядка во всем мире, посредством трансформации
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отдельных государств в американизированные центры распространения
западной идеологии. Однако, начиная с 1990-х годов, мир стал отвергать
американские идеологические представления об устройстве миропорядка.
Наглядным примером данного отторжения стали трудности, с которыми
США столкнулись на Среднем Востоке. К примеру, несмотря на весьма
успешные военные операции США в Афганистане в 2001-2004 годах, Америке
не удалось окончательно стабилизировать данную страну и взять ее под свой
«демократический» контроль. Провальным результатам американской
политики в данном регионе большую роль уделяет Цветкова Н.А. [3] в своей
работе, на результатах которой требуется остановиться более детально.
Почему так произошло, что Американские механизмы давления не
сработали в восточных странах? Дело в том, что Американские вооруженные
силы столкнулись с сильным противостоянием со стороны этих государств.
Если ранее США ставили одной из задач в публичной дипломатии
распространение демократизации на восточные государства, то впоследствии
данная программа не просто не прижилась, а, напротив, породила негативное
восприятие американской политики среди восточного населения. Это привело
к формированию новых мер по борьбе с американизмом, сопровождающихся
распространением негативного облика Америки среди коренного населения,
посредством использования радиостанций и социальных сетей и печатных
изданий. Достаточно ярким примером является выпуск журнала «Inspire:
почему мы должны начать войну против США» ( Афганистан).
С целью нейтрализации негативных антиамериканских настроений в
регионе в марте 2009 г. США приняли новую стратегию «Стабилизации
районов Афганистана и Пакистана». Приоритетными задачами новой
стратегии стали: поиск умеренных голосов среди населения афганцев и
пакистанцев; разработка идей о будущих элитах Афганистана и Пакистана;
поиск единомышленников среди населения для дальнейшего сотрудничества
посредством реализации масштабных программ обучения; создание новых
теле– и радио каналов вещания [3]. Так, начиная с 2009 года США стали
преследовать новую цель во внешней политике, а именно – захват медийного
поля и выталкивание из медийного пространства движений Талибан и АльКаиды.
Несмотря на все усилия США, не удалось трансформировать два
политически важных для региона государства в «процветающие демократии»
по своему образцу. Как и не удалось запустить так называемый «эффект
домино»: планировалось, что американские ценности по примеру стран
Среднего Востока восторжествуют в государствах Ближнего Востока, а затем
и в других регионах планеты. Но всего этого не произошло.
Стоит отметить, что Администрация Президента Дж. Буша младшего в
2001- 2009 годах допустила одну важную ошибку: она попыталась внедрить
«демократический» механизм влияния во главе с американской идеологией
на страны Ближнего Востока, ожидая, что он достигнет такого же быстрого
эффекта, как это случилось в 1989 г. в государствах Восточной Европы в ходе
«бархатных революций». Однако усилия США в данном регионе потерпели
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провал. Вместо «демократизации» в странах Ближнего Востока начались
гражданские войны, погрузившие регион в хаос. Вместо демократии здесь
начал распространяться исламизм и терроризм. Сами же Соединенные штаты
стали вязнуть в ближневосточной трясине, несмотря на то, что на
«демократизацию» данного региона было выделено финансирование порядка
пяти триллионов долларов (для сравнения ВВП США на 2017 год составил 17
трлн. долларов). Ближний восток не принял «рекламу американизма». Это
стало еще одной провальной компанией Америки в 2001 – 2002 годах.
Извлекая уроки из своих неудач, США внесли изменения в свои
действия в названном регионе. Так, в 2004 году был создан новый телеканал
«Аль-Хурра», преследовавший цель продвижения положительного образа
Америки на телевидение. Америка создала новый message, который
заключался в развитии идей о том, что арабы и мусульмане сделали особый
вклад в становление политической и экономической систем США. Еще одним
нововведением стало обращение к новой целевой аудитории для влияния –
молодежи: были широко распространены образовательные программы
обменов, которые создавали возможность для изучения Американских
«демократических» ценностей арабской молодежью в США [4]. Как результат,
число граждан из стран Ближнего Востока, прошедших обучение по этим
программам в США в 1998 – 2009 гг. увеличилось почти в 19 раз. Следующим
направлением стала эмансипация женского населения Ближнего Востока. Для
данной целевой аудитории США предусмотрело возможность получения
образования и обучения лидерству для последующего участия в политической
жизни региона. Таким образом, США стали создавать новую прослойку
общества, включающую образованных женщин, детей и молодежь.
Однако, несмотря на все попытки установить свое господство, США
впервые после Вьетнамской войны столкнулись с имперским
перенапряжением, когда у американской армии физически не было
возможностей начать еще одну войну по борьбе с новой волной
антиамериканских настроений в ближневосточном регионе. Это привело к
тому, что были разрушены отношения с ключевыми партнерами на Ближнем
Востоке. Одновременно началось ослабление Соединенных штатов, которое
сопровождалось великой рецессией и крупнейшим экономическим и
внешнеполитическим кризисом. Рецессия продолжалась на протяжении всего
первого президентского срока Б. Обамы (2009 – 2012 гг.).
Вопреки американским представлениям мир стал меняться и вытеснять
идеи былого господства Америки на международной арене. Начиная с 2000-х
годов, процветают внезападные ценности, в частности, ценности Китая и
Индии. Иными словами, китайское экономическое количество переросло в
международное политическое качество. Одновременно с дипломатией Китая
внешняя политика России в 2000-е годы начинает приобретать
наступательный характер.
Все это привело к тому, что с середины 2000-х годов стали появляться
идеологические альтернативы западу. Мир стал многополярным и
многообразным. Это было свидетельством неспособности Америки
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направлять развитие ключевых регионов мира (Азиатско-Тихоокеанского
региона и Ближнего Востока) в благоприятном для себя направлении.
Особенно заметно это стало к концу второго президентского срока Б. Обамы
(2015 – 2016 гг.).
Вследствие этого Америка была вынуждена сменить свою политику
«давления» на политику «балансирования». Цель новой политики – избежать
чрезмерного присутствия лидирующих держав, в частности, Китая в
международном пространстве, так как Китай сегодня является стратегическим
экономическим и политическим конкурентом США. Прежде всего, США не в
силах сдерживать стремительное развитие Китая в Азиатско-Тихоокеанского
регионе. Наглядным примером этого является подписание стратегического
соглашения между Китаем и Южной Кореей о противоракетной обороне.
Иными словами, Южная Корея ясно дала понять, что не станет принимать
участие в американской системе противоракетной обороны. Кроме того,
Южная Корея обязалась учитывать китайские интересы в ситуации
развертывания американской противоракетной обороны на своей территории.
Соглашение стало ударом для Америки, так как Южная Корея до недавних пор
являлась стратегическим партнером США [5].
Соединенные штаты не привыкли к тому, что им напрямую бросают
вызов
другие
государства,
так
как
изначально
американская
внешнеполитическая модель считалась лидерской. Ранее американская
внешняя политика была переориентирована от «изоляционизма» к
«интернационализму». Однако такой переход не предполагал просто активное
развитие внешней политики, а трансформирование международных
отношения при сохранении лидерства Америки. Это тенденция получила
название «вильсонианства».
Однако, история американской политики не знает альтернативы между
изоляционизмом и гегемонизмом. США просто напросто перепрыгнули от
изоляционизма к лидерству, в обход представлениям о балансе политического
влияния. Это является одной из причин, почему сегодня Америка встречает
множество трудностей в установлении и развитии мирового диалога.
Соединенные штаты не имеют опыта ведения диалога в многополярном мире.
Таким образом, Америка, обладая весьма убедительными
представлениями о возможности трансформации государств Ближнего и
Среднего Востока, не смогла до конца реализовать своей план по их
«демократической» американизации. Напротив, спрос на американское
лидерство в данных регионах изменился, и удовлетворить его Соединенные
штаты сегодня не в силах. Часть мира бросает вызов американскому
лидерству, в то время как другая чать предъявляет такой спрос, которые
приводит в упадок лидерские позиции США на международной арене.
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В настоящее время особую тревогу вызывают масштабы и
профессионализм подготовки к совершению террористических актов,
безусловно облегчающей их беспрепятственную реализацию, в связи с чем
включение в Уголовный кодекс РФ статьи 205.1 представляется не случайным.
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Однако при работе с указанной статьей правоприменитель сталкивается с
рядом проблем, поскольку ее текст не является совершенным. Далее нами
будут рассмотрены некоторые вопросы, которые возникают при
квалификации пособничества в совершении преступлений террористической
направленности, предусмотренного ч. 3 ст. 205.1 Уголовного кодекса РФ, а
также предложены пути их разрешения законодателем.
Часть 3 статьи 205.1 установила уголовную ответственность за
пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений,
предусмотренных статьей 205, частью 3 статьи 206, частью 1 статьи 208 УК
РФ. Примечание 1.1 к статье 205.1 раскрывает содержание пособничества. Под
пособничеством понимается умышленное содействие совершению
преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств
или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его
совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия
совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые
преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.
Обратим внимание, что согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ (определяющей, кто
является пособником), обещание скрыть преступника, приобрести или сбыть
средства или орудия совершения преступления, предметы, добытые
преступным путем должно быть дано заранее. В примечании к статье 205.1
отсутствует указание на «заранее обещанное» пособничество. Таким образом,
ч. 3 ст. 205.1 не находится в логической связи с определением«пособника» в
Общей части УК РФ.
Статьей 316 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за заранее
необещанное укрывательство только особо тяжких преступлений.
В российской уголовно-правовой доктрине заранее не обещанное
укрывательство преступника и следов преступления относится к иному
институту — прикосновенности к преступлению, и не является соучастием в
силу другой его правовой природы. Указанная в примечании к статье 205.1
формулировка понятия «пособничества» в научной литературепредставляется
юридической ошибкой законодателя[1, 2].
В остальном текст ч. 5 ст. 33 УК РФ и примечания 1.1 к ст. 205.1 УК РФ
совпадает дословно. Исходя из этого, можно сделать вывод об отсутствии
необходимости существования самостоятельного определения пособничества
в статье Особенной части УК РФ.
Проанализировав текст ч. 5 ст. 33 УК РФ и примечании 1.1 к статье 205.1
УК РФ можно утверждать, что законодатель, включив ч. 3 ст. 205.1 в УК РФ,
не криминализировал указанные в ней деяния, а всего лишь сделал акцент на
усилении уголовно-правовой борьбы с террористической преступностью.
Пособники, содействующие совершению одного из указанных преступлений,
подлежали уголовной ответственности как до, так и после включения
ч. 3 в ст. 205.1 в УК РФ. На данное обстоятельство было обращено внимание
еще при принятии федерального закона от 09.12.2010 № 352-ФЗ[3, 4].
Появление части 3 в статье 205.1 в Уголовном кодексе РФ порождает
множество научных споров. Одни авторы говорят о необходимости
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квалифицировать пособничество в совершении террористического акта по
правилам идеальной совокупности: по ч. 3 ст. 205.1 и по ч.5 ст. 33, ч. 1 ст. 205
УК РФ. Так А. Бриллиантов полагает, что ст. 17 УК РФ предполагает наличие
конкуренции между нормами Особенной части УК РФ. Если же возникает
конкуренция между нормами Общей (ч. 5 ст. 33) и Особенной части (ч. 3 ст.
205.1), ст. 17 УК РФ не применяется. Следовательно, квалифицировать
действия лица необходимо по совокупности, например, по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст.
205 УК РФ и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. Иные же авторы отрицают подобную
квалификацию, поскольку в данном случае лицо будет осуждено дважды за
одно преступление, что противоречит не только принципу справедливости,
закрепленному в ч. 2 ст. 6 УК РФ, но и Конституции РФ[1]. К тому же
отмечается, что конкуренция в данной ситуации имеется как раз между
нормами Особенной части (ст. 205 и 205.1 УК РФ), из которых ст. 205.1
является специальной[5].
Верховный суд РФ в Постановлении Пленума от 09.02.2012 № 1 «О
некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях
террористической направленности» в пункте 17.1 (введен Постановлением
Пленума ВС РФ от 03.11.2016 № 41), руководствуясь вышеуказанными
доводами, предусмотрел, что ч. 3 ст. 205.1 полностью охватывается ч. 3 ст.
205.1 УК РФ и дополнительной квалификации по ст. 205, ч. 3 ст. 206 либо ч. 1
ст. 208 не требует. Если же преступление совершается участником
организованной группы, то требуется квалифицировать деяние по
соответствующей статье без дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 205.1
УК РФ[6]. Противоречивость судебной практики по указанному вопросу
наглядно представлена в статье Ульяновой В.В. относительно
финансирования терроризма [7].
В настоящее время реализуется судебная практика, согласно которой лицо,
являющееся участником организованной группы (например, незаконного
вооруженного формирования) несет уголовную ответственность как по ч. 2 ст.
208 УК РФ, так и по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ. До появления в Постановлении
Пленума п. 17.1 имела место и иная практика. Так в громком деле по
расследованию террористического акта в г. Волгограде в 2013 г., суд признал
И. Магомедова и А.Дадаева виновными в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ и ч. 3 ст. 205.1 УК РФ[8]. С учетом п. 17.1
Постановления Пленума действия Магомедова и Дадаева следовало бы
квалифицировать только по ч. 2 ст. 208УК РФ.
Данную проблему предлагалось решить на законодательном уровне еще
при принятии законопроекта, а именно дополнить статью 34 УК РФ указанием
на то, что ссылки на статью 33 не требуется, если пособничество
предусмотрено в качестве самостоятельно преступления соответствующей
статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации[9].
Введение в статью 205.1 части 3 породило проблему соотношения санкций
при квалификации деяния по ч. 3 ст. 205.1 и ч. 5 ст. 33 и соответствующей
статьи, предусматривающей ответственность за конкретное деяние (ст. 205,
206, 208 УК РФ).
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Уголовно-правовая доктрина (А.Ф. Бернер, М.Д. Шаргородский, П.Ф.
Тельнов и др.) и отечественная судебная практика всегда придерживалась
позиции, согласно которой пособник представляет собой наименее опасную
фигуру не только по сравнению с его исполнителем, но и подстрекателем[10].
Однако последние изменения в УК РФ говорят об обратном. Часть 3 статьи
205.1 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20
лет, а часть 1 статьи 205– от 10 до 15 лет.То есть пособник отвечает перед
законом строже, чем исполнитель преступления! Отметим, что изначально
санкция по ч. 3 ст. 205.1 предусматривала наказание – от 8 до 15 лет лишения
свободы, федеральным законом от 05.05.2014 № 130-ФЗ санкция была
повышена до настоящей, что свидетельствует о тенденции усиления
ответственности пособника.
Кроме того часть 3 ст. 205.1 не согласована с другими частями статьи 205.1
УК РФ. Так ч. 1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривают уголовную
ответственность за вооружение лица в целях совершения хотя бы одного из
указанных в данных частях преступлений. Согласно п. 15 Постановления
Пленума ВС РФ от 09.02.2012 № 1 под вооружением в части 1 статьи 205.1 УК
РФ понимается снабжение лиц, участвующих втеррористической
деятельности, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывнымиустройствами,
радиоактивными
веществами,
ядерными
материалами, боевой техникой и т.п. в целяхсовершения хотя бы одного из
перечисленных в ней преступлений[6].
Согласно ч. 5 ст. 33 пособником признается, в том числе, лицо,
содействовавшее совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения
преступления.То есть и «вооружение» представляют собой действия
пособника, однако, «вооружение» будет наказываться за преступления,
указанные в ч. 1 ст. 2051.1 УК РФ, лишением свободы от 5 до 12 лет, в ч. 1.1
ст. 205.1 – от 8 до 15 лет, а пособничество в ч. 3 ст. 205.1 УК РФ – лишением
свободы от 10 до 20 лет.Чем же иное пособничество, предусмотренное ч. 3 ст.
205.1 УК РФ, отличается от вооружения в ч. 1 и ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, и по
каким причинам наказывается строже. Такой же вопрос возникает при
квалификации
действий
лица,
финансирующего
совершение
террористического акта.
Часть 3 статьи 205.1 дискредитирует существование сразу нескольких
институтов Общей части Уголовного кодекса РФ. В соответствии с ч. 5 ст. 34
УК РФ если исполнитель не довел совершение преступления до конца, то
остальные соучастники несут уголовную ответственность за совершение
приготовления или покушения. Но если пособничество в совершении
террористического акта выделено в отдельный состав, то каким образом,
будут квалифицированы действия пособника. В данном случае преступление,
предусмотренное ч. 3 ст. 205.1 будет считаться оконченным независимо от
действий исполнителя террористического акта.
Также возникает вопрос, применяется ли к такому пособнику институт
добровольного отказа, а именно ч. 4 ст. 31 УК РФ, согласно которой пособник
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преступления не подлежит уголовной ответственности, если он предпринял
все зависящие от него меры, чтобы предотвратить совершение преступления.
Примечание 2 к статье 205.1 устанавливает основание для освобождения от
уголовной ответственности по ч. 3 ст. 205.1, если лицо своевременным
сообщением органам власти или иным образом способствовало
предотвращению либо пресечению совершению преступления, и в его
действиях не содержится иного состава преступления. Так лицо не будет
считаться совершившим преступление или оно будет освобождено от
уголовной ответственности?
Нами предполагается, что законодатель перевел пособничество в
совершении отдельных преступлений террористической направленности из
регламентации Общей части в Особенную часть именно с целью выведения
пособничества из-под действия ч. 5 ст. 34, ч. 4 ст. 31 УК РФ и установления
для пособника террористическому акту самостоятельной, не зависящей от
действий исполнителя ответственности.
Включение части 3 статьи 205.1 в Уголовный кодекс РФ было вызвано
необходимостью усиления борьбы с расширением масштабов и уровня
подготовки террористических актов и смежных преступлений, вовлечение в
их совершение все большего числа лиц, непосредственно не совершающих
указанные преступления, но существенно их облегчающих.
Существование вышеперечисленных проблем на фоне отсутствия
содержательной ценности части 3 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ, на наш
взгляд, демонстрирует очевидную необходимость исключения ее из текста
Особенной части уголовного закона.
На этом основании в научной литературе широкое распространение
получили предложения полностью вывести ст. 205.1 из УК РФ или исключить
из нее признаки, дублирующие положения ст. 33 УК[1]. Особенной критике
подвергается введение части 3 в статью 205.1 УК РФ.
Возможен «безболезненный» вариант включения в статью 34
Уголовного кодекса РФ нормы-изъятия с целью устранения ряда коллизий:
предусмотреть, что действия организатора, пособника, подстрекателя
квалифицируются по правилам статьи 34 УК РФ, за исключением случаев,
предусмотренных нормами Особенной части Уголовного кодекса РФ.
Нам представляется предпочтительным и целесообразным с учетом
количества противоречий и юридических ошибок в тексте закона вариант
полного исключения части 3 из статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.
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ПОСТСОВЕТСКАЯ ПРИБАЛТИЯ: ВЕЧНЫЙ ПУТЬ В ЕВРОПУ
Аннотация: Бывшие прибалтийские советские республики стремились к
независимости всячески обещая населению «евроамериканскую» «райскую»
жизнь, всячески «расписывая» населению блага, которые Латвия, Литва и
Эстония получат сразу после выхода из СССР. На самом деле все расчёты
руководителей
сепаратистских
движений
строились
на
рентоориентированном поведении – получать всё от России по прежним,
«советским» ценам. К чему всё это привело – сегодня хорошо известно –
независимые Балтийские страны стали «стартовой площадкой для войск
США и НАТО для нападения на Россию. Местное же население оказалось
попросту введено в заблуждение.
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Ключевые слова: «Латвия», «Литва», «Эстония», «СССР»,
«рентоориентированное поведение», «ресурсы», «коррупция», «политика»,
«экономика», «независимость», «обороноспособность» и др.
Abstract: The former Baltic Soviet republics sought independence in every way
promising the population "Euro-American" "Paradise" life, in every possible way
"painting" the benefits to the population that Latvia, Lithuania and Estonia will
receive immediately after leaving the USSR. In fact, all calculations of the leaders
of the separatist movement was based on rent-seeking behavior – to all of Russia is
still "Soviet" prices. To what all this has led – today it is well known – independent
Baltic countries have become a "launch pad for US and NATO troops to attack
Russia. The local population was simply misled.
Keywords: «Latvia», «Lithuania», «Estonia», «USSR», «rentoor behavior»,
«resources», «corruption», «politics», «economy», «independence», «defense», etc.
Бывшие прибалтийские республики бывшего Советского Союза – Литва,
Латвия и Эстония изначально выбрали «свой» путь дальнейшего
существования - они не вошли в СНГ – некое квази - подобие
союза
государств, созданное другими бывшими республиками, некогда входящими
в СССР (кроме Грузии)207.
Стремление к «европизации», охватившее бывшую советскую
Прибалтику, на рубеже 80 - 90-х годов прошлого столетия с каждым
последующим годом (в том числе, и на сегодняшний день) всё более и более
усиливается, однако очевидного прогресса как в экономике, так и в
социальной сфере не наблюдается (вопреки появляющимся статистическим
данным, а также политическим заявлениям руководителей указанных
государств).
Зато достаточно «быстрыми» темпами развивается, например,
преступность и коррупция. Здесь нужно отдать «должное» «глашатаям»,
обещавшим в первой половине прошлого столетия населению Литвы, Латвии
и Эстонии «жизнь, как в Европе».
Другое дело, что толковалось, воспринималось данное обещание всеми поразному. Так, например, у среднестатистического «нормального»
постсоветского прибалта «жизнь как в Европе» ассоциировалась, прежде
всего, со значительным повышением собственного жизненного уровня.
Здесь необходимо немного прерваться и напомнить, что во времена СССР,
вплоть до начала 90-х годов прошлого столетия, прибалтийские советские
республики (Литва, Латвия и Эстония) находились в «привилегированном»
положении по - отношению к другим советским республикам – при
относительно «слабых» собственных ресурсах, социальный уровень жизни
населения там был гораздо выше, нежели в остальных республиках бывшего
СССР.
Следует отметить, что в дальнейшем, Грузия – одна из бывших советских республик, - то «входила» В СНГ, то «выходила» из него
(- прим. авт.).
207
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Объяснялось это просто - советская политика «донорства», проще говоря,
безвозмездное вкладывание львиной доли ресурсов, средств в экономику,
инфраструктуру и производственные мощности прибалтийских республик,
вызванные, в первую очередь, их географическим положением, «подняли» их
на более высокую «ступень» экономического развития.
Коррупция – неотъемлемый «спутник» функционирования любого
государственного механизма. Более того, можно с уверенностью
констатировать её (коррупции) неискоренимость, а также способность
видоизменяться, «приспосабливаться» к постоянно эволюционирующим
условиям жизни.
При провозглашении о «выходе из состава СССР» и создания независимых
государств (11 марта 1990 г. об этом заявила Литва, несколько позже – Латвия
и Эстония), основные «надежды» тогдашних лидеров этих государств
сводились к «выдаиванию» из остальных советских бывших «собратьев» (в
первую очередь, из России) разного рода «компенсаций» за «ущерб,
нанесённый советской оккупацией», а также уверенность в том, что получение
«благ» от «великого восточного соседа» будет осуществляться в прежнем
«донорском» режиме, который именовался сторонниками прибалтийской
независимости «взаимовыгодным сотрудничеством».
То, что «фундамент» этого «сотрудничества» был «заложен» «трудом»
всех советских республик, новоявленных «европейцев» не волновало.
Своей же «лояльностью» к западу новоявленные государства старались
«обратить» на себя внимание «высокоразвитой Европы», по принципу
«ласковое дитятко двух маток сосёт».
При прежнем руководстве СССР, а с лета 1990 г. и России, подобные
действия, несмотря на их абсурдный характер, в какой – то мере были
возможны – например, Россия выплатила западным странам ту часть
внешнего долга, которая приходилась на бывшие прибалтийские советские
республики – Литву, Латвию и Эстонию.
Так же от России не поступало требований о каких – либо компенсациях,
за «подаренные» прибалтийским странам производственные мощности,
инфраструктуру (скажем, Литве были «подарены» переправа «Клайпеда Мукран» со всей уникальной инфраструктурой и производственными
мощностями, Игналинская АЭС, Кайщядорская ГРЭС и др.;
Латвии
«достались» мощности и инфраструктуры морских портов, вагоно- и
машиностроительного, а также радиотехнического заводов; также всем трём
республикам достались морские суда и портовая инфраструктура торгового и
рыболовного флотов и пр.).
Перечислять всё это можно очень и очень долго[1] .
Однако «распорядиться» с «умом» полученным от Советского Союза
«наследством» новоявленные «государства не смогли» - обрыв налаженных
годами хозяйственных сязей (проще говоря, «политическое «вставание в
позу», «фобия» всего, что связано с «русскими» (прежде всего – с Россией), а
также безграмотность и недальновидность руководств прибалтийских стран, в
конце концов «сделали» своё дело» – заводы, флот, инфраструктура
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«подаренные» Балтийским государствам прекратили своё существование,
оборудование было утилизировано и продано на металлолом. Эстония даже
одно время прочно «удерживала» первое место по экспорту цветных металлов,
хотя эти металлы частично были «наследством», «доставшимся» ей от СССР,
частично – транспортировались из России через Эстонию.
В Литве до сих пор идёт демонтаж Игналинской АЭС (на деньги,
выделенные Евросоюзом), хотя по утверждению самих литовских
энергетиков, эта АЭС могла обеспечивать Литву (и не только) энергией ещё
долгие и долгие годы. Формальная «причина» – «боязнь» руководства Литвы
«повторения Чернобыля».
В то же время, руководством Литовской Республики до сих пор
муссируется вопрос о постройке новой АЭС в Литве, в качестве
проектировщиков, планировалось пригласить компании, проектировавшие и
возводившие АЭС в Японии, точнее – в небезызвестной Фокусиме (почему то фокусимская катастрофа руководителей Литвы не пугает).
По поводу же строящейся в настоящее время Островецкой АЭС в
соседней Беларуси Литва время от времени закатывает «евроистерики».
Процессы, происходящие в сегодняшних независимых прибалтийских
государствах уже привели к «очень невкусным» «плодам» деятельности
руководства этих стран – свёртывание производства, в угоду требованиям ЕС,
как следствие – потеря работы людьми, повышение пенсионного возраста,
значительный отток трудоспособного населения в виде эмиграции. Данный
печально – негативный список можно продолжать и продолжать….
Дабы «убедить» оставшееся населения в «правильности» выбранного
«прозападного» курса, сегодня властями прибалтийских стран выбрана новая
«ниша» - активно рисуется образ России – врага, «имперского захватчика» и
т. д.
Соответственно, населению «внушается» тезис о «необходимости
«усиления обороноспособности» независимых государств Балтии. Почва для
этого более чем благоприятна – количество учебных заведений – от школ до
университетов - сокращается «семимильными шагами». Так, например, в
третьем по величине литовском городе Клайпеда (бывшем немецком
Мемеле), население которого после 1945 г., в прямом смысле слова было
«интернациональным», а почти половина средних школ (12 из 26) – русскими;
на сегодняшний день осталось всего 10, из них русских – 4. Но и это ещё не
всё. Если ранее указанные школы были «средними», сегодня они являются
«основными» - т. е. «девятилетками» («средних» школ осталось 5 – из них 2 –
литовские, 2 – русские, 1 – немецкая).
Программа обучения в них «скорректирована на «литовский лад» - Россия
русскоязычным ученикам рисуется в «образе «злейшего врага».
«Выход», по мнению, литовских властей один – надо крепить оборону.
Неважно, что за это приходится выкладывать баснословные деньги –
например, в прошлом году Литва закупила у США военного имущества на
сумму 265 миллионов евро [2].
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Примечательно следующее. Средняя заработная плата рабочего в Литве –
250 евро в месяц; пенсия, если достигнет 230 евро в месяц, получатель её
считается «рокфеллером».
Даже беженцам, пребывающим по «европейской квоте» (правда, таковых
немного) в диапазоне от 675 до 810 евро ежемесячно. Но это – по требованию
Евросоюза, «ослушаться» которого Литва не смеет ни при каких
обстоятельствах.
Над «своим» же населением литовское руководство может «глумиться»
по - всякому – в сферу социального обеспечения (одну из самых, надо сказать,
«больных» сфер) Евросоюз попросту «не лезет» - и Литву это вполне
«устраивает».
Для того, чтобы понять много это или мало для государства
расположенного в Северной Европе, можно сопоставить эту сумму с ценами
на продукты.
Цены на них в Литве – вполне «европейские». К примеру, буханка хлеба
стоит 1,2 евро, 100 грамм масла – 3,5 евро, 1 литр молока – 2, 5 евро.
Несколько лучше положение в Латвии, ещё лучше – в Эстонии. В отличие
от Литвы, эти государства больше «заботятся» о собственном населении. По
крайней мере, средняя заработная плата в Латвии составляет 484 евро,
минимальная пенсия - 250 евро.
В Латвии очень дорогое медицинское обслуживание, коммунальные
услуги, продукты, поэтому пенсионеры, имеющие минимальный размер
пенсии, испытывают трудности.
В Эстонии лицам, достигшим пенсионного возраста выплачивается
пенсия по возрасту или народная пенсия. Право на получение государственной
пенсии наступает у граждан
при наличии у них трудового стажа,
заработанного на территории Эстонии. Он должен быть не меньше 15 лет.
Тому, кто не имеет такой стаж, государство выплачивает «народную» пенсию.
Размер народной пенсии в 2016 году составлял 158,37 евро. Сумма
трудовой пенсии – 222,93 евро.
В Эстонии очень высокий уровень безработицы. Почти 24% населения
живет «за чертой бедности».
У большинства из них после оплаты коммунальных платежей и покупки
лекарств остаётся на жизнь 1-2 евро в день.
«Свёртывание» производства (по требованию Евросоюза), сокращение
рабочих мест, потеря средств к существованию, приводит к большим оттокам
населения, стремящегося уехать из «суверенных и независимых» балтийских
стран на заработки в более «благополучные»
страны Европы ФРГ,
Великобританию, Швецию, а также в США.
Возникает вполне закономерный вопрос: ради каких «благ и процветаний»
нужно было рушить достаточно устойчивые хозяйственные связи и вполне
удовлетворительный хозяйственный потенциал? Для того, чтобы превратить
некогда «полнокровно живущие» государства в «бесперспективные
пустыни»?
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«Рентоориентированный» курс, взятый руководителями тогдашних
прибалтийских советских республик чуть менее тридцати лет назад, сегодня
продолжает вести уже независимые Балтийские страны в некуда.
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Аннотация: Приведен обзор различных методов, решающих задачу
распознавания лица человека. Произведен анализ каждого метода, выделены
преимущества и недостатки. Показан принцип работы каждого метода
распознавания лица человека. Описаны этапы обработки видео сигнала
каждым представленным методом.
Ключевые слова: машинное зрение, метод SIFT, метод SURF, метод
Виолы-Джонса, нейронная сеть.
Annotation: An overview of various methods that solve the problem of
recognizing a person’s face is given. Each method is analyzed, advantages and
disadvantages are highlighted. The principle of operation of each method of human
face recognition is shown. The stages of video signal processing by each method are
described.
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Введение. Одним из направлений развития современной робототехники
является машинное зрение. Машинное зрение — это теория и технология
создания машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и
классификацию объектов.
Машинное зрение — молодая, разнообразная и динамично
развивающаяся область машиностроения. И хотя существуют более ранние
работы, интенсивное изучение этой проблемы началось только с конца 1970х, когда компьютеры смогли управлять обработкой больших наборов данных,
таких как изображения. Однако эти исследования обычно начинались с других
областей, следовательно, существует множество методов для решения
различных строго определённых задач машинного зрения, где методы часто
зависят от задач и редко могут быть обобщены для широкого круга
применения. Многие из методов и приложений все ещё находятся в стадии
фундаментальных исследований, но всё большее число методов находит
применение в коммерческих продуктах, где они часто составляют часть
большей системы, которая может решать сложные задачи.
Диапазон области применения машинного зрения внушителен.
Например, в медицине обработка изображений, полученных с помощью
микроскопии, рентгенографии, ангиографии, ультразвуковых исследований и
томографии, может применяться для диагностики заболеваний. Другой
прикладной областью машинного зрения является промышленность.
Примером могут служить задачи контроля качества изготавливаемых деталей
и определения положения и ориентации детали при выполнении сборочных
операций.
Одной из основных целей, которую ставят перед собой разработчики
систем машинного зрения, является наделение робототехнических систем
возможностью видеть и анализировать окружающую обстановку. Такая
способность позволяет роботам целенаправленно взаимодействовать с
объектами и, что наиболее важно, аккуратно перемещаться в пространстве.
Это способствует повышению степени защиты человека-оператора при его
нахождении в операционной зоне. Одним из способов распознания человека в
операционной зоне является поиск лица оператора.
Алгоритмы распознания. Задача идентификации и распознавания лиц
– это одна из первых практических задач, которая стимулировала становление
и развитие теории распознавания и идентификации объектов. Для распознания
лица человека используют несколько методов. Широко распространенными
являются SIFT-метод, SURF-метод, метод Виолы-Джонса и методы,
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основанные на сверточных нейронных сетях.
SIFT-метод (scale-invariant feature transform, инвариантный к масштабу
метод преобразования признаков) — метод поиска на изображении различных
объектов, в том числе лица человека, основанный на сравнении дескрипторов
особых точек изображения, которые получены с использованием пирамиды
разности гауссианов [1]. Под особой точкой, или точечной особенностью
изображения, понимают точку изображения, окрестность которой можно
отличить от окрестности любой другой точки изображения в некоторой другой
окрестности особой точки [2]. Под дескриптором понимают идентификатор
особой точки, выделяющий ее из остального множества особых точек [2].
Поскольку дескрипторы особых точек уникальны, совпадение этих
описаний означает одинаковость самих точек. Таким образом, можно
составить базу данных из нескольких групп особых точек и дескрипторов, где
каждая группа будет обозначать лицо с определенной эмоцией или предмет, и
сравнивать новые изображения с этой базой данных [1].
Особыми точками на изображении являются локальные экстремумы
пирамиды разности гауссианов, где пирамида разностей гауссианов
представляет собой функцию трех переменных [3]:
(1)
𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝐺 (𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)) ∙ 𝐼(𝑥, 𝑦),
где 𝐷 − значение пирамиды разностей в точке изображения 𝐼 с
координатами (𝑥, 𝑦) при радиусе размытия 𝜎 и модифицированном радиусе
размытия 𝑘𝜎, 𝐺— гауссово ядро, матрица размером (1 + 2(𝜎 − 1))х(1 +
2(𝜎 − 1)) со значениями, распределенными по гауссову закону, ∙ −операция
свертки.
После определения особых точек осуществляется их фильтрация – из
рассмотрения исключаются особые точки, которые находятся на границах
объектов или лиц и на плохо освещенных зонах изображения [4].
Далее определяется ориентация каждой особой точки. Ориентация
особой точки зависит от ориентации соседних точек изображения. Для каждой
соседней точки вычисляется величина градиента и его направление:
𝑚(𝑥, 𝑦)
(2)
2
2
√
(𝑥
= (𝐿 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)) + (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))
𝐿(𝑥,𝑦+1)−𝐿(𝑥,𝑦−1)

𝜃(𝑥, 𝑦) = arctan (

),

𝐿(𝑥+1,𝑦)−𝐿(𝑥−1,𝑦)

(3)

где 𝑚(𝑥, 𝑦) – величина градиента, 𝜃(𝑥, 𝑦) — угол градиента
Затем для всех особых точек строится гистограмма. Она формируется
следующим образом: каждая особая точка (𝑥, 𝑦) вносит вклад равный 𝑚(𝑥, 𝑦) ∙
𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) в компоненту гистограммы, соответствующую углу направления
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градиента 𝜃(𝑥, 𝑦). Направление особой точки лежит недалеко от направления
максимальной компоненты гистограммы.
Значения максимальной
компоненты и двух соседних с ней интерполируются параболой, и точка
максимума этой параболы берётся в качестве направления особой точки. На
рисунке 1 на точку, обведенную желтым, влияют все точке в радиусе 3
пикселей. Гистограмма состоит из 37 точек: 16 точек внешнего контура, 20
точек внутри окружности и сама центральная точка.

Рисунок 1. Точки гистограммы
Далее определяется дескриптор каждой особой точки. Для этого
выбирается слой из пирамиды гауссианов наиболее близкий к координате
особой точки. Для инвариантности относительно поворота, этот слой
поворачивается на угол, соответствующий углу направления особой точки.
Вокруг этой точки выделяется небольшая область. Каждый пиксель в этой
области вносит свой вклад в формирование дескриптора особой точки. На
рисунке 2 показан вариант, при котором, для одной особой точки дескриптор
формируется по четвертям и состоит из четырех компонент. Пятнадцать точек
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из каждой четверти в окрестности особой точки формируют свою
составляющую дескриптора.

Рисунок 2. Построение дескриптора. Слева — схематично показанная
часть изображения, Справа – схематичное изображение полученного
дескриптора.
В результате формируется набор особых точек, каждому элементу
которого ставится в соответствие координаты точки и дескриптор, который
позволяет сравнивать особые точки разных изображений [5]. Пример
сравнения двух изображений показан на рисунке 3. Кругами отмечены особые
точки. Линиями соединены соответствующие особые точки на двух
изображениях.

Рисунок 3. Ключевые точки
Данный метод является первым методом, успешно справившимся с
задачей поиска лиц на изображении. Преимуществом этого метода является
его устойчивость к высокому уровню шума и изменению яркости
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изображения, а также инвариантность к масштабированию и повороту
изображения. Недостатком данного алгоритма являются высокие требования
к вычислительной мощности и оперативной памяти, а также низкий процент
правильного распознавания изображения без ярко выраженной текстуры.
SURF-метод (speeded up robust features, ускоренный робастный метод
преобразования признаков) — метод поиска объекта или лица на
изображении, основанный на сравнении дескрипторов особых точек
изображения, полученных с помощью матрицы Гессе.
Этот метод является наследником SIFT-метода. Идея остается та же — в
выделение на изображении особых точек и фиксации за каждой особой точкой
своего дескриптора [6]. Однако способ поиска особых точек будет отличным
от способа, использующегося в SIFT-методе. SURF-метод ищет особые точки
с помощью матрицы Гессе. Детерминант матрицы Гессе достигает локального
экстремума в точках максимального изменения градиента яркости. Для
двумерной функции от координат (𝑥, 𝑦) ее детерминант определяется
следующим образом:
𝜕2𝐼
𝜕2𝐼
𝜕𝑥 2 𝜕𝑥𝜕𝑦
(4)
𝐻(𝐼(𝑥, 𝑦)) =
𝜕2𝐼
𝜕2𝐼
[𝜕𝑥𝜕𝑦 𝜕𝑦 2 ]
2
𝜕2𝐼 𝜕2𝐼
𝜕2𝐼
(5)
det (𝐻(𝐼 (𝑥, 𝑦))) = 2 ∙ 2 − (
) ,
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑥𝜕𝑦
где Н — матрица Гесса, I — яркость в точке с координатами (𝑥, 𝑦).
Поскольку любое изображение является дискретным, а не непрерывным,
необходимо перейти от частных производных к разностям:
𝜕𝐼
𝐼(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦)
(6
→ ∆𝐼𝑥 =
)
𝜕𝑥
2
2
𝜕 𝐼
∆𝐼𝑥+1 − ∆𝐼𝑥−1
2
→
∆
𝐼
=
𝑥𝑥
(7
𝜕𝑥 2
2
𝐼(𝑥 + 2, 𝑦) − 2 ∙ 𝐼(𝑥, 𝑦) + 𝐼(𝑥 − 2, 𝑦)
)
=
4
2
∆ 𝐼𝑥𝑦 =
(8
𝐼(𝑥 + 1, 𝑦 + 1) − 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦 + 1) − 𝐼(𝑥 + 1, 𝑦 − 1) + 𝐼(𝑥 − 1, 𝑦 − 1)
)
=
4
Точка с координатами (𝑥, 𝑦) является особой точкой, если:
2
(9)
det (𝐻(𝐼 (𝑥, 𝑦))) → 𝑒𝑥𝑡𝑟 ≡ ∆2 𝐼𝑥𝑥 ∙ ∆2 𝐼𝑦𝑦 − (∆2 𝐼𝑥𝑦 )
Ориентация особой точки и дескриптор особой точки ищется
аналогично SIFT-методу. В результате формируется набор особых точек,
каждому элементу которого ставится в соответствие координаты точки и
дескриптор, который позволяет сравнивать особые точки разных изображений
[7].
Данный метод обладает более высокой скоростью по сравнению с SIFTметодом. Недостатком данного алгоритма являются высокие требования к
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вычислительной мощности и оперативной памяти, а также низкий процент
правильного распознавания изображения без ярко выраженной текстуры.
Метод Виолы-Джонса — метод, заключающийся в сравнении
модифицированного исходного изображения с эталонным изображением
объекта или лица – его цифровым совокупным представлением, — для ответа
на вопрос — присутствует лицо на изображении или нет [8]. На рисунке 4
изображено эталонное лицо, используемое в алгоритме Виолы-Джонса.

Рисунок 4. Эталонное лицо
Метод работает следующим образом. На изображении выделяется
прямоугольный участок – место предполагаемого лица. К разным областям
выделенного участка несколько раз применяют примитивы (рисунок 5),
постоянно изменяя их масштаб. Каждый примитив нацелен на поиск
определенного фрагмента лица — глаза, брови, носа и так далее.

Рисунок 5. Применение примитивов к изображению
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При прохождении по участку реализуется алгоритм свертки, где черные
области имеют коэффициент -1, а белые +1. В результате формируется набор
модифицированных участков. Сравнение этого модифицированного набора с
эталоном, делается выводы о присутствии на изображении лица человека [9].
Преимуществом данного метода является высокое быстродействие. К
недостаткам метода относится чувствительность метода к углу наклона лица
или объекта, что существенно сокращает область его применения [10].
Методы, основанные на сверточных нейронных сетях, заключаются
в создании сверточной нейронной сети, ее обучении и последующем
применении.
Свертрочная нейронная сеть — это однонаправленная многослойная
нейронная сеть. Такая нейронная сеть состоит из чередующихся слоев свертки
и субдискретизации. На выходе сверточных слоев дополнительно
устанавливают несколько слоев полносвязной нейронной сети, на вход
которым подается оконечная карта признаков. В слоях свертки к входному
слою применяется операция свертки, которую «двигают» по всему
обрабатываемому слою, формируя после каждого сдвига сигнал для нейрона
следующего слоя с аналогичной позиции. Слои субдискретизации сжимают
изображение, что ускоряет работу всей нейронной сети. Создавая разные
конструкции из слоев свертки и субдискретизации можно получить различные
признаки изображения. Полносвязные слои предназначены для связывания
различных признаков, полученных на предыдущих шагах, в целостную
картину. На рисунке 6 показана обобщенная структура нейронной сети [11].

Рисунок 6. Структура сверточной нейронной сети
После формирования структуры сверточной нейронной сети
осуществляется ее обучение по набору изображений.
К достоинствам методов, использующих сверточные нейронные сети,
можно отнести быстродействие, высокий процент правильного распознавания
изображения, возможность реализации методов работы и обучения на
графических процессорах. Недостатком таких методов является отсутствие
теоретического правила выбора порядка, количества и характеристик слоев —
для каждой задачи они подбираются эмпирически.
Заключение. Каждый метод, рассмотренный в данной статье, имеет
свои существенные преимущества, особенности и недостатки. Поэтому в
настоящее время для решения задачи поиска лиц и распознавания эмоций
наиболее рациональным будет использование композиции методов.
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Комплексное использование методов заключается в выделении на
изображении лица методом Виолы-Джонса и последующем определении
человека из базы данных, кому принадлежит это лицо, и его эмоций SURF-,
SIFT-методом или нейронной сетью.
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На сегодняшний день невозможно отрицать факт того, что строительство
домов из дерева – не только быстрый и выгодный способ, но еще и
экологически безопасный.
Пиломатериалы хороши тем, что они способны поглощать углекислый
газ. Так, деревянный дом за время его эксплуатации может хранить в себе
порядка 40 тонн углекислого газа. Для сравнения: автомобиль может
выработать столько всего за 20 лет. А стальные и бетонные сооружения не
поглощают а, наоборот, выделяют при возведении углекислый газ. Если
использовать дерево как строительный материал на протяжении долгого
времени, то это может существенно повлиять на экологию окружающей
среды.
Стремление улучшить экологическую обстановку, а соответственно
увеличить использование деревянных конструкций в строительстве, положило
начало разработкам различных технологий, которые сделают возможность
проектировать не только 2-3этажные здания, но и высотные дома.
Архитекторы из Швеции спроектировали в Стокгольме 34-этажный
деревянный небоскрёб к 2023 году. Он будет получать энергию от солнечных
батарей, размещённых на его крыше. Расчеты показали, что такое здание,
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выполненное из древесины, обойдется гораздо дешевле, чем такое же из
бетона или стали. А благодаря современным методам огнезащиты, это
сооружение будет обладать высокой огнестойкостью и прочностью. Сегодня
по всему миру создаются новые технологии, способствующие этому. В США,
например, при строительстве деревянных домов территорию строго делят на
пояса. Если в нашей стране используют карты сейсмического районирования
в целях безопасности, то в Америке люди соблюдают нормы деления
территории на пояса пожарной безопасности.
Помимо того, что деревянные дома сами по себе являются экологически
чистыми сооружениями, австрийские архитекторы решили добавить к этому
материалу зеленые насаждения. Как итог – проект 18-этажного деревянного
дома the Toronto Tree Tower Project. Как видно из названия, дом стилистически
выполнен в форме дерева, а различные деревья и кустарники, которые
посажены в самом здании на протяжении всех 18 этажей, создают образ
листвы.
Ввиду широкого распространения многоэтажных деревянных зданий
группа разработчиков под руководством архитектора Майкла Грина
предложила универсальную конструктивную схему для строительства
деревянных зданий высотой до 30 этажей. Схема имеет несколько вариантов
для различной этажности зданий:
1)
Здания до 12 этажей. Несущую основу составляют вертикальное
коммуникационное ядро, выполненное из клееных деревянных панелей и
периметральные колонны из клееного бруса. Свободной планировке
способствует отсутствие внутренних несущих стен, а гибким решениям
фасадов - отсутствие наружных несущих стен.
2)
Здания до 20 этажей. Усиление производится с помощью
внутренних несущих стен. Это и позволяет проектировать высоту до 20
этажей. Как и в варианте 1, возможны гибкие фасадные решения. Внутренние
несущие стены не дают свободы различным планировочным решениям.
3)
Здания до 20 этажей. Третий вариант похож на предыдущий,
однако есть ряд различий, например, вместо несущих конструкций в виде
внутренних стен и периметральных колонн используются наружные стены.
Это позволяет делать гибкую планировку внутри здания. В то же время
наружные несущие стены ограничивают гибкость фасадных решений.
Например, нельзя проектировать прозрачное остекление, вместо этого
рекомендуется проектировать заглубленные или эркерные окна. Здания такого
типа выглядят более эстетичными, и как правило, лучше подходят для жилья.
4)
Здания до 30 этажей. Является совокупностью второго и третьего
вариантов конструктивной схемы. Таким образом здесь присутствует
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вертикальное коммуникационное ядро, внутренние и наружные несущие
стены. Это позволяет достичь наибольшей высоты здания. Хотя минусом
данной схемы является то, что гибкость такого здания будет наименьшей из
всех представленных четырех вариантов. Внутренние несущие стены не
позволяют расширить сферу использования здания.

(1)

(2)

(3)

(4)

Рисунок 1. Конструктивные схемы зданий
Россия по использованию древесины в жилищном строительстве
занимает одно из последних мест среди европейских стран. Показатель
потребления продукции из древесины на душу населения почти в три раза
ниже, чем в странах Центральной Европы и Северной Америки. Там
потребляется 0,2 м3 древесины на одного человека в год, а в богатой лесом
России - всего 0,07 м3.
Основной причиной являются жесткие ограничения предельной высоты
деревянных зданий, не учитывающие современный уровень развития
технологий. Также существуют ограничения по пожарным нормативам.
Наиболее целесообразными вариантами для формирования основы такой
отрасли будут наиболее распространенные и простые конструктивные
системы. Строительство зданий из модулей обладает сложной технологией
изготовления и требует соответствующих предприятий для производства
готовых модулей, ствольная конструктивная система обладает сложной
технологией монтажа. Поэтому, как наиболее распространенные и
зарекомендовавшие себя, стеновая или каркасная системы будут самыми
целесообразными для использования на территории нашей страны.
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Переменный характер скоростных и нагрузочных режимов работы
силовых агрегатов [8, с.12] вызывает его вибрацию [1, с 46], что отрицательно
сказывается на кинематических параметрах применяемых агрегатов [2, с. 106],
а также влияет на ресурс [5, с.77] и другие нормативы технической
эксплуатации [3, с.107]. Данное явление учитывается при составлении
алгоритмов [7, с.70] и математических моделей [6, с. 90] работы силовых
агрегатов [4, с. 72].
Одним из возможных путей уменьшения отрицательного влияния
колебаний энергетических установок является создание адаптивных опор [9],
параметры которых являются переменными величинами и определяются из
условий обеспечения требуемых величин колебаний (Рисунок 1). Изменение
характеристик опоры достигается путем изменения длины плеча L. При
уменьшении длины плеча L момент упругости опоры увеличивается. Это
достигается перемещением силовых гаек 4 по резьбе при вращении оси 2.
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Рисунок 1 - Опора силового агрегата
Опора закреплена в раме или к кузову транспортного средства с
помощью кронштейна с отверстиями 11. Силовой агрегат устанавливается на
площадку с упорным подшипником 1. При работе, силовой агрегат генерирует
вибрации различной частоты, изменяющиеся в зависимости от режимов
работы силового агрегата. Контроллер (на чертежах не изображен) следит за
колебаниями силового агрегата и в соответствии с данными внесенными в
программу подает сигнал на шаговый двигатель 10. Двигатель 10 через
шлицевое соединение 9 приводит во вращательное движение ось 2. Силовые
гайки 4 начинают перемещаться к центру, либо от центра в зависимости от
требуемого режима работы. При перемещении гаек 4 к центру, толкатели 5
двигают упорные втулки 7 по стержням 6 в сторону стенок опоры, уменьшая
тем самым длину плеча L. Тем самым опора становится более «жесткой».
Перемещение гаек 4 от центра приводит увеличению длины плеча L, тем
самым опора становится более «мягкой».
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Системы водяного теплого пола – это достаточно новое решение в сфере
систем встраиваемого отопления [5]. Проектируя систему отопления, заменяя
или модернизируя ее, инженер всегда стоит перед выбором. От этого выбора
зависит надежность и эффективность водяного теплого пола. Именно поэтому
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необходимо очень тщательно подходить к проектированию и монтажу теплого
пола.
Особое внимание следует уделять выбору утеплителя. Неправильно
выбранный утеплитель при дальнейшей эксплуатации может привести к
разрушению стяжки. Сейчас существуют три вида утеплителя пенополистирола – вспененный (EPS), экструдированный (XPS) и
пенополиуретан (ППУ). Следует помнить, что каждый из них имеет свое
назначение. Вспененный пенополистирол используется для утепления
конструкций
и
инженерных
коммуникаций.
Экструдированный
пенополистирол применяется для теплоизоляции полов, стен, крыш.
Пенополиуретан используется для теплоизоляции кровли, технических
трубопроводов от 1000 до 2000С. Каждый вид в зависимости от толщины имеет
разную плотность. Все три типа утеплителя выпускают разные компании:
«Thermaflex», «Пеноплэкс», «Техноплэкс» и т.д.
Следует помнить, что обычный пенопласт имеет значительные отличия
от пенополистирола. Пенопласт поглощает в 4 раза больше влаги, обладает
меньшей плотностью и, кроме того, пенопласт непрочный материал, он очень
легко ломается. Для теплого пола его использовать не рекомендуется.
Например, если вместо пенополистирола положить пенофол, то через 4-5
недель утеплитель вступит в реакцию с цементом стяжки. Под весом стяжки
утеплитель сожмется с 10см до 1-2см. Из-за этого разрушится стяжка и
напольное покрытие.
Наиболее оптимально при проектировании теплых полов использовать
экструдированный пенополистирол плотностью более 35 кг/м2.
Кроме выбора утеплителя, при проектировании теплого пола следует
помнить, что стяжка пола над трубами теплого пола расширяется и сжимается
от изменения температур. Поэтому в помещениях, площадь которых
превышает 40м2 (гостиные, вестибюли и др.), нужно обязательно делать
деформационные швы, чтобы стяжка и напольное покрытие не трескались.
Разделение помещения деформационными швами следует начинать от углов,
либо от мест, где происходит сужение помещения. Длина
одной из сторон контура теплого пола должна быть не более 8м, если же длина
стороны контура теплого пола получается больше – необходимо разделить ее
на два контура и между двумя контурами теплого пола оборудовать
деформационный шов.
Контур теплого пола на площади менее 3,5 м2 (санузлы, коридоры)
оборудовать нельзя. Он не сбалансируется с другими контурами. Поверхность
пола в такой зоне будет постоянно перегреваться, что может привести к
выходу из строя теплого пола. При проектировании следует помнить, что
разница в длине контуров теплого пола должна быть не более 30%. Все
контуры должны быть примерно одной длины. Например: недопустимо, когда
один контур 15 м2, второй 30 м2, а третий 2 м2. Все контура пола должна быть
распределены на приблизительно равные площади, приблизительно одной
длины.
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Внимательно следует подходить к выбору напольного покрытия. Для
системы теплого пола наиболее эффективно использовать керамическую
плитку, либо материалы, сертифицированные для использования с теплым
водяным полом, имеющие знак «underfloor heating». В противном случае пол
может начать ссыхаться, выделять запах.
Большое значение при проектировании теплого пола имеют шаг пола и
диаметр трубы. Шаг – это расстояние между параллельными трубами теплого
пола в контуре. Шаг трубы необходимо выбирать по материалу пола и
допустимой температуре поверхности 260С. Расчетным методом необходимо
выбрать шаг, при котором температура поверхности, которая зависит от
материала напольного покрытия, не превышает 260С, а в граничных зонах 310С
[2]. Например, керамическая плитка нагревается быстрее, чем ковролин,
поэтому на одной и той же площади теплого пола для ковролина требуется шаг
трубы 150 мм, а для плитки — 250 мм. Диаметр труб выбирается с учетом
гидравлических потерь в контуре,
в каждом помещении он может
различаться. Следует выбрать такой диаметр трубы, при котором потери
давления во всех контурах будут не сильно отличаться друг от друга.
Особое внимание при проектировании водяного теплого пола следует
уделить толщине бетонной стяжки над трубой. Толщина стяжки для укрытия
трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее
чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов [3]. Высота бетонной стяжки
над трубой должна быть не менее 45 мм. Стяжка расширяется и сжимается от
изменения температуры. При меньшей высоте стяжка начнет трескаться. Если
высота стяжки будет больше 45 мм, то система теплого пола будет с большим
запозданием реагировать на команды автоматики.
Система теплого пола не может быть сделана в многоквартирном доме
от радиаторов отопления. Поскольку радиаторное отопление размещается в
помещении, оно работает при температуре 80 0С, а теплый пол размещается в
стяжке и работает при температуре 550С[4]. В многоквартирных домах
рекомендуется оборудовать электрический теплый пол или инфракрасные
панели.
Приступая к проектированию теплого водного пола следует помнить о
том, что теплопотери в помещении не должны превышать 100 Вт/м2 [6].
Кроме того, при проектировании и монтаже теплого водяного пола
запрещено использовать полипропиленовые трубы, а также недопустим
монтаж уголков в стяжке пола. Полипропилен имеет жесткую структуру.
Распределенная нагрузка бетона на 1м2 составляет 250-300кг.
Полипропиленовые уголки не выдерживают такую нагрузку и дают течь. Для
проектирования водяного теплого пола наиболее оптимально использовать
сшитый полиэтилен или металлопластик, причем система должна быть
смонтирована одним цельным куском трубы без уголков и муфт.
Правильно спроектированная и смонтированная система теплого пола
значительно повышает комфортность жизни. Напольное покрытие дает
европейский уровень комфорта при бережном и эффективном расходовании
энергоносителя[1].
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Аннотация. В работе изложено мнение о мероприятиях, затрагивающих
вопросы охраны водных ресурсов при водозаборах из рек. Среди этих
мероприятий обосновывается санитарный (остаточный расход воды),
рассматривается способ очистки природных вод в водозаборных узлах, а также
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Abstract. In work the list of the actions concerning questions of protection of
water resources at water intakes from the rivers. Among these measures, the
sanitary (residual water consumption) is justified, the flotation method of natural
water purification in water intake nodes is considered, as well as the use of water861

air curtains to protect fish from falling into the water intake.
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При организации водозабора из рек необходимо решать следующие
задачи:
1. Обеспечить обоснованный санитарный (остаточный) расход воды.
2. Осуществлять подачу воды потребителям надлежащего качества.
3. Предусмотреть защиту рыб от попадания в водозабор.
Естественный речной сток водотоков оказывает существенное влияние на
состав биоты и биологическую продуктивность экосистемы. Поэтому
установление оптимального расхода воды в реках после изъятия стока важно с
экологической точки зрения.
Отсутствие единого взгляда на понятие величины санитарного (остаточного) расхода воды в реке создает трудности в регулировании водохозяйственной деятельности в бассейне реки, в частности, в период межени.
Существующее предложение [1] по величине санитарного расхода воды не
может быть принято хотя бы по той причине, что как только появляется на
реке водопотребитель, расход воды в реке по сравнению с естественным
может быть снижен до величины примерно в 3 раза при Cs = 6СV и до 18 раз
при Cs = 0.5СV. То есть речь идет о сравнении естественного и санитарного
расхода воды, равного 0,75 Q min95 трем четвертям от минимального
среднемесячного расхода воды 95 % обеспеченности. Под естественным
понимается расход воды в реке, не нарушенный деятельностью
водопотребителей. Как только появляется на реке водопотребитель, расход
воды в реке, по сравнению с естественным, может быть снижен от 3 до 18 раз
и он называется санитарным. Справедливости ради необходимо отметить, что
в рассматриваемом нормативном документе [1] указывается на то, что, если
санитарный расход воды меньше 1 м3/с, то водозабор из реки осуществляется
посредством устройства водохранилищ.
Со времени выхода нормативного документа [1] выполнение требования
о создании водохранилищ так и осталось на бумаге.
Согласно нашим предложениям [2-9] в качестве санитарного расхода
воды, названного автором базисным экологическим стоком, принимается
средний расход воды за период межени. Иными словами, удовлетворение
нужд водопотребителей идет за счет объемов стока периода весеннего
половодья. Однако этот период позволяет осуществлять водозабор в
сравнительно короткий период года, соответствующий продолжительности
весеннего половодья. Поэтому при соблюдении условий [1-9] необходимо
создание на реке одной или нескольких емкостей-водохранилищ для покрытия
потребности в воде водопотребителей. Этот вывод перекликается с
требованием нормативного документа [1] и преследует цель поддержания
водохозяйственной обстановки в бассейне реки: максимально возможное
сохранение естественного режима стока с учетом водопотребителей.
Сохранить одновременно естественный водный режим реки и режим
водопотребления на первый взгляд кажется трудноразрешимой задачей. Как
показано в работах [2-9] с минимальным ущербом для природы такая задача
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может быть решена за счет создания водохранилищ, емкость которых
заполняется в весенний период с учетом потерь воды [3].
Немаловажной является задача подачи воды потребителю необходимого
качества. По нашему мнению, этому может способствовать флотация.
Флотация - это способ очистки воды, заключающийся в адсорбировании
примесей мелкими пузырьками воздуха и в поднятии их на поверхность, где
образуется слой пены. С помощью флотации вода очищается от легких
грубодисперсных частиц в основном органического происхождения, включая
планктон, нефтепродукты, масла, поверхностно-активные вещества.
Флотационные установки (флотаторы) могут использоваться вместо
отстойников, осветлителей с взвешенным осадком, гидроциклонов, барабанных
сеток и микрофильтров.
По способу образования пузырьков воздуха при очистке природных вод
применяют два вида флотации: механическую, когда диспергирование
пузырьков в воду производится специальными турбинами, и пневматическую
(напорную), которая основывается на уменьшении растворимости воздуха в воде
при снижении его парциального давления.
Когда флотацию применяют на обычных водоочистных сооружениях,
основные затруднения в эксплуатации флотационных установок связаны
с необходимостью сбора, удаления и утилизации пены, образующейся во
флотационных емкостях на поверхности воды. Решение этой проблемы
значительно облегчается, когда флотацию производят непосредственно в
водоеме [10-13].
Одним из наиболее масштабных негативных последствий для водных
биологических ресурсов при изъятии части стока рек является гибель рыб в
водозаборных сооружениях. Это сопровождается нарушением естественного
воспроизводства, сокращением объемов промыслового пополнения и
снижением величины промысловых запасов рыб. Действующим
законодательством для уменьшения ущерба, наносимого водным биоресурсам
водозаборами гидротехнических сооружений, предусмотрено строительство и
эксплуатация водопользователями рыбозащитных сооружений.
Для обеспечения эффективной рыбозащиты предлагается дополнить
установки пневмозавесой, создаваемой системой перфорированных труб,
укладываемых на дно водотока, по которым пропускается сжатый воздух .
Пузырьки воздуха поднимаясь к поверхности, увлекают за собой
окружающую воду, создавая непрерывный восходящий водовоздушный
поток. Поднятая на поверхность вода образует бурун, от которого растекается
в обе стороны. Рыба и мусор, попадая в водовоздушную завесу, увлекаются на
поверхность и, вместе с потоком растекающейся против течения воды,
отбрасываются от защищаемой зоны, подхватываются речным потоком и
уносятся вниз по течению.
Как показали лабораторные и натурные исследования водовоздушных
завес, большое влияние на эффективность их работы оказывает скорость
течения воды в реке, с увеличением которой эффективность понижается. На
основании полученных зависимостей производится конструирование
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пневмозавесы (количество труб, расстояние между трубами, расход сжатого
воздуха). Все параметра могут быть рассчитаны с учетом гидрометрических
измерений в реке у водозаборного узла. Таким образом, водовоздушная завеса
будет препятствовать попаданию в водозабор личинок, ранней молоди, мальков
и взрослых рыб [14-16] .
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proof.
В современных условиях модернизации системы образования России и
принятия новых государственных образовательных стандартов обучение
математике должно быть направлено не только на приобретение знаний, но и
на формирование личности обучающихся средствами этого предмета.
Согласно ФГОС ООО «мета предметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования должны отражать
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач; предметные результаты – обеспечивать успешное развитие умений
применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера». Также отмечается, что «программа развития
универсальных учебных действий должна быть направлена на формирование
у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности,
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повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий, формирования компетенций и компетентностей в предметных
областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности».
В Концепции развития математического образования в РФ
подчеркивается, что обучение математике в школе должно «обеспечивать
каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью на
доступном уровне, используя красоту и увлекательность математики».
Умение учащихся решать математические задачи определяет
эффективность обучения математике. Важные вопросы курса геометрии,
предполагают способность учащихся к самостоятельному поиску путей
решения задач, а также готовность школьников к исследовательской
деятельности.
Вопросы обучения школьников решению математических задач широко
освещены
в
научно-методической
литературе. Еще в прошлом веке
методисты отмечали необходимость уделения специального
внимания
обучению
решению
задач.
Так,
JI.M. Фридман [6] заметил, что
значительная часть учащихся школ и студентов вузов имеют весьма смутные
представления о том, что значит решить задачу, что надо сделать, чтобы найти
решение. Но и в современных методических работах можно найти
подтверждение, что ситуация принципиально не изменилась. И это
закономерно, т.к. учебная деятельность по решению задач является наиболее
трудной.
Особые трудности учащиеся испытывают при решении геометрических
задач, причиной чему могут служить: отсутствие у школьников интереса к
предмету, наличие пробелов в знаниях, обилие в геометрии задач
неалгоритмического типа и т.д. Но одной из основных причин является, на
наш взгляд, несформированность у школьников умений применять методы
решения геометрических задач. Кроме того, обычно, изучение методов
решения задач преимущественно не выходит за рамки определенного раздела
геометрии, задачи решаются обособленно без учета связи с другими задачами.
Но, например, при выполнении работ итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)
учащиеся находятся в условиях, когда им необходимо самостоятельно
выбрать метод решения задачи. Если они делают этот выбор осознанно, то,
очевидно, результаты итоговой аттестации будут значительно выше.
Таким образом, проблема обучения школьников методам решения
геометрических задач до сих пор остается весьма актуальной.
Наблюдения показывают, что у заинтересованных математикой
школьников почти никогда не возникает вопроса, зачем решать уже решенную
задачу как-то по-другому. Однако для большинства школьников такая работа
представляется лишней, ненужной, не имеющей смысла. Задача учителя –
переубедить их в этом, включить в исследовательскую деятельность по поиску
различных методов решения одной задачи.
Но, прежде всего, и сам учитель должен знать ответ на вопрос о том,
какую же пользу приносит учащимся решение задачи несколькими методами.
После решения задачи одним методом, нам уже известен ее результат, и при
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поиске нового решения мы можем сконцентрироваться не на получении
правильного ответа – результате, а на методе, т.е. на том, как получить тот же
результат другим путем, быть может, более рациональным. Организация такой
исследовательской деятельности в обучении геометрии способствует
обобщению учебного материала, объединению известных школьнику
понятий, теорем в единую систему знаний. Также у учащихся формируется
критичность мышления. Сравнение различных методов решения одной задачи
помогает выбрать наиболее рациональное, наглядное, легко воспроизводимое,
не перегруженное громоздкими вычислениями и т.п.
Как известно, методы решения математических задач делятся на общие
и частные. К общим методам относят, например, аналитический и
синтетический методы, метод аналогии. Рассмотрим частные методы решения
геометрических задач. Традиционно их делят на геометрические,
алгебраические и комбинированные.
Геометрический метод – требуемое утверждение выводится с помощью
логических рассуждений из ряда известных теорем или аксиом;
алгебраический метод – искомая геометрическая величина вычисляется на
основании различных зависимостей между элементами геометрических
фигур непосредственно или с помощью уравнений; комбинированный метод
– на одних этапах решение ведется геометрическим методом, а на других –
алгебраическим.
Ряд авторов к геометрическим методам относят метод дополнительных
построений, геометрических преобразований, вспомогательной фигуры,
«геометрического зрения» и метод площадей. К алгебраическим –
координатный, векторный, поэтапно-вычислительный и метод составления
уравнений.
В другой классификации к геометрическим методам относят
традиционный метод (соотношения в треугольниках, четырехугольниках и
т.д.; признаки равенства и подобия фигур) и метод геометрических
преобразований. К алгебраическим относят векторный, координатный и
тригонометрический методы.
Отметим, что в методической литературе часто употребляются
термины
«способ решения (доказательства)» и «метод решения (доказательства)». Они
имеют отличия. По утверждению В.А. Далингера [3] «если доказательство
утверждения отличается от другого доказательства того же самого
утверждения не логической основой, а последовательностью умозаключений,
то будем говорить, что утверждение доказывается двумя различными
способами. Если же одно доказательство отличается от другого логической
основой, то будем говорить о различных методах доказательства».
По аналогии можно утверждать, что если решение задачи отличается от
другого решения не логической или содержательной основой, а
последовательностью шагов или выбором элементов, к которым применяется
такая основа, то говорят, что задача решается двумя различными способами.
Если же одно решение отличается от другого логической или содержательной
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основой, то будем говорить о различных методах решения. Здесь под
содержательной основой понимаем, например, элементы векторной алгебры,
аналитической геометрии, а также различные свойства и теоремы, изучаемые
в курсе школьной геометрии и используемые в решении задач.
Кратко остановимся на ряде методов решения планиметрических задач,
с которыми можно познакомить школьников на уроках геометрии.
Метод равных треугольников. Основой этого метода являются
признаки равенства треугольников. Применять признаки равенства
треугольников в различных конкретных ситуациях означает, по мнению
Г.И. Саранцева [5],
«уметь:
1) выделять на чертеже нужные фигуры;
2) переосмысливать элементы чертежа с точки зрения других
понятий;
3) осуществлять сопоставимое вычленение фигур;
4) преобразовывать требование задачи в равносильное ему;
5) выводить следствия из данных условий;
6) выделять треугольники с заданными элементами;
7) строить треугольники с заданными элементами;
8) переходить от равенства треугольников к равенству их элементов;
9) переходить от равенства элементов треугольников к равенству
самих треугольников;
10) выбирать из различных соотношений между сторонами и углами
треугольников такие, которые наиболее просто доказать в данной ситуации;
11) распознавать ситуации, удовлетворяющие признакам равенства
треугольников».
С метода, основанного на признаках равенства треугольников,
начинается систематический курс изучения геометрии в школе. В связи с этим
данный метод требует повышенного внимания. К тому же, метод равных
треугольников фигурирует в задачах почти каждой темы курса геометрии.
Метод площадей. Этот метод основан на использовании свойств и
способов вычисления площадей различных фигур, составляющих некую
конфигурацию на чертеже. В работе Е.Е. Овчинниковой [4] выделены
следующие действия, выполняемые в процессе решения задач методом
площадей:
1) анализ заданной в условии задачи конфигурации в целом и
отдельно ее элементов с точки зрения вовлечения площадей;
2) отбор элементов заданной конфигурации, необходимых для
применения выбранных свойств площадей;
3) выбор конкретных свойств и формул площади, связанных с
заданной конфигурацией;
4) нахождение площади выбранных фигур, их отношений;
5) подстановка найденных значений или отношений в выбранные
свойства для получения результата.
Автором выделены три типа задач на применение указанного метода.
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Первый тип задач характеризуется нахождением площади фигуры двумя
способами, составления уравнения и нахождения неизвестной величины. Ко
второму относятся задачи, в решении которых используется свойство
аддитивности площади. Задачи на применение свойств отношения площадей
– это задачи третьего типа. Характерной чертой таких задач является то, что
площадь может быть включена в условие или требование задачи, а может и не
фигурировать. Поэтому площадь фигуры выступает вспомогательным
элементом при их решении, что и вызывает определенные трудности у
учащихся. Тем не менее, применение именно метода площадей позволяет
наиболее рационально, «красиво» решать многие задачи, в том числе и задачи
итоговых экзаменов по математике.
Метод геометрических преобразований. Метод геометрических
преобразований составляют движения плоскости и подобие. Зачастую этот
метод используется при решении достаточно сложных задач, в условии
которых геометрические преобразования не фигурируют. Отдельные виды
преобразований и эффективность их применения в решениях различных видов
задач показаны в многочисленных работах.
Г.Х. Саранцевым [5] выделены основные умения, которыми должны
владеть учащиеся для успешного решения задач на геометрические
преобразования. Они должны «уметь:
–
строить фигуры, в которые переходят данные фигуры при
симметрии, повороте, параллельном переносе и гомотетии;
–
видеть соответственные при указанном преобразовании точки на
соответственных при этом же преобразовании друг другу фигурах;
–
выделять элементы, определяющие преобразование: строить ось
симметрии, центр поворота, определять угол поворота, направление
параллельного переноса, его расстояние, находить центр гомотетии,
вычислять ее коэффициент;
–
строить соответственные при указанном преобразовании точки на
заданных произвольных фигурах;
–
использовать специфические свойства преобразований».
Из перечисленных умений автор выделяет соответствующие виды задач,
способствующие обучению решению задач методом геометрических
преобразований:
–
задачи на построение образов фигур при указанном
преобразовании;
–
задачи на выделение соответственных при преобразовании точек
на соответственных при том же преобразовании фигурах;
–
задачи на выделение элементов, определяющих преобразование;
–
задачи на построение соответственных при преобразовании точек
на любых заданных фигурах.
В работах Г.Х. Воистиновой [1, 2] используются критерии
применимости геометрических преобразований при решения задач на
построение.
Например, критерии применимости параллельного переноса:
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1. С помощью только параллельного переноса тех или иных линий на
чертеже-наброске образовать на нем «построимый» треугольник возможно в тех
случаях, когда все данные по условию задачи элементы заданы по величине и явно
изображены на чертеже-наброске.
2. Кроме того, метод параллельного переноса можно применить и тогда,
когда все данные в условии задачи элементы заданы по величине, но некоторые из
этих элементов – линейные – не изображены явно на чертеже-наброске, а
представлены на нем отдельными своими частями, не составляющими ломаной
линии [2, с. 158].
Метод дополнительных построений. При применении метода
вспомогательных фигур в решение задачи включается дополнительный
объект, который прямо не фигурирует в условии, но ведет к новым
умозаключениям, помогающим решить задачу. Практическим вопросам
использования этого метода посвящен ряд статей. В роли вспомогательных
фигур могут выступать отрезки, прямые, пары параллельных прямых,
окружности, многоугольники, треугольники и др. Отметим, что некоторые
авторы разделяют метод вспомогательного элемента на метод
вспомогательной фигуры, который относят к геометрическим, и
вспомогательной величины, который относят к методам составления
уравнений.
Алгебраические методы. К алгебраическим методам решения
геометрических задач, как было отмечено выше, относят векторный,
тригонометрический и координатный методы.
Координатный метод – это метод определения положения точки (на
прямой, на плоскости, в пространстве) с помощью чисел. Используя
координатный метод, алгебраические уравнения можно истолковать в виде
геометрических образов (графиков) и, наоборот, искать решение
геометрических задач с помощью аналитических формул (уравнений и их
систем).
Координатный метод имеет много преимуществ перед другими,
главным из которых является возможность решения задач по геометрии
средствами алгебры.
Тем
самым,
учащимся
можно
наглядно
продемонстрировать межпредметную связь алгебры и геометрии.
Использование координатного метода способствует развитию у школьников
вычислительных и графических навыков, пространственных представлений,
геометрической интуиции, благодаря нередкому выбору системы координат,
вычислению координат точек, длины отрезков и т.д.
Векторный метод. Большинство геометрических задач может быть
эффективно решено векторным методом. Одна и та же задача получает
различное векторное представление в зависимости от того или иного способа
ее решения.
Обычно различные методы решения задач демонстрируются на разных
задачах, которые подбираются
специально как имеющие наиболее
эффектные решения данным методом. Однако, на наш взгляд, решение одной
и той же задачи различными методами помогает лучше понять специфику того
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или иного метода, его преимущества и недостатки в зависимости от
содержания задачи.
Кроме того, демонстрация разных способов позволяет привнести в урок
эстетический аспект – следует задать вопрос учащимся: «Какой метод
решения понравился вам больше всего и почему?»
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По данным международного исследования PISA [6, с. 82] у российских
школьников сравнительно слабые умения, связанные с решением
практических задач, использованием собственных знаний в различных сферах
практической деятельности, применением знаний в нестандартных
жизненных ситуациях. В этой связи так важно и актуально обучать
школьников рациональным способам решения конкретной задачи; адекватно
оценивать ситуации, описанные в задаче; доказательно аргументировать
полученные выводы; уметь выдвигать новые идеи; быть ответственным за
свою точку зрения. Все это является целью обучения в современной
российской системе образования.
Развитие критического мышления является одним из значимых
направлений российской и зарубежной психолого-педагогической науки,
особый вклад, в который внесли такие видные отечественные и зарубежные
ученые, как: Т. Билан, Э. Боно, А.В. Бутенко, С.А. Горькова, И. Загашев, С.И.
Заир-Бек, М.В. Кларина, Д. Клустер, М.И. Махмутов, И.В. Муштавинская,
В. Оконь и др. Также интенсивно, начиная с девяностых годов двадцатого
столетия, рассматриваемой проблемой занимались в США и Канаде.
Так, профессор Сью Джонсон из Канады определяет критическое
мышление как вид умственной деятельности, который позволяет сделать
адекватное ситуации заключение о конкретной точке зрения [6, с. 83].
Профессор Дэвид Клустер из США под критическим мышлением
понимает творческое или интуитивное мышление и определяет его как
совокупность самостоятельного мышления, в котором информация является
основой критического мышления [3, с. 5].
Известные психологи Кэрол Уейд и Кэрол Таврис под критическим
мышлением понимают способность и стремление оценивать разные
утверждения и делать объективные суждения на основе обоснованных
доказательств [5, с. 107].
В отечественной науке критическое мышление трактуют, как
способность анализировать информацию с позиций логики мышления и
личностно-психологического подхода и умения применять полученные
результаты анализа решения проблем в любых житейских ситуациях [5, с. 11].
Характерными
чертами
критического
мышления
являются
наблюдательность, самостоятельность и индивидуальность. А источником
происхождения критического мышления является информация (поскольку
знание создает мотивацию), без которой человек не может мыслить
критически [3, с. 115]. При этом, по мнению Дэвида Клустера [3, с. 7],
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критическое мышление, кроме того, характеризуется: контролируемостью,
обоснованностью, целенаправленностью, оценкой мыслительного процесса,
ходом рассуждений, которые привели к выводам или фактам и должны быть
учтены при принятии конкретного решения.
Следует отметить, что благодаря критическому мышлению, процесс
учебно-познавательной
деятельности
становится
осмысленным,
продуктивным. Однако, практическая реализация формирования основ
критического мышления в учебном процессе на современном этапе
отечественными и зарубежными учеными разработана недостаточно полно.
Так, существуют противоречия между теорией и реализацией системного
подхода к формированию критического мышления в практической
деятельности.
Можно согласиться с мнениями Т.В. Тихоненко и Ю.В. Трофименко, что
основной целью формирования критического мышления является
формирование, развитие и расширение предметных компетенций для
эффективного решения социальных проблем и научно-практических задач [6,
с. 84].
Технология формирования критического мышления включает в себя
цели, задачи, принципы построения урока, этапы и необходимые условия
формирования критического мышления, методы, приемы и способы обучения,
формы организации практической деятельности субъекта обучения, способы
оценивания результатов сформированности критического мышления.
Формирование основ критического мышления осуществляется в
несколько последовательных этапов: воспоминание, когда в памяти
обучаемого происходит восстановление известных им понятий, фактов и
представлений; воспроизведение, при котором обучаемый должен уметь
следовать определенной модели; обоснование выполнения задания;
реорганизация, при которой осуществляется преобразование первоначальных
условий конкретной задачи в новую проблемную ситуацию; соотнесение
знаний, когда устанавливается связь между вновь приобретенными знаниями
и полученными ранее или жизненным опытом; рефлексия, когда
осуществляется исследование самой мысли и причин ее появления [5, с. 29].
При этом также важна, по мнению авторов [1], и проблема формирования
универсальных учебных действий, что позволит усвоить математический
материал более осмысленно и глубоко.
Рассмотрим примеры использования приемов формирования
критического мышления на уроках математики в пятом классе по программе
В.В. Давыдова.
Прием «Лови ошибку» заключается в следующем. Подготавливается
текст, который содержит ошибочные суждения, а затем предлагается выявить
допущенные ошибки. Среди них должны быть явные, которые выявляются
достаточно легко, а также скрытые, выявление которых возможно
исключительно при усвоении нового материала. В ходе решения учащиеся
анализируют информацию, выявляют ошибки, а после доказывают свою точку
зрения.
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Прием «Кубик» используется на этапе осмысления и заключается в
следующем. Из картона или бумаги склеивается кубик с размерами,
достаточными для размещения на каждой стороне таких заданий, как: «Опиши
это...», «Сравни это...», «Проассоциируй это...», «Проанализируй это...»,
«Примени это...», «Приведи «за» и «против»». Учитель бросает кубик над
столом каждой группы учеников, чтобы определить каким способом команда
будет осмыслять тему занятия.
Прием «Составление кластера» может выступать способом мотивации к
размышлению до изучения темы или формой систематизации знаний в
процессе подведения итогов. Это прием систематизации материала в виде
схемы или рисунка. Например, можно предложить задание составить кластер
к слову «Треугольник». Учащиеся должны написать все признаки, которые у
них ассоциируются с данным словом. После самостоятельного выполнения
задания с первичными знаниями учащиеся ознакамливаются с параграфом
учебника «Треугольник» и продолжают работу, что позволит сделать кластер
более полным.
Таким образом, важнейшей задачей современной системы российского
образования является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих способность к саморазвитию и самосовершенствованию.
Встречаясь с новой информацией, учащиеся должны уметь рассматривать
новые идеи с различных точек зрения, относясь к ним критически. Это значит,
что критическое мышление должно стать стратегической основой
современной системы российского образования, а учитель – важнейшим
звеном в этом процессе, способствуя формированию критического мышления
субъектов образовательного процесса уже в начальной школе.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения качества
технико-экономического обоснования принимаемых проектных решений в
выпускных квалификационных работах студентов. Актуальность статьи
определяется большим числом ошибок студентов при техникоэкономическом обосновании предлагаемых решений в выпускных
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Abstract: The article is devoted to the problem of improving the quality of the
feasibility study of the design decisions made in final qualifying works of students.
The relevance of the article is determined by the large number of errors of students
in the technical and economic justification of the proposed solutions in the final
qualification works. The goal is to analyze typical mistakes and form the right
approach to calculating the economic efficiency of improving reliability and
durability.
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qualification work, design.
Очень часто в выпускных квалификационных работах (ВКР) студентов
отсутствует или практически никак не обосновано повышение
экономической эффективности новых проектных решений в случаях
определенных работ для обеспечения более высокой надежности или
долговечности.
Этот недостаток весьма характерен для случаев новой техники,
сопоставляемой с существующей или с достижениями зарубежной практики
разработки [5]. Проблема только усугубляется в случаях использования
вообще новых практик проектирования и разработки [4],[3]. Несмотря на
это, – есть и положительные примеры [1],[2].
В настоящее время обеспечение высокой надежности связано с
возрастанием затрат при проектировании и изготовлении новых
автоматизированных информационных систем (АИС). Требования к
надежности многих видов современной техники настолько высоки, что ради
их удовлетворения часто идут на дополнительные первоначальные затраты.
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Необходимость повышения надежности может вызвать увеличение
стоимости за счет резервирования, применения элементов повышенного
качества, более сложных и насыщенных функционально программных
решений в АИС. В то же время повышение надежности позволяет, как
правило, снизить эксплуатационные расходы в дальнейшем.
Необходимо принять такой вариант проектного решения, все затраты
по которому, начиная от замысла и исследований до разработки и
производства, а также все расходы по эксплуатации и ремонту сводятся к
возможному минимуму. Лучшим (оптимальным) по надежности будет
вариант, когда обеспечивается минимум приведенных годовых затрат.
Достоинством этого показателя является то, что в нем синтезируются как
изменения стоимости самой АИС, так и изменения расходов по её
эксплуатации:

Зi  Эi  EH Ki  min .
Если

З2  З1

, то

Δ Зэ  З1  З2 ,

З

где Δ э — величина абсолютной экономии приведенных годовых
затрат на одно изделие при внедрении второго варианта, (в рублях в год).
Можно также определить общую экономию годовых приведенных затрат на
всем выпуске по данному проекту, т. е.

Эгод  Зэ N

( руб/год),
где N — АИС, которые будут изготовлены по рассматриваемому
проекту за год. При этом расчет может вестись только по тем элементам
затрат, численные значения которых разнятся в сопоставляемых вариантах с
различной надежностью.
В оценке экономической эффективности повышения надежности
представляет большой интерес расчет коэффициента относительной
эффективности дополнительных затрат, связанных с увеличением
надежности:

0 
Р

Р0
Ц

,

0 — относительное увеличение надежности системы в новом
где
варианте исполнения;

Ц — относительное увеличение цены системы.

Этот коэффициент показывает, во сколько раз повысилась надежность
системы и во сколько раз увеличилась его стоимость. Если надежность
системы растет более быстрыми темпами, чем его стоимость, то, не
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производя дальнейшего детального расчета, можно уверенно сказать, что
повышение надежности нового прибора является экономически
эффективным.
Таким образом, доказательство экономической эффективности нового
решения становится достаточно убедительным.
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Abstract. This article is devoted to the process of forming the representations
of senior preschoolers about the natural monuments of the native land by organizing
and conducting virtual excursions
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Проблема ознакомления детей старшего дошкольного возраста с
природными памятниками родного края привлекала взгляды многих учёных
педагогов и психологов ( Т.А. Березина, Т.И. Богомолова, О.Л. Князева, С.А.
Козлова). В современных условиях глубоких преобразований в общественной
жизни воспитание любви к природе родного края у подрастающего
поколения, потребности в сохранении и охране
природных
достопримечательностей является одним из приоритетных направлений
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деятельности. Ознакомление с природой родного края и воспитания чувства
любви к ней у детей старшего дошкольного возраста решаются в процессе
реализации образовательной области «Познавательное развитие». В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования основные задачи познавательного развития
заключаются в формировании первичных представлений о себе, объектах
окружающего мира, о малой Родине, о социокультурных ценностях общества.
[6].
П.Г. Саморукова в своих исследованиях выделила показатели, которые
нужно учитывать при отборе содержания работы по ознакомлению детей
дошкольного возраста с природными памятниками родного города, края:
- полнота, которая определяется объемом представлений детей, то есть это
степень соответствия представлений каждого ребенка дошкольного возраста
образцу, тому объему, который представлен в общеобразовательной
программе дошкольного образования;
- обобщенность, которая характеризуется овладением ребенком
интеллектуальными понятиями и умениями обобщения. Этот показатель
демонстрирует, насколько ребенок овладел такими умственными действиями
как: анализом, синтезом, сравнением, классификацией, абстрагированием;
- доказательность, которая характеризует степень осмысленности и
понимания детьми освоенных представлений, умением обоснованно и
последовательно доказывать решение познавательных задач[3].
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования предъявляет к педагогам введение новых идей и подходов к
организации воспитательно – образовательного пространства ДОУ.
Информатизация дошкольного образования представляет собой одну из
данных инноваций. Согласно определению Л.Я. Ноль, информатизация
дошкольного учреждения представляет собой создание единого
информационного
образовательного
пространства
с
активным
использованием интернет – ресурсов, информационных технологий и
проектной деятельности в образовательном процессе [2].
Среди существующего разнообразия методов, позволяющих решать
задачу ознакомления детей старшего дошкольного возраста с природными
памятниками, по нашему мнению, наиболее эффективным является
виртуальная образовательная экскурсия, которая, во - первых, выполняет
следующие дидактические принципы:
- принцип наглядности обучения;
- принцип научности обучения.
Во - вторых, виртуальная образовательная экскурсия обладает рядом
достоинств перед традиционными экскурсиями:
- не покидая здания дошкольного образовательного учреждения, дети
получают возможность посетить и познакомиться с объектами, которые
расположены за пределами детского сада, города, страны;
- в ходе виртуальной образовательной экскурсии дети не только могут видеть
объекты природы, но и слышать запись (пение птиц, шум ветра, журчание
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ручейка);
- возможность повторного просмотра;
- разработка и проведение виртуальной образовательной экскурсии
способствует закреплению знаний по современным технологиям;
- виртуальная образовательная экскурсия предоставляет возможность
ознакомиться с методами поиска, систематизации и наглядного
предоставления информации с помощью компьютера.
Этими преимуществами виртуальной образовательной экскурсии мы
воспользовались при ознакомлении детей старшего дошкольного возраста с
природными памятниками Красновишерского района. Они позволяют
увидеть всю удивительную красоту природы таежных лесов, живописных гор,
ущелий и пещер, быстрых и чистых рек и озер.
При этом, как отмечает Н.В. Устюжанина, освоение явлений материальной и
художественной культуры в реальных условиях не должно отменяться.
Исследователь рассматривает виртуальное общение с культурными
ценностями как подготовительный этап, поскольку оно предоставляет
возможность не только закрепить изучаемый материал, но и создать
оптимальные условия для комфортного вхождения в экскурсионную
деятельность: как в роли экскурсанта, так и в роли экскурсовода [5].
Е.Н.Силина подчеркивает, что в процессе разработки виртуальной
образовательной экскурсии необходимо соблюдать определенный алгоритм
действий, который способствует достижению желаемого результата [4].
К наиболее важным этапам создания виртуальной образовательной экскурсии
относятся:
- выбор темы экскурсии;
- постановка цели, задач экскурсии;
- изучение научной литературы по теме;
- тщательный отбор и изучение экскурсионных объектов;
- оцифровка иллюстративного материала, фотографий;
- разработка маршрута экскурсии на основе иллюстративного
материала;
- подготовка речи экскурсовода;
- составление плана ведения экскурсии;
- показ экскурсии;
- итоговая беседа.
По мнению О.П. Марченко, при разработке виртуальной
образовательной экскурсии педагогам ДОУ необходимо акцентировать
внимание на соответствии текста экскурсовода возрастным особенностям
воспитанников. Текст должен отвечать требованиям: краткости, четкости
формулировок, содержать достаточное количество необходимого материала
[1].
Таким образом, виртуальная образовательная экскурсия несет
образовательную ценность для детей старшего дошкольного возраста. Она
расширяет и систематизирует знания о природных памятниках родного края,
развивает познавательный интерес, положительную мотивацию к получению
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новых знаний, формирует конкретные представления и впечатления об
окружающей жизни, активную личностную позицию, воспитывает любовь к
малой Родине.
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способной успешно выполнять гражданские обязанности.
Ключевые
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нравственно-патриотическое
воспитание,
патриотизм, нравственные чувства.
Abstract: the article deals with the issues of Patriotic education of
preschoolers, which is aimed at the formation and development of a person with the
qualities of a citizen – a patriot of the Motherland and able to successfully perform
civil duties.
Keywords: moral and Patriotic education, patriotism, moral feelings.
Современный род человеческий всегда стремится выяснить былые
времена своей нации. В проекте национальной доктрины Российской
Федерации говорится о том, что «система образования призвана обеспечить
воспитание патриотов России, граждан правового демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности, обладающих
высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную
терпимость».
Наиболее ценный этап для становления личности – дошкольный возраст,
в это же самое время зарождаются гражданские качества: первые понятия о
личности, обществе, культуре. В процессе приобщения к прошлому своей
нации важно чтобы ребенок не только понимал сложный период природных и
социальных отношений, но и усваивал позицию человека к природе как к
ценности (уважение ко всему живому, знание своеобразия природы и истории
отчего края, умения оберегать от разрушения и истребления).
Приобщение к родным местам, к родной колыбели имеет огромное
значение в развитии патриотических чувств у дошкольников, в расширении их
кругозора и интеллекта. Однако, не все, что окружает дошкольника,
равнозначно в воспитательном плане. Стоит сделать правильный выбор
объектов, через которые было бы сформировано адекватное отношение к
Родине. Необходимо принимать во внимание наглядную и яркую их
представленность в окружении дошкольников; наличие признаков,
характерных только для данной местности и доступных пониманию детей.
В процессе работы наши воспитанники, юные тольяттинцы,
познакомились с историей своего города, его настоящим и будущим; его
достопримечательностями; изучили культурное наследие Самарской области
и ее народа. Данная тема злободневна, так как ее основная задача – прививать
любовь к тому месту, где ребёнок появился на свет и к его культурному
наследию. Дети познакомились с именами знаменитых соотечественников, с
промыслом народов Среднего Поволжья, развивали заинтересованность и
неравнодушие к Самарскому региону и своему городу.
Цель создания центра патриотического воспитания и краеведения –
воспитание интереса к изучению родного края.
Основные задачи: формировать общие мнения о близких, природных
объектах, сезонных изменениях в природе; развивать интерес к истории
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Среднего Поволжья, простейшим русским народным традициям,
фольклорным персонажам через участие в народных праздниках, подвижных
играх. У дошкольников должен сформироваться следующий результат: в
младшем дошкольном возрасте они должны иметь представления о членах
семьи и родственных отношениях, о своем доме (квартире), о улице, на
которой находиться детский сад, о детских парках; об автомобильном
транспорте, АВТОВАЗЕ, узнавание птиц по голосам (ворона, сорока и т.д.),
многообразие цветов, деревьев, кустарников по их листьям и плодам;
элементарные представления об особенностях народной кухни (каша, блины)
и общие представления о традициях народной культуры.
В среднем дошкольном возрасте к знаниям, полученным ранее в младшем
дошкольном возрасте, дополняются профессии работников детского
дошкольного образовательного учреждения, городские профессии – повар,
врач, медсестра, воспитатель; интересные места в детском саду – зимний сад,
мини – музей, модели автомобилей, сделанных на автозаводе в г.Тольятти (ряд
моделей LADA, Лада Гранта, Лада Калина, Нива, Веста и т.д.), некоторые
представления о Ставрополе на Волге, история его возникновения, а также
некоторые первичные представления о крестьянской семье и быте (домашняя
утварь, одежда и т.д.), о предметах и материалах ( дерево, глина, ткань) .
В старшем дошкольном возрасте дополняются знания новыми
представлениями: дошкольники должны знать свое генеалогическое древо,
овладеть материалом по всему Поволжью России, государственную
символику страны, региона, города, а также знать имена тольяттинских
поэтов, художников, элементарные представления об архитектурных стилях,
выразительные средства скульптуры, общие представления о семейных и
городских традициях города, региона и их значение в жизни людей. Расширять
и углублять знания о Самарской Луке как необычном природном комплексе,
где раскинулись на берегах Волги лес и степь (Жигулевский заповедник, гора
Стрельная и т.д.), лесные и степные травы, обитателей Волги и ее берегов.
Дошкольники этого возраста должны быть знакомы с экологическими
проблемами Волги (загрязненность, сокращение численности обитателей и
т.д.).
Среднее Поволжье – поликультурный регион, учитывающий обилие
многих национальных культур. Принимал и понимал чужие обычаи тот, кто
уважал прошлое и культуру своего народа. Ознакомление дошкольников с
народной культурой проходило через все образовательные области, а принцип
интеграции этих областей дал нам возможность организовать работу так,
чтобы дети надолго запомнили то, что мы хотели им донести.
Во время непрерывной образовательной деятельности воспитанники
расширяли и углубляли знания об истории России и Самарского региона,
знакомились с интересными и выдающимися земляками, систематизировали
и обогащали знания о флоре и фауне Самарской Луки и Жигулевского
заповедника.
С целью оптимизации воспитательно – образовательного процесса мы
пользовались цифровой интерактивной рамкой, которая помогала в игровой
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форме развивать логическое мышление, творческие способности
дошкольников. Материал, который получали дошкольники при едином
использовании аудио и видеоинформации, запоминался быстрее и сохранялся
в памяти детей дольше.
Нами была создана медиатека, в которую были собраны следующие
материалы:

видеоэкскурсии
(Этнографический
музей
народов
Поволжья, «Самарская Лука», «Жигулевский заповедник и т.д)

видеоколлекции (коллекция русских сказок, коллекция
матрешек, обычаи и обряды народов Поволжья и т.д)

коллекция фотографий («Этих дней не смолкнет слава!»,
«Никто не забыт, ничто не забыто» и т.д.)

В своей работе в качестве наглядного пособия мы
использовали слайды (загадки, дидактические игры и т.д.).
В работе с детьми мы постоянно пользовались медиатекой, которая
постоянно пополнялась. Нами созданы видеоэкскурсии, они предоставляли
возможность посетить детям уникальные места. Виртуальная экскурсия
позволяла получить достаточно полное впечатление о новом месте.
Составляющие видеоэкскурсий: звуковые файлы, видео, анимация, портреты,
иллюстрации, репродукции картин. Видеоэкскурсии содержали определения,
художественное слово и исторические события, заканчивались беседой или
игрой, которая обобщала и систематизировала полученные знания. Цель
создания видеоэкскурсии по этнографическому музею народов Поволжья –
формирование познавательного интереса в краеведческой деятельности и
обогащение личного опыта детей через ознакомление со своеобразием
народных культур и природного богатства Поволжья. У дошкольников,
которые побывали в виртуальном музее, складывались элементарные
представления о многонациональности г.Тольятти и Самарской области, о
своеобразии народных культур, их сходстве и различии, об играх народов
Поволжья. Заслуживало особого внимания и природное богатство Среднего
Поволжья. Целью создания виртуальных экскурсий по Самарской Луке и
Жигулевскому заповеднику стало воспитание любви к родному краю через
формирование умственных и нравственных представлений, эколого –
краеведческих знаний. Побывав в заповедных местах, дошкольники
приобретали общее представление о Самарской Луке как уникальном
природном комплексе, где создан национальный парк, Жигулевский
заповедник. Они начинали различать разные природные зоны – таежный лес,
все типы лиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни; природные
богатства, а также разнообразный растительный и животный мир Поволжья.
Как – то раз, ребенок, побывав в гостях в Сергиево – Посаде, привез
оттуда матрешку, дети очень заинтересовались, так у нас возникла идея
создать видеоколлекцию матрешек. Разрабатывая коллекцию, мы ставили
перед собой цель – формировать интерес у детей к народно – прикладному
искусству родного края – игрушке – матрешке. Заинтересовавшись,
дошкольники познакомились с историей создания Жигулевской, Самарской
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матрешки, ее видами, выделяли средства выразительности, а затем переносили
свои знания в продуктивную деятельность: рисование, лепку, аппликацию.
Так как в нашей группе есть дошкольники разных национальностей, мы
решили создать видеоколлекцию, где отражались обычаи и обряды народов
Поволжья. Цель коллекции – воспитывать интерес и уважение не только к
культуре своего народа, но и других народов. Благодаря коллекции дети
получили представления о быте, семейных традициях разных
национальностей земли Волжской (русские, татары, чуваши); о национальных
традиционных праздниках и играх («Капустник», «Васильев вечер» и т.д); о
особенностях национальной одежды.
Мы тесно сотрудничали с родителями, ведь именно они способствовали
накоплению материала. Работая над видеоколлекцией «Обычаи и традиции
народов Поволжья», дети, совместно с родителями, находили и приносили
материалы, которые легли в основу. Дошкольники с помощью родителей
смастерили макеты «Бабушкиной избы», изготовили кухонную утварь, сшили
костюмы родной и соседних национальностей Поволжья – все это вошло в
следующую видеоколлекцию «Этнографический музей народов Поволжья».
Совместная деятельность взрослых и детей способствовала их сближению,
появлению общих интересов. Общение родителей и детей наполнилось
познавательным, эмоционально насыщенным содержанием.
В связи с тем, что в нашем современном обществе западные средства
массовой информации пытаются переиначить историю, нами были
разработаны коллекции фотографий «Этих дней не смолкнет слава!», «Никто
не забыт, ничто не забыто!». Цель - воспитание патриотизма у дошкольников,
чувства гордости за подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной
войны. В результате просмотра коллекций у детей сформировалось чувство
гордости за русский народ и его заслуги, уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны.
Мы поставили цель – вовлечь родителей в процесс патриотического
воспитания детей с помощью взаимодействия.
Акцент во взаимодействии с родителями ставился на проведение
досуговых
форм, поскольку они
способствовали
установлению
доверительного контакта между всеми участниками педагогического
процесса. В группе были организованы и проведены «День матери», «День
Защитника Отечества», «Вечер юмора и шуток». Традиционно в преддверии
этого праздника в группе проводятся спортивно-развлекательные
мероприятия, посвященные нашим папам-солдатам и будущим защитникам
Традицией стало празднование «Дня рождения детей» с привлечением
родителей, которые заранее готовили рассказ о ребенке, приносили его
фотографии, старались представить интересные факты из жизни семьи.
Создавалась атмосфера общности интересов взрослых и детей.
Традиционно каждой осенью в нашем детском саду проводилась осеняя
ярмарка и выставка «Осенняя фантазия», а зимой конкурс «Новогодняя
игрушка». Родители вместе с детьми являлись активными участниками,
лучшие работы отмечались грамотами. Все это сформировало у дошкольников
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чувство заинтересованности в выполнении общего дела, радость от
достигнутого результата.
Формирование у детей любви к природе родного края, желание беречь ее
и защищать, осуществлялось в таких видах деятельности, как озеленение
территории детского сада, участие в конкурсах на лучшую кормушку для
птиц и лучший экологический плакат. Родители проявляли
заинтересованность к таким мероприятиям и демонстрировали свои
творческие способности.
Таким образом, благодаря проделанной работе, мы расширили и
систематизировали представление и понятие детей о Родине, сформировали
чувство привязанности и гордости к родному региону и его
многонациональному народу, истории и культуре.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ
В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию специфики
основных аспектов речевой работы с дошкольниками в условиях билингвизма.
Речевая работа с детьми включает в себя развивающие мероприятия,
способствующие успешному усвоению детьми обеих языков.
Ключевые слова: речевая работа, билингвизм, дошкольники.
Annotation: This article is devoted to the study of the specificity of the main
aspects of speech work with preschoolers in bilingualism. Speech work with children
includes educational activities that contribute to the successful learning of both
languages by children.
Key words: speech work, bilingualism, preschool children.
В условиях современности значительной проблемой педагогики стало
выявление аспектов речевой работы с дошкольниками в условиях двуязычия
в дошкольном образовательном учреждении. Дошкольный возраст
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представляет собой время активного усвоения ребенком устного разговорного
языка, развития всех речевых сторон: лексической, фонетической,
грамматической (морфологической и синтаксической). Многочисленные
педагогические исследования создают условия и открывают возможности для
комплексного решения задач речевого развития детей-дошкольников. В
педагогической литературе нашли отражение три главных направления в
разработке проблематики развития речи детей: 1. Структурное. 2.
Когнитивное. 3. Познавательное.
Речь – это уникальное средство общения людей и особая форма
человеческого мышления. Благодаря билингвизму (двуязычию) достигается
свободное овладение двумя языками одновременно и параллельное их
употребление в зависимости от обстоятельств речевой коммуникации.
Двуязычные дети, родители которых с раннего детства занимаются их
обучением и развитием, усваивают два языка не медленнее и не хуже, чем
одноязычные дети усваивают один.
Речевая готовность (или сформированность речи) в условиях двуязычия
– один из критериев оценки общего развития и становления ребенка, его
утверждения как личности, умения себя позиционировать в обществе.
Основной целью развития речи дошкольников выступает доведение их
речевого развития до нормы, которая определена конкретно для каждого
возрастного этапа, несмотря на то, что индивидуальные различия уровня
развития речи детей могут быть весьма велики [3, с. 46].
В норме вся звуковая сторона речи в идеале должна быть усвоена
ребенком полностью к 5-6 годам. Работа по развитию речи дошкольников в
условиях ДОУ строится на основе стремления к сформированности звуковой
стороны речи, развитиюфонематических процессов и навыков анализа и
синтеза
звукослоговой
словарной
структуры,
совершенствованию
функционирующего в речи лексикона (словарного запаса), развитию
грамматического строя речи и качественной связной речи.
Одной из частей нравственно-эстетического воспитания является
формирование художественно-речевой деятельности дошкольников, с
решением задач которой плотно связано речевое развитие дошкольников,
обучение их родному языку. В этой связи актуально создавать такие
педагогические условия, которые бы помогали накапливать пассивный
словарный запас детей. Если все члены семьи дошкольника будут
высказываться на одном языке, то другой язык для ребенка будет
искусственным. В условиях детского сада ребенок легко может выучить
второй язык, воспринимая сам процесс за игру. Ребенок лучше начинает
говорить на родном языке, если начинать обучение с 2 лет. По мнению М.Г.
Хаскельберг, необходимо различать естественное двуязычие и искусственное
двуязычие. Условия для естественного билингвизма создаются родителями в
тех случаях, когда малыш с рождения слышит родительскую речь на двух
языках, если мама и папа – носители разных языков [4, с. 11].
Таким образом, одним из главных вопросов педагогики является
исследование основ речевой работы с детьми дошкольного возраста в
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условиях двуязычия. Двуязычный ребенок развивает свой билингвизм в
условиях двуязычия. Базовыми задачами развития речи дошкольников
выступают: 1) воспитание звуковой культуры речи; 2) словарная работа; 3)
формирование грамматического строя речи; 4) развитие связности речи. Об
эффективно проделанной речевой работе с дошкольниками свидетельствуют
завершение процесса фонематического развития, совершенствование
словесно-логического мышления, развитие лексики и грамматики речи,
обогащение словаря.
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Аннотация: статья посвящена вопросу актуальности теории
поколений и ее применимости к образовательному процессу в высших учебных
заведениях. Выделяются и описываются ключевые особенности студентов
поколения Z, которые должны быть учтены в процессе обучения в высшей
школе: клиповое мышление, высокий уровень переключаемости, сниженная
концентрация внимания, восприятие времени через призму желаемых
результатов. На основании этих данных предлагаются способы организации
учебной деятельности, при этом особое внимание уделено мотивационной
составляющей.
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Abstract: the article deals with topicalized nature of Generation theory and
its applicability to tertiary education. It outlines key characteristics of the students
of generation Z, which to be taken into consideration in tertiary teaching process:
clip thinking, high level of attentional shift, decreased attention span, perception of
time from the perspective of the desired result. On this background, attempts are
made to suggest teaching methods with special attention being given to motivation.
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Развитие человечества, его технические достижения оказывают влияние
на условия жизни всех членов общества и тем самым откладывают свой
отпечаток на личности индивидуумов. Важные культурно-исторические
события формируют специфические черты, общие для людей, которые
проживают в то или иное историческое время.
Американские ученые-демографы Нейл Хоув и Вильям Штраус,
основываясь на том, что человек является продуктом общества, культуры и
цивилизации, создали в 1991 году «Теорию поколений». В 2003-2004 году
команда под руководством Евгении Шамис адаптировала данную теорию для
России. Согласно их видению, поколение – это группа людей, рожденных в
определенный возрастной период, испытавших влияние одних и тех же
событий и особенностей воспитания, с похожими ценностями [5, с. 25].
Временной промежуток, в который рождаются представители одного
поколения, - около 20 лет, каждые четыре поколения составляют цикл.
Поколения
нового
цикла
повторяют
характерные
особенности
соответствующих поколений предыдущего, поэтому смену поколений
сравнивают с сезонностью природы.
Каждое поколение имеет особые характерные черты, объединяющие их
в одну поколенческую группы. Для образовательного процесса особый
интерес вызывает поколение Z, первые представители которых уже начали
свое обучение в высших учебных заведениях. И для преподавателей стало
очевидно, что студенты этого поколения очень отличаются от предыдущего, в
связи с чем очень остро стоит проблема актуализации образовательного
процесса в соответствии с особенностями новых студентов. Для эффективного
разрешения данного вопроса требуется четко понимать, какие отличительные
черты этого поколениям влияют на процесс получения знаний, формирования
и развития умений, навыков.
Здесь стоит отметить, что существует критика теории поколения,
которая вполне обоснована. Теория поколений не учитывает демографических
факторов и отдельных характеристик личности, условия развития общества в
разных социальных слоях и городах. В данной статье рассматриваются только
те характеристики, которые наименьшим образом связаны с отмеченными
аспектами.
Основной отличительной особенностью нового поколения является
клиповое мышление. Клиповое мышление – это процесс отражения множества
разнообразных свойств объектов без учета связей между ними,
характеризующийся
фрагментарностью
информационного
потока,
алогичностью, полной разнородностью поступающей информации, высокой
скоростью переключения между частями, фрагментами информации,
отсутствием целостной картины восприятия окружающего мира [1, с. 136].
В связи с этим многие студенты поколения Z не способны системно
воспринимать информацию, отбирать, сокращать информацию, выделять
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главное, а также системно мыслить, излагать свою точку зрения, эффективно
и аргументированно объяснить свою позицию.
Поэтому преподавателям требуется акцентировать внимание на
развитие у студентов способности к анализу, осмыслению, рефлексии. Не
смотря на узкоспециализированную тенденцию развития высшего
образования, на сегодняшний день в свете клиповости сознания современных
студентов преподавателям необходимо уделить первоочередное внимание
работе над активизацией мыслительной деятельности.
Следующий важный момент в определении особенностей студентов
нового поколения – это сниженная концентрация внимания. По причине
необходимости просматривать и оценивать огромное количество
информации, постоянного мелькания картинок, смены образов студенты
выработали прекрасную способность к многозадачности, а вследствие этого
развилась защитная реакция мозга на умственную перегрузку.
Принимая во внимание тот факт, что поколение Z не обладает
склонностью к выполнению усердной, скрупулёзной работе и нуждается в
постоянной новизне поступающей информации, перед преподавателями стоит
сложная задача удержания внимания своих студентов на протяжении
полуторачасового занятия. Визуализация учебной информации бесспорно
способствует более эффективному усвоению материала, но для молодого
поколения, привыкшего к визуальной форме подачи информации в средствах
массовой информации, она становится необходимым условиям всего
образовательного процесса.
Все же практика показывает, что только визуального контента
недостаточно для поддержания интереса студента современного поколения.
Чтобы минимизировать количество попыток студентов отвлечься на разговор
в чате социальных сетей, на просмотр новостных лент, роликов, или
фотографий в интернете, преподавателям необходимо обеспечить
чередование, смену форм и видов учебной деятельности на занятии.
Кроме того, требуется самая тщательная проработка учебного материала
как аудиторного, так и внеаудиторного на предмет его сложности и уровня
подготовки студентов. Обучающиеся могут оставить невыполненными такие
задания, при которых вознаграждение будет для них неравноценно затратам
времени, необходимым для выполнения. Студенты неязыковых высших
учебных заведений не будут усердно изучать английский язык, если
результатом будет возможность карьерного роста, получения более высокого
оклада после окончания университета. Это всего лишь возможность, как им
кажется, далекого будущего, а им нужен, и они ждут результата «сегодня и
сейчас». Студенты приложат все свои усилия только тогда, когда они будут
четко понимать, что полученные знания, умения и навыки они смогут
применить в ближайшем будущем, а также понимать, как и где смогут их
применить, то есть для них необходимо ставить видимые, измеримые цели, к
которым они будут идти.
Поколение Z всецело ориентировано на достижение результата, но
важно помнить, что наслаждаться процессом им не свойственно, поэтому так
891

важно их увлечь. В этой связи в последние годы преподаватели-практики и
ученые проводят исследования и рассуждают о процессе геймификации
образовательной деятельности. Геймификация – это применение игровых
элементов и методик для решения неигровых задач [4, с. 61]. Отличие
геймификации от традиционных дидактических игр заключается в
системности их проведения. «Под системностью понимаются не
эпизодические вкрапления игры в структуру деятельности, а целостный
процесс геймифицированного сопровождения этой деятельности» [4, с. 62].
Безусловным преимуществом геймификации, как и любых
педагогических игр является мотивационная способность, способность
вовлечь в образовательный процесс и улучшить восприятие информации, но
игровая техника не является панацеей или универсальным средством для
преподавателей, так как современные студенты нуждаются в постоянной
подпитке их интереса чем-то новым.
Поэтому можно утверждать, что сегодня за внимание студентов
преподавателю приходится конкурировать с интернетом, с постоянно
обновляющейся в ней информацией, с компьютерными играми, которыми так
увлечена современная молодежь. И чтобы выиграть в этом соревновании, а
также преодолеть недостатки клипового сознания, следует максимально
визуализировать учебную информацию, держать студентов занятыми, меняя
виды деятельности, структурировать учебный материал, ставить цели на
каждом этапе занятия, рефлексировать и реализовывать игровые практики.
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Данная работа посвящена рассмотрению одного из древнейших и
эффективнейших стилистических приемов - эпитета - и способов его передачи
при переводе с английского языка на татарский.
Джоан Роулинг в своем произведении использовал эпитеты для того,
чтобы подчеркнуть авторские особенности своего стиля. Эпитеты придают
тексту эмоциональную экспрессивность и выразительность, именно поэтому
мы поставили перед собой задачу исследовать способы их перевода на
татарский язык.
Актуальность работы определяется необходимостью поиска адекватных
способов передачи эпитетов при переводе с английского языка на татарский.
Проблема эпитета, как средства выражения личного, оценочного момента в
высказывании, является одной из ведущих проблем стилистики, что
подчеркивает важность определения способов перевода данного
стилистического приема.
Цель нашей работы – особенности употребления эпитетов в
произведении Дж.К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» и
способы их перевода на татарский язык.
Прежде чем говорить об эпитетах, следует дать более широкое
определение понятию "эпитет". Несмотря на то, что термин «эпитет» является
одним из самых древних терминов стилистики, а может быть, именно поэтому,
единства в его определении нет.
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И.Ф. Фаттахов в своей работе «Әдәбият теориясе нигезләре» пишет, что
“Эпитет ачыклый торган сүз ярдәмендә образ тудыра. Предмет, күренешнең
төп сыйфатын белдерә». [4, с. 29] И, по его мнению, эпитеты больше
употребляются при описании чего-либо, чем в остальных случаях.
И.В. Арнольд дает следующее определение эпитета: «Эпитет есть троп
лексико-синтаксический, поскольку он выполняет функцию определения (a
silvery laugh), или обстоятельства (to smile cuttingly), или обращения (my
sweet!), отличается необязательно переносным характером выражающего его
слова и обязательным наличием в нем эмотивных или экспрессивных и других
коннотаций, благодаря которым выражается отношение автора к предмету».
[1, с. 89]
Таким образом, эпитет - экспрессивная оценочная характеристика
какого-либо явления, лица или предмета, иногда, но необязательно, образная.
Эпитеты изучаются в зависимости от их семантики и структуры и с точки
зрения их функционирования в разных жанрах. Существуют несколько видов
классификаций. По структурному признаку Гальперин И.Р. различает два типа
эпитетов: сложный тип и дистрибутивный тип.
Стилистический подход к изучению эпитетов А.А. Зеленецкого даёт
возможность выделить в их составе три группы:
1.
Усилительные эпитеты, которые указывают на признак,
содержащийся в определяемом слове; к усилительным эпитетам относятся и
тавтологические.
2.
Уточнительные эпитеты, называющие отличительные признаки
предмета (величину, форму, цвет). Выразительная сила таких эпитетов
нередко
подкрепляется
сравнениями.
Между
усилительными
и
уточнительными эпитетами не всегда удается провести четкую границу.
3.
Контрастные
эпитеты,
образующие
с
определяемыми
существительными сочетания противоположных по смыслу слов –
оксюмороны [3, c. 17].
Немецкий лингвист Е. Ризель классифицирует эпитеты следующим
образом:
1) эмоционально окрашенные эпитеты, которые выражают
субъективное отношение говорящего к действительности;
2) постоянные эпитеты;
3) неожиданные эпитеты передают переносное значение;
4) индивидуально-авторские эпитеты, часто используемые эпитеты,
характерны для определенного времени, социальной группы или
литературного течения;
5) современные эпитеты, которые могут употребляются в различных
ситуациях (total);
6) тавтологические эпитеты, характеристикой которых является
приувеличение отдельных признаков предмета, явления [5, c. 324].
Таким образом, несмотря на многовековую историю изучения эпитета
до сих пор нет единства во взглядах на определение эпитета и его сущностных
характеристик.
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В нашей работе мы придерживались классификации эпитетов,
выдвинутой И.Р. Гальпериным [2, с.109] Анализ эпитетов позволяет нам
сделать следующий вывод:
1. С точки зрения сложности структуры наиболее частому употреблению
подлежат простые эпитеты - a terrible crisis – коточкыч вакыйга, a broken heart
– яраланган йөрәк, реже сложные эпитеты dog-eared school-books – таушалган
китаплар, an ill-omened place – җенле урын. Также в романе можно встретить
обратные (инвертированные) эпитеты: grace of movement - грациоз хәрәкәтләр,
a malady of dreaming – хыялый авыру, the gold of your days – алтын көннәр.
2. С точки зрения дистрибуции эпитетов в предложении различают
цепочки эпитетов и переносные эпитеты. Цепочки эпитетов были также
обнаружены нами - wrong, fascinating, poisonous, delightful theories мавыктыргыч, ләкин зәһәр һәм дөрес булмаган теорияләр; he is some brainless,
beautiful creature – ул – ходайның акылсыз һәм гүзәл галәмәте; переносные
эпитеты, приписывающие неодушевленному объекту качества человека - the
silent houses – үле тынлык, his rebellious curls – аның тыңлаусыз көдрәләре.
3. Согласно стилистическому подходу Горбачевича в романе Гарри
Поттер обнаружено усилительные эпитеты dull hells – караңгы җәһәннәм, an
irrevocable vow – бозылмас нәзер, misshapen dreams – куркыныч төшләр,
infinite peril –дәһшәтле хәвеф, больше всего встречаются уточнительные
эпитеты deadlier chance – көтелмәгән кайгы, a silly habit – капризлы теләк, the
stragling woodbine – көдрә зелпе, и контрастные эпитеты the terrible beauty –
яман матур, an exquisite poison – татлы агу. Были выявлены эпитеты, которые
не относятся ни к одной из вышеперечисленных групп.
Что же касается самих способов перевода эпитетов, в нашей работе мы
руководствуемся частеречным принципом, согласно которому эпитеты с
английского языка могут передаваться на татарский как прилагательные,
существительные, наречия, целые словосочетания, глагол, а также могут
иметь и нулевой перевод, т.е. никак не передаются на татарский язык. Таким
образом:
1. Наиболее употребительным оказался перевод эпитетов в качестве
прилагательных silly marriages - гамьсез кавышулар, the hot tears – кайнар
яшьләр.
2. Как словосочетания - wildest days - дни его самых отчаянных
сумасбродств, the wordy silence – сүзләргә баетылган тынлык.
3. Нулевой перевод эпитетов на татарский язык также наблюдался - a
perfect mania - мания, coal-black hair – карачәчле.
4. Как существительные - You are quite delightful! – Сез - гүзәл!, It is most
unfair! – Бу башбаштаклык!
5. Перевод в качестве наречий встречается гораздо меньше - sang divinely
– гаҗәеп матур җырлый, I am awfully obliged –мин чиксез рәхмәтлемен.
6. Как глагол эпитет с английского переводится довольно таки редко - an
injust mirror – көзге алдый, burning eyes – аның күзләре ялтырады.
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В романе «Гарри Поттер и философский камень» можно также встретить
очень много постоянных эпитетов (устойчивые словосочетания) - trite epithets:
a harsh word –үткен сүз, dear aunt –сөйкемле туган, brute force – тупас көч.
Итак, исходя из примеров, мы пришли к выводу, что в романе Дж.К.
Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» часто употребляются
простые, усилительные эпитеты. Таким образом, мы установили, что эпитеты
могут переводиться как существительные, прилагательные, наречия,
словосочетания, глагол, а также могут иметь нулевой перевод.
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Цель учебной дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых
направлениях обучения заключается в формировании и развитии у будущих
специалистов навыков эффективного использования иноязычной речи в
бытовом и профессиональном контексте. Студенты приобретают
коммуникативные компетенции с учетом всех ее составляющих элементов.
Студенты неязыковых факультетов должны обладать достаточными
знаниями иностранного языка для успешной реализации своей деятельность
не только на территории РФ, но и за границей. Поставленная цель реализуется
в
результате
личностно
ориентированного
и
профессионально
ориентированного подходов с учетом последних нововведений гуманитарной
науки. Наряду с обозначенной целью определяются и общие задачи учебной
дисциплины, предполагающие обучение студентов эффективному
социальному взаимодействию в иноязычной среде; логическому,
критическому и творческому мышлению; самостоятельной работе и работе в
группе, команде; а также применению полученных знаний, сформированных
умений и опыта в практической деятельности.
Профессионально-ориентированным обучением считается обучение,
основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка,
диктуемых особенностями будущей профессии или специальности, которые,
в свою очередь, требуют его детального изучения [1]. Термин
«профессионально-ориентированное
обучение»
употребляется
для
обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе
или в условиях неязыкового факультета, ориентированного на чтение
литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и
терминологии, и на общение в сфере профессиональной деятельности.
В современной методике преподавания иностранного языка за основу
всё чаще берётся опыт предметно-языкового интегрированного обучения
CLIL (Content and Language Integrated Learning). Он позволяет сформировать у
обучающихся лингвистические и коммуникативные компетенции на не
родном языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит
формирование и развитие общеучебных знаний и умений. Данный метод
открывает двери для привлечения все большей аудитории, изучающей
иностранные языки, формирует уверенность молодых людей в своих силах, а
также дает опору тем, кто не был достаточно успешным в изучении языков в
традиционной форме [2].
CLIL предусматривает ведение ряда предметов, являющихся для
студентов основными, на языке международного общения. Таким образом, у
студента формируется стойкая мотивация к изучению иностранного языка не
только как средства коммуникации, но и необходимого инструмента в
овладении будущей профессией. Кроме того, во многих учебных заведениях
практикуется использование английского языка на проводимых в их стенах
международных конференциях, что вызывает необходимость достаточно
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высокого уровня владения языком не только у студентов, но и у
преподавателей.
Здесь следует подчеркнуть необходимость лингвометодической
подготовки
преподавателя,
которая
характеризуется
психологопедагогической
направленностью,
принципами
ситуативности
и
коммуникативности в обучении.
Важно также упомянуть о внедрении таких широко известных
технологий в обучении иностранному языку, которые позволят
преподавателю стать субъектом педагогической деятельности, построить
«субъект-субъектные» отношения со студентами. Поиску наиболее
эффективных методических приёмов подобных технологий уделено
значительное внимание на страницах многочисленных учебно-методических
исследований. И в этой связи хотелось бы назвать основные группы
компонентов технологии обучения иностранному языку:
организационные формы работы (массовая, групповая, парная,
индивидуальная);
активное взаимодействие между преподавателем и студентами;
релевантность при выборе информации для каждой отдельно взятой
группы обучающихся;
технические (компьютеры, интерактивные доски) и нетехнические
средства обучения (карточки с упражнениями и тестами, комплексы учебнометодических пособий) [3].
Рассмотрим особенности преподавания английского языка студентам
неязыковых факультетов на примере юридического направления обучения.
При обучении английскому языку на юридическом факультете
общеязыковая и профессиональная языковая подготовка должны
осуществляться в комплексе. Содержание обучения должно предполагать с
самого начала чтение аутентичных текстов и использование их как средств
обучения устной речи.
Наиболее очевидная проблема студентов юридических факультетов при
обучении английскому языку – существенные различия в терминологии
различных образовательных и правовых систем. Необходимо всегда помнить,
о правовой системе какой страны идет речь, поскольку правовые институты
могут иметь существенные различия [4].
Например, термины «solicitor» (солиситор, стряпчий, адвокат,
подготавливающий документы для барристера) и «barrister» (адвокат более
высокого ранга, чем солиситор) существуют только в британском праве,
«counselor» (советник, адвокат) – в США и Ирландии. Или, например, в
американской терминологии используется larceny, а не theft, как в британской,
для выражения понятия «кража», arrest warrant, а не bench warrant для
выражения понятия «ордер на арест». При обучении студентов-юристов
иностранному языку надо иметь в виду, что современному специалисту
необходимо иметь уровень, который позволил бы ему общаться при
необходимости со специалистами из других стран. Для этого он должен знать
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основы грамматики, но, главное, он должен знать лексику юридической
направленности.
Юридическая документация требует четкости и лаконичности при
передаче информации. Информация должна передаваться так, чтобы человек
был уверен, что ее интерпретировали верно. Важно уметь оперировать
основными моделями, понять логичность, владеть лексикой, которая имеет
определенные особенности в юриспруденции. В юриспруденции зачастую
общеупотребительные слова имеют совершенной иной перевод. Например:
bar – адвокатура, коллегия адвокатов; jury – суд присяжных; just – правосудие,
справедливость; sentence – приговор, наказание и др.
Таким образом, особенностью обучения студентов английскому языку
неязыковых факультетов является специализация учебной программы под
конкретные нужны будущей профессии, поскольку это позволит студентам
после выпуска сотрудничать не только с отечественными компаниями, но и с
зарубежными фирмами.
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Аннотация: В статье освещена проблема низкой учебной мотивации
детей с интеллектуальными нарушениями и особенности формирования у
данной категории детей социально-бытовых навыков. Проблема мотивации
учебной деятельности в настоящее время считается одной из самых
актуальных, а показателем успешности обучения детей выступает не
только высокая успеваемость школьников, но и их интерес к предмету. В
связи с этим полагаем актуальным выделить некоторые особенности
проведения уроков социально-бытовой ориентировки для школьников с низкой
учебной мотивацией.
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Abstract: The article highlights the problem of low educational motivation of
children with intellectual disabilities and specifics of the formation of social and
everyday skills in this category of children. The problem of motivation of educational
activity is now considered to be one of the most urgent, and the indicator of the
success of teaching children is not only high school performance, but also their
interest in the subject. In this regard, we believe it is important to highlight some of
the features of conducting social and everyday orientation lessons for
schoolchildren with low educational motivation.
Key words: educational motivation, social and everyday orientation, socialeveryday skill, cognitive interest, lesson, delay of mental development.
Социально-бытовая ориентировка детей с интеллектуальными
нарушениями существенно затруднена в силу особенностей их
познавательной деятельности. В отличие от нормативно развивающихся
сверстников, социальное развитие которых происходит в значительной мере
непроизвольно и спонтанно, дети с нарушением интеллекта не в состоянии
самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых
задач.
Уроки социально-бытовой ориентировки (СБО) направлены на
практическую подготовку детей к самостоятельной жизни. Особенности
уроков СБО состоят в специфических особенностях учебного предмета, его
целях и задачах, а также общих задач специальной (коррекционной) школы.
Уроки СБО помимо бытовых навыков формируют у каждого ребенка тот
необходимый запас знаний и умений, который позволит ему уверено начинать
самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в
ней и интегрироваться в социум, осуществляют профессионально-трудовую
подготовку учащихся. Уроки способствуют развитию умственной и учебной
деятельности, коррекции недостатков познавательной сферы и, в целом,
личности учащихся специальной (коррекционной) школы.
Эффективность современного урока обеспечивается реализацией
образовательной, развивающей, коррекционной и воспитательной задачами.
Уроки СБО воспитывают такие личностные качества как трудолюбие,
настойчивость,
выдержка,
аккуратность,
ответственность,
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дисциплинированность, терпеливость, чувство товарищества, взаимопомощи,
коллективизма и др.
Учитель строит свой урок в зависимости от содержания учебного
материала и места, которое занимает урок в системе других уроков СБО,
учитывая возможности учащихся и осуществляя дифференцированный
подход. Так, учитель выбирает, с каким материалом он будет только
знакомить учащихся на уровне восприятия, осмысления и запоминания, с
каким проводить работу по применению в сходной ситуации, а с каким он
будет работать более углубленно, дифференцируя, обобщая, закрепляя и
вырабатывая прочные умения и навыки использования знаний в новых
ситуациях. Но независимо от выбора материала, на каждом уроке необходимо
использовать
возможность
коррекции
и
развития
внимания,
наблюдательности, памяти, таких процессов мышления, как анализ, синтез,
сравнение, конкретизация, умение планировать свою деятельность в
овладении приемами самоконтроля и т.д. Учитель заранее специально
предусматривает, какие коррекционно-развивающие задачи он планирует
осуществить на данном уроке, а в плане урока отмечает, когда и на каком
материале эти задачи будут реализованы [2].
Изучаемый материал на каждом уроке должен быть обязательно связан
с повседневной жизнью, с игровой, бытовой, профессионально-трудовой
деятельностью учащихся. Такие приемы позволяют также несколько отвлечь
детей от «сухого» учебного процесса и тем самым активизировать их
внимание и интерес [1].
Основываясь на психолого-педагогических исследованиях, можно
отметить, что для школьников с ЗПР характерны трудности обучения, которые
связаны с их мотивационной незрелостью. В своих исследованиях
Л.Н. Белопольская выдвигает предположение о том, что при задержке
психического развития не происходит смены ведущей деятельности с игровой
на учебную. Автор отмечает, что у детей с ЗПР учебная мотивация
оказывалась малоэффективной. Положительное эмоциональное отношение у
ребенка вызывало предложение задания в игровой форме, при этом объем
выполненной работы в 1,5-2 раза превышал объем работы, выполненной на
оценку. Таким образом, у детей с ЗПР игровой мотив более выражен, нежели
учебный. Дети с ЗПР не осознают важности и нужности обучения, не
принимают учебные цели, их деятельность характеризуется общей
неорганизованностью, недостаточной целенаправленностью, которая
выражается в неумении детей обдумывать свою работу и спланировать ход ее
выполнения [5].
Основываясь на индивидуальных специфических особенностях
учащихся, учитель при подготовке и проведении урока должен соблюдать
следующие требования.
Прежде всего, каждый урок должен иметь четко сформулированную
тему и цель. Так как урок СБО включает теоретический и практический
материал, то на уроке может быть поставлена не одна, а несколько
дидактических целей, но с выделением одной главной. Содержание учебного
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материала на уроке должно отвечать теме, целям урока, быть доступно
учащимся, отвечать требованиям индивидуального и дифференцированного
подхода, научно, тесно связано с жизнью и трудом. Объем учебного материала
должен обеспечить активность учащихся и работу в течение урока в
доступном темпе. Методы и приемы работы на уроке должны быть подобраны
с учетом возрастных особенностей школьников, чтобы развивать и
корригировать
их
познавательную
деятельность,
способствовать
формированию умственных и практических действий, способностей
анализировать, синтезировать, обобщать. На каждом этапе урока ведется
систематический контроль качества усвоения знаний, формирование умений
и навыков. Учитель ставит перед учащимися конкретные цели и добивается от
каждого ученика (в зависимости от его возможностей) их реализации,
осуществляет контроль деятельности школьников, вносит коррективы в их
знания, оказывает необходимую помощь, укрепляет уверенность, поощряет
даже минимальные успехи разнообразными формами поощрения. Урок
должен быть оснащен необходимыми наглядными пособиями и
дидактическим материалом, учебниками и тетрадями, плакатами, таблицами,
техническими средствами. Но чтобы избежать перенасыщения, одновременно
должно демонстрироваться не более 1-2 наглядных пособий. Каждый урок
должен отличаться организационной четкостью, должна быть ясная цель
каждой структурной части урока и подчиненность их главной дидактической
цели. Необходимо сочетать фронтальную работу с индивидуальным и
дифференцированным подходом. На каждом уроке обязательно должен
соблюдаться этап актуализации имеющихся знаний. В урок должен
включаться разнообразный занимательный материал, способствующий
любознательности учеников. Следует подбирать задания, требующие
раздумья и мыслительной активности. Неотъемлемым компонентом урока
должно быть развитие речи учащихся, обогащение их словарного запаса
новыми терминами и выражениями. Учитель также следит за точностью,
лаконичностью и грамматическим строем речи.
Уроки СБО должны быть тесно связаны с другими учебными
предметами, с жизнью, должны носить практическую направленность,
способствовать решению задач социальной адаптации и реабилитации
учащихся коррекционной школы.
Урок должен пробуждать не только мысль, но и чувства. Учитель
должен не забывать об эмоциональной стороне урока и воспитывать
любознательность и интерес к изучаемым фактам и явлениям. Эмоциональная
включённость ребёнка в урок является важной задачей, для реализации
которой учителю необходимо помнить, что

прежде, чем объяснить - замотивировать;

прежде, чем заставить действовать - подготовить к действию;

прежде, чем обратиться к реакциям - подготовить установку;

прежде, чем сообщить что-либо новое – вызвать ожидание
нового.
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Основная задача обучения социально-бытовой ориентировке в
специальной школе - сформировать прочные и сознательные социальнобытовые знания, умения и навыки, необходимые учащимся в повседневной
жизни и будущей трудовой деятельности. Школьникам с ЗПР необходимо
давать четкие инструкции, применять наглядность, стимулировать
познавательные интересы многообразием приёмов занимательности, тем
самым пробуждая мыслительную активность.
Практический опыт показывает, что почти все дети с неосложненной
формой временной задержки развития могут стать успевающими учениками
общеобразовательной школы. При этом очень важно, чтобы учитель и
родители знали, что трудности на начальном этапе обучения ребенка почти
никогда не являются результатом нерадивости или лени, а имеют объективные
причины, которые могут быть успешно преодолены.
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Актуальность и значимость использования интегрированного подхода в
современной российской школе обусловлена стремительной модернизацией,
совершенствованием системы образования, а также общей глобализацией.
Проблеме применения и развития интегрированного подхода
посвящены работы многих видных отечественных и зарубежных ученых
таких, как: С.П. Баранов, Г.И. Вергелис, В.Г. Горецкий, М.А. Данилов, И.Д.
Зверев, E.H. Кабанова-Меллер, В.Н. Максимова, Н.М. Ю.А.Самарин, Скаткин,
Х.И. Темирова Х.И., Н.Талызина и многих других.
Согласно Большой Российской энциклопедии Ю.С. Осипова и С.Л.
Кравец [5, с. 352], интеграция представляет собой целесообразное
объединение и координацию действий элементов целостной системы.
По мнению Е.В. Телеевой [1, с. 79], интегрированный подход
применяется, если для проведения урока привлекаются знания, умения и
навыки, приобретаемые в результате изучения иных наук или учебных
предметов, при этом особое место и значение занимают межпредметные связи.
Проблеме межпредметных связей посвящено множество трудов таких
ученых, как: И. Гербарт, А. Дистервег, Д. Локк, Я.А. Коменский и многих
других. При этом наиболее общее для всех авторов определение предложил
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Г.Ф. Федорец. Так, межпредметные связи, по мнению профессора [6, с. 18],
представляют
собой
педагогическую
категорию,
объединяющую
интегративные отношения между объектами, явлениями и процессами
окружающей действительности, которые нашли отражение в содержании,
формах и методах учебно-воспитательного процесса.
В качестве средств обеспечения межпредметных связей, с точки зрения
методистов [4, с. 46], могут выступать наглядные пособия, проблемные
ситуации, познавательные задачи, олимпиады, конференции, факультативные
занятия.
Следует отметить, что повышение эффективности обучения на
сегодняшний день связано с успешной реализацией межпредметных связей,
которые, в свою очередь, в полной мере воплощаются благодаря технологии
интегрированного подхода к обучению.
Использование интегрированного подхода на уроках математики в
пятом классе способствует, на наш взгляд, развитию мышления обучающихся,
повышению их интереса к этому предмету. При этом происходит объединение
усилий творческой и профессиональной деятельности двух и более
преподавателей. И их деятельность, в конечном итоге, направлена на
формирование у обучающегося целостной системы знаний для дальнейшего
практического применения.
Для проведения интегрированного урока, по мнению О.В. Ивановой [3,
с. 14], следует учитывать интерес обучающихся к объекту изучения.
Требуется тщательно проанализировать содержание урока. Для подготовки
урока целесообразно привлечь самих учащихся, тем самым глубоко вовлекая
в
познавательный
процесс.
Важно
предусмотреть
технологию
самообразования учащихся в рамках формирования универсальных учебных
действий.
Кроме того, важно использовать практические задачи, знакомые детям
из их жизни, это будет способствовать, по мнению Г.Х. Воистиновой и М.Ю.
Солощенко [2, с. 817], активизации их мыслительных процессов на всех этапах
интегрированного урока.
Также следует учитывать психофизиологические особенности детей,
обучающихся в пятом классе, сочетать, по мере возможности,
индивидуальные и групповые занятия, ориентировать их на здоровый образ
жизни.
Рассмотрим примеры заданий интегрированного урока в сочетании
математики и истории по теме: «История древней Руси и десятичные дроби».
Данный урок имеет цель обобщить и систематизировать знания по теме
«Действия с десятичными дробями», познакомить с древней историей России,
обосновать связь математики и истории.
Для актуализации опорных знаний учащихся можно предложить
следующие заданий:
1. «Меры длины в Древней Руси». Учащимся предлагаются «Меры
веса»: 1 фунт, 1 пуд, 1 безмен, «Меры площади»: 1 десятина, 1 четь, 1 кв.
сажень, 1 сотка, «Меры длины»: 1 верста, 1 сажень, 1 миля, 1 дюйм и их
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значения вплоть до 4 знаков после запятой, например, 1 верста=1,0668 км.
После этого учащиеся должны верно округлить значения до единиц.
2. «Древний город-герой». На доске записываются примеры на действия
с десятичными дробями, в которых «убежали» запятые. В каждом случае
правильной расстановки запятой сообщается одна буква. Игра продолжается
до тех пор, пока не будет разгадано название древнего города-героя.
3. «Задачи из Древней Руси». В каждой задаче должны присутствовать
исторические термины, ситуации, меры длины, объема или веса. Например,
«Крестьянам земельные наделы давали только на каждого члена семьи
мужского пола. В семье десять мужчин. На каждого из них выделяют 10 чети
пашни. Какова общая площадь пахотной земли этой семьи (в сотках), если
1четь=1600 кв. саженей, 1 кв. сажень=4 кв. м, 1 сотка=100 кв. м?».
Очень важно в конце урока подвести итоги, подчеркнуть важность
знаний об истории своей Родины, умения применять свои знания и в других
дисциплинах и науках.
Таким образом, самостоятельность и дифференциация предметов, их
слабая связь порождают серьёзные трудности в формировании у обучающихся
целостной картины мира, препятствуют органичному восприятию культуры.
В этой связи так важно и актуально внедрение, применение и развитие
интегрированного подхода на уроках математики.
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Одной из форм развития познавательного интереса детей старшего
дошкольного возраста является экспериментирование.
По мнению Головановой Н.Ф., экспериментирование дает возможность
ребенку дошкольного возраста самостоятельно находить решения,
подтверждать или опровергать собственные представления, управлять
различными явлениями и предметами. При этом ребенок поступает как
своеобразный исследователь, самостоятельно воздействующий различными
способами на окружающие его предметы и явления с целью более широкого
их познания и освоения [1].
Опираясь на исследования Клариной Л.М. можно отметить, что суть
детского экспериментирования заключается в том, что данная форма не
задается ребенку изначально в виде алгоритма действий, а строится по мере
получения новых сведений об исследуемом объекте. Основной особенностью
детского экспериментирования является, что дети изучают объект в ходе
практической деятельности с самим объектом. Практические действия,
осуществляемые ребенком, выполняют познавательную, ориентировочно –
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исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается
сущность данного объекта. Экспериментирование – это форма организации
деятельности, способствующая становлению целостной картины мира ребенка
дошкольного возраста и культурных основ познания окружающего мира [3].
Реализация познавательно-исследовательской деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста возможна в форме экспериментирования.
Проанализировав психологические особенности старшего дошкольного
возраста, Поддъяков Н.Н. в своих трудах доказал, что экспериментирование
дает реальное разностороннее представление об изучаемом объекте, о его
взаимосвязях с другими объектами, что положительно влияет на развитие
личности ребенка. Автор утверждает, что экспериментирование может
претендовать на роль ведущей деятельности в период дошкольного детства,
основу которой составляет познавательное ориентирование, аргументируя это
постоянной потребностью ребенка в новых впечатлениях. Ребенок рождается
исследователем, по мере взросления развивая живой интерес к
исследовательской деятельности, в частности – к экспериментированию.
Ученый дает такое определение детскому экспериментированию: это особая
форма поисковой деятельности, в которой наиболее четко выражены процессы
целеобразования, процессы возникновения и развития новых мотивов
личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития детей дошкольного
возраста [4]. Экспериментирование, как форма организации деятельности
детей старшего дошкольного возраста в ДОУ имеет достаточное количество
преимуществ, таких как: реальные представления о различных сторонах
изучаемого объекта, обогащение памяти ребенка, развитие речи,
формирование самостоятельности, развитие эмоциональной сферы ребенка
[2].
Таким образом, особенностями экспериментирования детей старшего
дошкольного возраста является то, что данная форма позволяет ребенку
моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных
наблюдениях, опытах, установлении взаимозависимостей и закономерностей.
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В сложной социально-политической обстановке в мире существенно
возрастает роль и значение патриотического воспитания подрастающего
поколения.
Понятие «патриотизм» очень обширное и разностороннее. Например,
словарь Ожегова С.И. определяет данное понятие в 16-ти различных
значениях. Наиболее собирательное значение «патриотизма» звучит так:
«Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к родине и готовность
пожертвовать
своими
интересами
ради
неё.
Патриотизм
предполагает гордость достижениями и культурой своей родины, желание
сохранять её характер и культурные особенности и идентификация себя
(особое эмоциональное переживание своей принадлежности к стране и
своему гражданству, языку, традициям) с другими членами своего народа,
стремление защищать интересы родины и своего народа» [1].
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В российской литературе существуют понятия «патриотическое
воспитание» и «военно-патриотическое воспитание», которые тесно связаны
между собой как целое и составная части, что определяет сходство и различие
в целевых установках и в средствах достижения цели. Патриотическое
воспитание направлено на подготовку обучающихся к выполнению
гражданского долга, а в свою очередь целью военно-патриотического
воспитания выступает подготовка к вооруженной защите своего Отечества,
народа и к выполнению своего воинского долга [2].
Многие эксперты делают выводы, что современное подрастающее
поколение недостаточно осознает значение патриотизма.
Рубаник А.С.208 считает, что среди молодежи часто встречается
недопонимание или неправильное понимание патриотизма. Это выражается в
распространении «формального патриотизма» (молодые люди называют себя
патриотами, так как «не патриотами» быть «не модно») [3].
Мацуев А.Н.209 обосновывает проблемы патриотизма нежеланием
служить в армии, наличием потребительской психологии у молодежи. У 61%
подрастающего поколения отсутствует цель в жизни. У молодежи превалирует
мнение: «Рожден для получения в жизни удовольствия и как следствие —
индивидуализм» [3].
Захаров В.Н.210 утверждает, что патриотическое воспитание
подрастающего поколения является личной инициативой граждан и
гражданской инициативой общественных организаций. Государство и СМИ в
свою очередь держатся в данном вопросе в стороне. Между тем
патриотическое воспитание должно быть всеобъемлющим, пронизывать все
сферы жизни: и образование, и воспитание, и СМИ, и государственную
деятельность [3].
В современной России немаловажную роль играют общественные
организации, военные училища и военные кафедры, которые на своей базе
осуществляют патриотическое воспитание подрастающего поколения [4].
Для решения вышеперечисленных проблем необходимо провести
исследование и определить отношение к понятию «патриотизм» гражданской
молодежи и студентов военной кафедры на современном этапе, выделить
общие моменты и различия, сравнить ответы респондентов с общепринятым
определением понятия «патриотизм» из литературного источника.
В данном исследовании примером практической деятельности по
патриотическому воспитанию молодежи будет служить военная кафедра
«Московского технологического университета» (МИРЭА).
В связи с резким сокращением профессиональных военных училищ,
основную роль по патриотическому воспитанию подрастающего поколения
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приобретают высшие учебные заведения, имеющие на своей базе военные
кафедры.
Военная кафедра при федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Московский
технологический университет» (МИРЭА) начала свою деятельность с 1969
года.
Одним из приоритетных направлений военной кафедры является
проведение воспитательной работы и работы по военно-профессиональной
ориентации молодежи, направленной на формирование у обучающихся
гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных,
патриотических и культурных ценностей общества [5].
На первом этапе исследования, в социальной сети «ВКонтакте» был
проведен опрос общественного мнения среди молодежи на тему: «Что для Вас
понятие патриотизм?». Количество опрошенных на момент 25 марта 2018 года
составило 220 человек. Результаты опроса представлены на Диаграмме 1.
Что для Вас понятие патриотизм?
Любовь к Родине

14%
Борьба за благополучие населения

5%
47%
21%

Знание и сохранение истории своей
страны
Обеспечение безопасности и
благополучия семьи

13%

Готовность защищать свою Родину

Диаграмма 1. Результаты опроса общественного мнения211
Результаты опроса показывают, что большинство опрошенных
респондентов считают, что понятие «патриотизм» - это любовь к Родине.
Для сравнения, среди студентов военной кафедры был проведен такой
же опрос. В опросе приняло участие 45 человек.
По результатам данного опроса выяснилось, что большинство
опрошенных студентов военной кафедры разделяют точку зрения ранее
опрошенной молодежи, и также считают любовь к Родине – основной
составляющей понятия «патриотизм».
Исходя из результатов двух проведенных опросов следует, что
понимание молодежью значения патриотизма полностью соответствует
понятию «патриотизм», приведенного в начале статьи. Любовь к Родине
достаточно обобщенное понятие, в которое подрастающее поколение
включает: уважение, стремление сделать страну лучше и способствовать ее
успешному развитию.
Также был проведен опрос общественного мнения среди молодежи на
тему: «Считаете ли Вы, что патриотизм в XXI веке является атавизмом?».

Данные опроса «ВКонтакте» на 25.03.2018 г. [Электронный ресурс].
https://vk.com/id16726735?w=poll16726735_10618
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Количество опрошенных на момент 26 марта 2018 года составило 100 человек.
Результаты представлены на Диаграмме 2.
Считаете ли Вы, что патриотизм в XXI веке
является атавизмом?

33%
67%
Да

Нет

Диаграмма 2. Результаты опроса общественного мнения212
По результатам опроса можно сделать выводы, что большая часть
опрошенных утверждает об актуальности патриотизма в наше время, но, к
сожалению, есть и те, кто считает патриотизм в XXI веке атавизмом. В свою
очередь был проведен аналогичный опрос среди студентов военной кафедры
(40 человек) и они единогласно ответили, что патриотизм имеет огромную
актуальность в современное время. Отсюда можно сделать вывод, что заслуга
в таких результатах принадлежит военной кафедре, которая воспитывает
настоящих патриотов своей Родины.
На военной кафедре МИРЭА достаточно активно проводится
деятельность по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С
2016 года студенты военной кафедры имеют возможность развивать музей
войск связи, который находится на базе военной кафедры. Студенты
знакомятся с историей войск связи, подвигами воинов-связистов, повышают
уровень знаний по военно-профессиональной специальности.
В 2017 году лучшие студенты военной кафедры получили возможность
посетить музей Военно-воздушных сил Российской Федерации. К данному
мероприятию руководство и преподаватели кафедры отнеслись с полной
ответственностью. Для студентов была организована экскурсия, в процессе
которой была рассказана история ВВС, рассказаны подвиги советских
летчиков в годы Великой Отечественной войны, наглядно показана военная
техника, которая состоит или состояла на вооружении Российской армии.
Традиционным на военной кафедре является торжественное построение
и встречи с ветеранами на День Победы (9 мая). Встречи с ветеранами боевых
действий имеют огромное значение для патриотического воспитания
студентов. Из первых уст студенты могут услышать максимум достоверной
информации и гордиться своими воинами и своей Родиной.
Во время обучения на практических занятиях студенты выступают с
докладами о военных сражениях, героях Великой Отечественной войны.
Преподаватели военной кафедры демонстрируют студентам документальные
Данные опроса «ВКонтакте» на 26.03.2018 г. [Электронный ресурс].
https://vk.com/id16726735?w=poll16726735_10619
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фильмы о войне, о новой военной технике и вооружении. Практические
мероприятия позволяют проникнуться духом патриотизма, увидеть любовь к
Родине советского народа, ощущать гордость за свой народ и государство.
Все мероприятия, проводимые военной кафедрой, призывают молодежь
любить свою Родину, гордиться историей своей страны, быть готовым
защищать свою Родину, бороться за благополучие населения своей страны, а
также обеспечивать безопасность и благополучие своей семьи.
Военное обучение студентов на военных кафедрах, является
неотъемлемой частью вузовского курса образования и проводится в
органическом единстве с их военно-патриотическим воспитанием и
профессиональной подготовкой, что обеспечивает подготовку на базе
гражданских ВУЗов офицеров и солдат запаса, которые отвечают
современным требованиям военного искусства и военной науки.
Подводя итоги исследования важно также отметить, что патриотическое
воспитание молодежи должно в первую очередь являться приоритетной целью
государства. Через образовательные учреждения, общественные организации
и СМИ необходимо:

привить уважение к национальным традициям и обычаям,
наследию и культуре России;

изучать Конституцию Российской Федерации, создающей условия
для достойного развития личности;

формировать у молодежи морально-психологическую и
физическую готовности к выполнению ими конституционной обязанности по
защите Родины.

привить молодежи чувства гордости и глубокого уважения к
символам России (Герба, Флага, Гимна) и другой символики.
Использованные источники:
1 Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка: Около 100 000 слов,
терминов и фразеологических выражений // С.И. Ожегов; Под ред. Л.И.
Скворцов. - М.: ОНИКС-ЛИТ, Мир и Образование, 2012. – 1376.
2 Осипов, П.Н. Воспитание как первостепенная задача вузовского
образования // Право и образование. 2014. № 5. С. 21-32.
3. Ручкин, Б.А. Российское общество: патриотизм XXI века //
Информационный гуманитарный журнал «Знание. Умение. Понимание», №1,
2015.
4. Лутовинов, В.И. Современный российский патриотизм: сущность,
особенности, основные направления // Международный научный журнал
«Studia Humanitatis», № 2, 2013.
5. Положение о военной кафедре СМКО МИРЭА 6.4/03.П140-16: приказ
№783 о введение в действие Положения о военной кафедре.
[Электронный ресурс]. URL:https://www.mirea.ru/upload/medialibrary/5fc/polog
enie_voennaya_kafedra.pdf
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ КАК ФОРМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К
ЦЕННОСТЯМ МАЛОЙ РОДИНЫ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос, связанный и
использованием педагогического краеведения в работе с детьми дошкольного
возраста.
Приводится
определение,
указываются
преимущества
использования педагогического краеведения. Автор подчеркивает идею
дошкольного возраста как сензитивного периода в процессе приобщения к
ценностям малой Родины.
Ключевые слова:
ценностное отношение к малой Родине,
педагогическое краеведение, сензитивный период, дети дошкольного
возраста.
Abstract. The article deals with the issue connected with the use of
pedagogical study of local lore in work with children of preschool age. A definition
is given, advantages of using pedagogical study of local lore are indicated. The
author emphasizes the idea of preschool age as a sensible period in the process of
familiarizing with the values of the small Motherland.
Keywords: value attitude to the small homeland, pedagogical study of local
lore, sensitive period, children of preschool age.
Идея воспитания любви к малой Родине сегодня приобретает все
большее педагогическое и общественное значение. Особую актуальность для
расширения и углубления представлений
о родном крае имеет
педагогическое краеведение, которое следует рассматривать как комплекс
разнообразных форм образовательной работы, направленных на приобщение
детей к ценностям малой Родины. Однако возможности педагогического
краеведения на ступени дошкольного образования изучены недостаточно, что
затрудняет проектирование и реализацию
регионального компонента
содержания дошкольного образования. Педагогическое краеведение
позволит возродить культурные и исторические особенности конкретного
региона и найти их отражение в современной практике образования.
Произошедший в России в конце ХХ века распад духовно-нравственных
ценностей оказал негативное влияние
на общественное сознание
подрастающего поколения.
Снизилось воспитательное воздействие
общественных институтов – семьи, системы образования, учреждений
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культуры, средств массовой информации. В обществе ощущался дефицит
нравственности. Наблюдалось отчуждение подрастающего поколения от
отечественной культуры. В последнее время в современной России наметился
переход к укреплению
духовно-нравственных традиций в обществе.
Принципы
государственной
политики
в
области
образования,
провозгласившие приоритет общечеловеческих ценностей, воспитания
гражданственности и любви к Родине, окружающей природе, семье
определены Законом РФ «Об образовании», Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, Государственной
программой патриотического воспитания граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы. Важное место в данных документах отведено созданию
условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны,
укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина,
любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию. В
данном отношении чрезвычайно важным является положение о том, что
процесс воспитания любви к малой Родине нужно начинать в дошкольном
возрасте - сензитивном периоде развития личности [1]. Именно в этот период
появляются культурно-ценностные ориентации, возникают механизмы
социальной адаптации и основы
духовно-нравственного поведения
личности.
В будущем это станет основой преданности и любви к своей
стране, стремления работать на ее благо и защищать ее интересы. Средством
решения этих задач можно считать педагогическое краеведение.
Опыт аксиологического изучения инновационных форм воспитания
любви к малой Родине представлен в исследованиях А.Г. Ахтян, Т.А.
Козловой, Л.В. Кокуевой, Н.Г. Комратовой, Л.В.Филатовой и других.
Педагоги Урала
Л.В. Коломийченко, Е.В. Коротаева, Л.В. Любимова
занимались изучением процесса социального развития детей дошкольного
возраста, формирования у них ценностного отношения к малой Родине,
педагогических условий использования народной культуры в процессе
гражданского воспитания дошкольников. В контексте истории и культуры
Урала выполнено исследование
Е.В. Коротаевой «Программа «Грани
Урала»: формирование у дошкольников ценностного отношения к малой
Родине. Исследования ученых отражают вопросы, связанные с раскрытием
самобытности Урала, формированием у детей дошкольного возраста чувства
сопричастности и включенности в событийность Уральского региона и
становлением эмоционально-ценностного отношения к своей малой Родине.
Несмотря на достаточное количество исследований по патриотическому
воспитанию
и социальному развитию детей дошкольного возраста,
практически отсутствуют исследования по педагогическому краеведению,
раскрывающие
культурно-образовательную среду конкретных городов
Уральского региона:
Соликамска, Березников, Чердыни, обладающих
огромным
культурно-образовательным
потенциалом. Значение
педагогического краеведения подчеркнуто в исследовании Т.А. Козловой
«Педагогическое краеведение как интегративная компонента содержания
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образования». Автор выделяет мысль, что педагогическое краеведение
«является тем фундаментом, который позволяет соотносить себя во времени,
деятельности, в социуме со своими традициями, жизненным укладом,
духовными ценностями» [2, с.42] .
Таким образом, на сегодняшний день возможности педагогического
краеведения изучены недостаточно, что открывает простор для научного и
практического поиска.
Использованные источники:
1. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. –
СПб.: Союз,1997. – 224с.
2. Козлова Т.А. Педагогическое краеведение как интегративная
компонента содержания образования // Известия ВГПУ. – 2017. – №1(274). –
С.42.
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Аннотация: Статья
посвящена
спорту
в
Астраханском
Государственном Техническом Университете. В статье рассматривается
данные, взятые из анкет, заполненных студентами университета АГТУ.
Также уделим ваше внимание на занятость студентов спортом и их
состояние здоровье на данный момент, и расскажем, как следить за
здоровьем и как можно его укрепить.
Ключевые слова: спорт, здоровье, физическая культура, образ жизни,
рациональное питание, закаливание.
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Annotation: The article is devoted to sport in Astrakhan state Technical
University. The article deals with the data taken from the questionnaires filled in by
students of ASTU University. We will also pay your attention to the employment of
students in sports and their state of health at the moment, and will tell you how to
monitor health and how to strengthen it.
Key words: sports, health, physical education, lifestyle, rational nutrition,
hardening.
Что такое физкультура и зачем она нужна в университете?
Физическая культура (греч. phýsis, природа + культура) — область
социальной
деятельности,
направленная
на
сохранение
и
укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в
процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры,
представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития
способностей человека, совершенствования его двигательной активности и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём
физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Не
стоит путать два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура
направлена на укрепление здоровья, а спорт направлен на получение
максимального результата и спортивных наград.
Чтобы личность могла развиваться гармонично, то здесь не только
необходимо много учиться, но еще заниматься физкультурой и спортом.
Только в этом случае есть шанс сосредоточить свои все внутренние ресурсы
для того, чтобы решить все поставленные задачи. Кроме этого,
разрабатывается потребность в здоровом образе жизни.
Физическая культура всегда была частью общей культуры всего
общества. Это позволяет поддерживать здоровье людей и развивать их
физические способности для достижения определенных целей в жизни. Мы
поговорим в статье о физическом воспитании тех, кто учится в вузах.
Если говорить о таком воспитании в вузах, то оно обычно проводится в
течение всего времени, пока студент учится. Оно бывает в разных формах. Все
они имеют связь между собой. В этом случае такие процессы становятся
едиными в воспитании всей массы студентов.
Такого рода занятия могут быть главной формой физического
воспитания в вузах. К тому же они могут планироваться в учебных программах
независимо от специальностей. Для того чтобы была возможность проводить
такого рода занятия в любом учебном заведении есть свои специалисты.
Мы провели анкетирование среди студентов 1-ых и 2-ых курсов нашего
университета, среди них 20 девушек и 20 юношей, данные показывают:
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Диаграмма 1. Отношение студентов к медицинской группе.
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По статистике 8 юношей и 12 девушек входят в специальную
медицинскую группу. Это связанно с тем, что у этих студентов есть какие – то
незначительные отклонения в здоровье, а у 2-ух юношей и 3-ёх девушек, у
которых полное освобождение от физических занятий, значительные
отклонение.
Диаграмма 2. Студенты, занимающиеся спортом и физкультурой
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По статистике большая часть студентов предпочитают заниматься
физической культурой только в университете. Однако занимаются постоянно
и систематически чуть меньше студентов, что говорит о положительной
статистике активности среди всех студентов ВУЗа.
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Диаграмма 3. Состояние здоровья студентов
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Большую часть студентов, почти всех, удовлетворяет состояние
своего здоровья, это говорит о том, что занятия физкультурой и спортом
являются показателем поддержания уровня здоровья.
Но есть студенты, которых не удовлетворяет уровень состояния своего
здоровья. Это мы видим по данным в 3-ей диаграмме, где основная часть
студентов, которых не удовлетворяет состояние своего здоровья, входят в
основную медицинскую подгруппу. Данное явление связанно с тем, что
студенты часто болеют. Болезни возникают из-за слабого сопротивления
организма, т.е. низким уровнем иммунитетом. Ведь большая часть студентов
не занимаются закаливанием и не соблюдают рациональное питание.
Для того чтобы большее количество студентов удовлетворяло
состояние собственного здоровья и они меньше болели, нужно больше
внимания уделять на такие процедуры как закаливание и стремиться к
правильному питанию. В наше время большинство студентов в своё свободное
время занимаются тем, что сидят за компьютером или читают книги, но не
укреплением своего здоровья. К закаливанию не стоит относиться не серьезно,
в разные периоды года проводить закаливание можно как дома, так и на улице,
также нужно соблюдать все условия для закаливания, например, какая
температура будет на улице и дома во время закаливания, состояние здоровья
во время закаливания, ведь этим нужно заниматься только здоровым, чтобы не
усугубить своё здоровье. Также рациональное питание помогает следить за
тем, чтобы организм получал нужное количество калорий в течение всего дня,
помогает людям избежать появления лишнего веса, а при занятии спортом
помогает быстрее достичь желаемого результата, да и вообще помогает
поддерживать тонус организма.
Использованные источники:
1.Физическая
культура.
Режим
доступа:
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Физическая_культура - Загл. с экрана.
2.Физкультура в университете. - Режим доступа: http://studikam.ru/fizkulturav-universitete - Загл. с экрана.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация: На сегодняшний день Глобальная сеть Интернет активно
растет и развивается, затрагивая все больше аспектов жизни человека. В
связи с этим возникают вопросы по поводу возможностей использования
Интернет-ресурсов. К таким вопросам, в частности, относится вопрос
регулирования правом рекламы, которая размещена во Всемирной сети.
Ключевые слова: Интернет, реклама, Всемирная сеть, правовое
регулирование, Глобальная сеть.
Annotation: Today the Global Internet network is actively growing and
developing, affecting more and more aspects of human life. In this regard, there are
questions about the possibilities of using Internet resources. Such issues, in
particular, include the issue of regulation of the right of advertising, which is posted
on the World Wide Web.
Key words: Internet, advertising, World Wide Web, legal regulation, Global
network.
Всемирная сеть в наше время играет большую роль в жизни практически
каждого человека. Однако скорость развития права, регулирующего эту сеть,
значительно отстает от скорости развития самого Интернета.
Вопрос правового регулирования рекламы в сети Интернет актуален, т.к.
реклама именно такого характера (т.е. размещенная на веб-сайтах) является
наиболее прогрессирующим видом рекламной деятельности. Несомненным
плюсом здесь является то, что Интернет развивается быстро, а на содержание
медиа носителей требуются минимальные расходы. Но, как бы то ни было,
минусов от рекламы в Глобальной сети намного больше.
Вопрос об урегулированности рекламы, размещенной на веб-сайтах,
нормативно-правовыми актами о рекламе до сих пор остается открыт. На этот
счет есть две точки зрения. Первая из них утверждает, что «действующее
законодательство
не
регламентирует
рекламу
в
Интернете»213.
Основоположником данной теории является Л.К.Терещенко. Вторая точка
зрения, которую поддерживают такие ученые как В.Мещенков, С.Петровский,
что ныне существующие нормативно-правовые акты (например, закон от 13
213

Терещенко Л.К. “К вопросу о правовом режиме информации” // Информационное право, 2008 , С.2.
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марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»214) затрагивают рекламу, размещенную в
Интернете, но не выделяют ее особенности, не учитывают специфику215.
В Федеральном законе от 13 марта 2006г. N 38-ФЗ (ред. от 03.02.2015)
«О рекламе», где реклама - это «информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и
его продвижение на рынке», говорится о том, что закон регулирует отношения,
которые создаются в процессе создания, размещения и распространения
Интернет-рекламы. Так же это упоминается в Статье 18 Закона «О рекламе»,
где прописано: «Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе
посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной
радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного
согласия абонента или адресата на получение рекламы». В соответствии со
Статьей, реклама распространяется с помощью любых средств (в том числе с
помощью сети Интернет), которые относятся к сетям электросвязи общего
пользования.
Электросвязь, в свою очередь, - это «излучение, передача или прием
знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической
и другим электромагнитным системам» (ст. 2 Федерального закона от 7 июля
2003 г. № 126ФЗ “О связи”)216.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что Интернет-реклама все
же попадает под действие российских законов о рекламе, даже несмотря на то,
что четких правил размещения ее во Всемирной сети не существует.
Требования, которые предъявляются к рекламе согласно статье 5 Закона «О
рекламе» действуют и на Интернет-рекламу.
Разместить рекламу в Глобальной сети можно по-разному. Например,
способом наложения: вместе с искомыми информационными материалами
часть места на экране занимают различные рекламные объявления217. Так же
Интернет-реклама имеет большое разнообразие видов, главными из которых
являются текстовые блоки, баннеры и вставки.
Министерство по антимонопольной политике РФ на вопрос о том,
относятся ли «баннерная» реклама к компетенции Закона «О рекламе»
ответило положительно. Ответственность предусмотрена ст.14.3 КоАП218 и
дифференцирована в зависимости от вида правонарушения. Ответственность
за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе
предусмотрена ст. 38 ФЗ «О рекламе»219.
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О рекламе" (13 марта 2006 г.)//КонсультантПлюс
Федосеева Н.Н. “Правовые аспекты Интернет-рекламы” // Туризм: право и экономика, № 5, 2006, С.1.
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Волкова Н.А., Бережнова К.И., Хо Т.Х.Х. “Правовое регулирование скрытой рекламы”// Проблемы развития современной
экономики. 2015.№6. С.90-94.
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Помимо всего прочего, на сегодняшний день очень хорошо развит такой
вид рекламы, как спам. По сути, спам – это рассылка коммерческой и иной
рекламы с помощью электронной почты.
Пользователи Сети, порой сами того не подозревая, оплачивают
информацию, которая им не нужна, которую они не просили предоставить.
Пунктом 3 ст. 18 Закона "О рекламе" устанавливается, что при платном
справочном компьютерном обслуживании реклама может предоставляться
только с согласия абонента. Можно сделать вывод, что законодательство
Российской Федерации не защищает граждан, которые пользуются
Глобальной сетью, от информации, которую им буквально навязывают. В этом
случае пользователям приходится самим покупать и устанавливать дорогое
программное обеспечение, которое в состоянии устранить ненужную
рекламу220.
Ответственность, которая предусмотрена за нарушения законов о
рекламе, может быть как административная, так и гражданско-правовая. К
примеру, физические или юридические лица, информация о которых была
размещена в рекламе, вправе обратиться с исками о возмещении убытков
(включая упущенную выгоду) в суд общей юрисдикции или в арбитражный
суд. Также, в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ нарушение рекламодателем,
рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о
рекламе - влечет наложение административного штрафа.
Так, можно сделать вывод, что Интернет-реклама в России на данный
момент не регулируется правом. Существуют лишь косвенные упоминания о
ней (ст. 18 Закона «О рекламе»), однако они не выявляют особенных черт
данного способа ее распространения. Поэтому применение Закона о рекламе к
Интернет – рекламе на практике затруднительно. Также, нерешенным остается
вопрос о требованиях, которые должны предъявляться к Интернет – рекламе.
В последствие это может послужить основой для злоупотребления правом, как
со стороны рекламораспространителя, так и со стороны рекламодателя. Также
не решен вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц,
нарушивших законодательство о рекламе.
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ПРЕИМУЩЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье объясняется, чем обеспечивается создание 3Dпроекций.
Рассматривается
преимущество
3D-технологий
в
образовательном процессе. Приведены примеры и описания экспериментов,
проводимых
с
использованием
3D-технологий
среди
учащихся
образовательных учреждений. В результате сравнения 2D и 3D технологий
выявлено, что уровень знаний обучающихся, пользующихся современными
технологиями, значительно выше уровня знаний тех, кто занимался по
традиционной методике обучения. В публикации оглашены причины
блистательного успеха 3D-технологий, применяемых в сфере образования.
Ключевые слова: 3d-технологии в образовании, современное
образование, 3D-контент, качество образования.
Annotation: This article explains how 3D projections are created. The
advantage of 3D-technologies in the educational process is considered. Examples
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and descriptions of experiments conducted with the use of 3D-technologies among
students of educational institutions are given. As a result of comparison of 2D and
3D technologies it was revealed that the level of knowledge of students using modern
technologies is much higher than the level of knowledge of those who engaged in the
traditional teaching methods. The publication reveals the reasons for the brilliant
success of 3D-technologies used in education.
Key words: 3d-technologies in education, modern education, 3D content, the
quality of education.
3D-технологии не новы. Но в последние годы они стали все более
яростно использоваться в потребительском пространстве, а режиссеры часто
выпускают свои фильмы в эффектных 3D-форматах.
Заметив, что молодые зрители любят реалистичность 3D, школы
начинают включать технологию в свои классы, рассуждая о том, что все, что
активно привлекает студентов и повышает их мотивацию к обучению, -это
отличная вещь. Чтобы удовлетворить спрос, производители продукции и
разработчики Контента выпускают 3D-телевизоры, проекторы, камеры,
программное обеспечение для редактирования и учебные программы.
"Идея, лежащая в основе предложения 3D-Контента в классе,
заключается в создании захватывающего опыта для студентов, тем самым
получая большее участие и обучение",-говорит Мишель Абрахам, директор по
исследованиям in-Stat, аналитической компании рынка в Скоттсдейле, Ариз221.
Контент можно приобрести у растущего числа производителей или
разработать с помощью 3D-камер и программного обеспечения для
редактирования.
Два типа 3D-технологий, активный и пассивный, предлагают различные
преимущества, но Абрахам рекомендует пассивный подход для школ.
"Пассивные решения хорошо работают в классе, потому что очки довольно
легкие и относительно недорогие, поэтому, если студент теряет или бросает
их, это не огромная потеря", - объясняет он. Active 3D, с другой стороны,
использует "активные" стекла, которые требуют батарей и стоят значительно
больше222. Обе технологии работают как с 3D-проекторами, так и с
большинством 3D-образовательного Контента.
Если бы вы нарисовали схему растительной клетки, как бы она
выглядела? На протяжении десятилетий педагоги учили детей структуре
растительной клетки, используя двумерную иллюстрацию, изображая клетку,
разрезанную пополам. Насколько лучше учащиеся будут понимать сложные
предметы, используя вместо 2D 3D-техологии?
3D-проекция обеспечивается технологией DLP (цифровая обработка
света) в современных 3D-проекторах223. Он использует миллионы
микроскопических цифровых зеркал, которые отражают свет, чтобы создать
VE Group, Виртуальная реальность [Электронный ресурс]: Образование и наука URL: http://ve-group.ru/3dvr-resheniya/obrazovanie-inauka/ (Дата обращения: 07.04.2018).
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картинку. Технология работает так быстро, что, как представляется,
одновременно создает два изображения на экране: одно для левого глаза и
одно для правого. Затем эти изображения объединяются с помощью
стереоскопических очков с затвором для создания одного полного
трехмерного изображения.
Группа исследователей, возглавляемая профессором, доктором наук
Анной Бэмфорд (Anne Bamford) провела несколько экспериментов. В первом
эксперименте двум классам одной и той же возрастной группы и с
одинаковыми способностями было предложено создать модель растительной
клетки; один класс обучался с использованием традиционной 2Dиллюстрации, а другой класс занимался с использованием 3D-проектора,
оснащенного DLP. Отмечена разница между моделями двух классов. Первый
класс - видевший только плоский разрез клетки - создал простые двухмерные
структуры. Вторая группа учеников, обучаемых с использованием 3D,
представил полные модели, показывающие растительную клетку в трех
измерениях. Эти ученики успешно поняли структуру клетки и воссоздали
более точную модель.
В другом тесте четыре класса изучали структуру и функцию
человеческого уха. В тестах с множественным выбором, проведенных в
течение недели после уроков, ученики, обучающиеся в 3D-классе, получили
значительно более высокие оценки по сравнению с группами, которые
использовали в обучении традиционные методы. Средний балл в группе,
использовавшей 3D-технологии, составил 8,33 из возможных 10, в то время
как дети с традиционным обучением набрали в среднем 7,00 баллов.
Отдельные исследования также показывают, что тема, которую должны
пройти ученики, для полного овладения обычно требует от двух до трех
занятий с применением 2D, эту же тему можно освоить всего за одно занятие
с использованием 3D. Сравнивая две группы обучающихся, одна из которых
применяла 2D, а другая 3D, можно отметить, что в первом классе, где
проводились обычные уроки, результаты контрольных тестов улучшились на
9,7%, а в другой группе на 35%. Причины этого можно резюмировать
следующим образом:
· 3D вызывает интерес к обучению;
· 3D-уроки захватывающие и увлекательные;
· Многие из абстрактных предметов становятся ясными для студентов;
· Улучшается понимание сложных идей;
· Знания сохраняются намного дольше.
3D- технологии применяются во многих сферах деятельности человека
и
их
возможности
безграничны
на
сегодняшний
день224.
Важным преимуществом использования 3D технологий в учебном процессе
является высокое повышение интереса учащихся, так как она дает
возможность получить конкретный продукт, как результат их деятельности225.
Дж. Ли, Б. Уэр. Трёхмерная графика и анимация. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. С.397.
Интернет-издание «Просвещение» [Электронный ресурс]: 3D как педагогическая
http://press.prosv.ru/2012/11/13112012/ (дата обращения: 23.03.2018).
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Учащиеся могут на тактильном уровне оценить результат своей работы,
провести анализ и скорректировать ошибки. 3Dтехнологии позволяют сделать
процесс обучения активным, активизируя исследовательскую, научную и
творческую деятельность учащихся.
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ПРЕОДОЛЕНИЯ В СПОРТЕ
Аннотация: Способность спортсмена проявлять настойчивость и
преодолевать стрессовые ситуации является главным факторам успеха в
спорте высоких достижений.
Abstract: The athlete's ability to be persistent and overcome stressful situations
is the main factor of success in the sport of high achievements.
Ключевые слова: Дух, характер, настойчивость, трудности,
менталитет.
Keywords: Spirit, character, insistence, difficulties, mindset.
Проблема преодоления – комплексная, требующая общего усилия
специалистов разного профиля: философов, физиков, биологов, физиологов и
психологов. Анализ понятия «преодоление» требует построение системы
взглядов на психологический феномен преодоления в спорте, выдвижения
принципов, стратегий и методов преодоления, изучения сущности процесса
преодоления,
анализа
психологических
механизмов
преодоления,
систематизации феноменологии преодоления и разработки обучающих
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программ формирования способностей и навыков преодоления всевозможные
критические ситуации в спорте. Очень важно, чтобы спортсмен представил у
себя в голове, что он уже победил, и тогда это непременно станет явью.
«Человек способен развивать свое воображение и пользоваться ... для
достижения своих творческих целей»226.
Тяготы и лишения – это участь всех тех, кто вовлечен в спорт больших
достижений. Сюда можно отнести невероятные физические нагрузки, травмы,
голодание и все сопутствующее. Но в данной сфере деятельности невозможно
обойтись одной лишь физической подготовкой, даже будь она самой
совершенной. Центральное место по праву занимает способность
преодолевать стрессовые ситуации и соревновательные препятствия.
Спортсмен всегда находится в состоянии повышенной психической
активности, что является фактором, колоссально воздействующим на нервную
систему. И только характер и настойчивость человека способны перевесить
чашу весов в положительную сторону. «Характер - набор стержневых,
относительно неизменных ментальных особенностей, которые ... создают
особый образ действий индивида ... степень гармонии внешнего мира с
внутренним»227. Сознательная борьба личности с трудностями является
общим признаком проявления воли. Известны случаи, когда человек лишен
всего, кроме желания и несгибаемой силы духа.
Рассмотрим потрясающую и в то же время трагичную историю Терри Фокса
из Канады. Он всегда любил спорт и планировал выучиться на преподавателя
физической культуры. Юноше, 1958 года рождения, был диагностирован рак
кости в возрасте 19-ти лет. Врачам пришлось ампутировать правую ногу выше
колена. Казалось бы, долгое время в больнице и невыносимый курс
химиотерапии должны были сломать человека. Но это не про Терри Фокса. Он
не растерял силу духа и принял решение устроить забег от океана до океана
через всю Канаду с целью сбора пожертвований для развития исследований
онкологических заболеваний. Молодой человек бежал 143 дня без остановки,
но был вынужден прекратить свой забег из-за осложнений болезни. Терри
Фокс умер в 1981 году.
Данный пример доказывает, что ничего не имеет смысла в спорте без воли и
целеустремленности. Только человек с менталитетом победителя способен
преодолеть все препятствия и доказать самому себе, что он лучший.
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Изучение математики в школе направлено на достижение целей
интеллектуального развития учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
жизни. В современном обществе – для общей социальной ориентации и
решения практических задач.
В последние годы много говорят о недостаточной эффективности
процесса обучения. Учителя чаще задаются вопросом мотивированности
учащихся в обучении математики. Обучающиеся с трудом усваивают
школьный материал, не могут применять знания на практике и не понимают,
для чего им нужна математика в жизни. Это приводит к невыученным
правилам и теоремам, и как следствие, неумению применять их при решении
простейших задач. Для решения подобных проблем необходимы
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дополнительные занятия для школьников. Наиболее эффективными являются
индивидуальные занятия или в малочисленных группах.
Изучение математики связано напрямую с развитием логического
мышления как специфическим видом познавательной деятельности.
Логические приемы мышления позволяют учащихся вооружать системой
общих и специфических приемов деятельности – как умственной, так и
практической. Очевидно, что логические умения являются важнейшим
компонентом мыслительной деятельности любого человека, так как одной из
существенных характеристик мышления является то, что это логически
организованный поисковый процесс, сосредоточенный на разрешаемой
проблеме.
В исследованиях Ю. М. Колягина, логическое мышление
характеризуется обычно умением выводить следствия из данных
предпосылок, умением вычленять частные случаи из некоторого общего
положения, умением теоретически предсказывать конкретные результаты,
обобщать полученные выводы и т.п. Проявляется и развивается такой вид
мышления, прежде всего, в ходе различных математических выводов:
индуктивных и дедуктивных, в ходе доказательств теорем, обоснования
решения задач.
Логическое мышление является особой формой проявления
математического мышления. Можно выделить два подхода к формированию
и становлению логико-математического мышления:
1. Традиционное обучение, приводящее в зависимости от воздействия и
других объективных причин к формированию либо эмпирического, либо
теоретического мышления.
2. Специально организованное обучение, ориентированное на
формирование учебной деятельности, приводящее к становлению
теоретического мышления.
Так, второй подход способствует повышению заинтересованности
учащихся в изучении математики. В особенности, если это обучение
организовано с применением новейших ИКТ и в малочисленных группах
учащихся.
Сегодня во всем мире идет интенсивный поиск новых форм обучения на
основе компьютерных технологий, разрабатываются программные средства
учебного назначения, которые могут быть использованы при изучении
предметов, в том числе и отдельных разделов школьного курса математики.
Эти программные средства позволяют конструировать и исследовать объекты
в режиме диалога. Значительный арсенал чувственных образов, генерируемых
компьютером, оказывает существенное влияние на развитие математического
мышления. Использование информационных технологий в обучении
математике позволяет создать условия для самостоятельного приобретения
учащимся знаний за счет:
1)
прекрасной наглядности, создаваемой компьютером;
2) реализации методики проблемного обучения с использованием
ученических программ;
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3) автоматизации контроля результатов обучения, что позволяет
индивидуально каждому ученику иметь полную и объективную информацию
о ходе процесса освоения знаний в реальном временном масштабе (т. е. о его
достижениях в ходе занятия);
4) технических возможностей компьютера как дидактического средства
обучения, позволяющего обеспечить эффективную реализацию развивающего
обучения;
5) развития способностей к творчеству и формирования психологической
готовности к самореализации.
Учитель математики, в арсенале которого достаточный набор средств
ИКТ, умений ими пользоваться и малочисленная группа учащихся, успешно
проведет занятие по любой теме с любой сложностью. Кроме того, покажет,
как полученные знания учащиеся могут применить в жизни, и в каком случае
они оперируют новыми понятиями, не задумываясь о фундаментальности
математики.
Работа в малочисленных группах дает возможность всем обучающимся
включаться в работу, практиковать навыки сотрудничества, налаживать
межличностное общение (умение слушать, приходить к общему мнению).
Такая работа легко контролируется учителем, и он может акцентировать
внимание школьников на фундаментальных моментах при изучении
материала. В такой форме работы легко строится исследование,
распределяются роли в группе и возлагается индивидуальная ответственность
на учащихся. Что способствует полному погружению обучающихся в процесс
изучения материала.
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МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОПТИМИЗАЦИИ DOCKER
Аннотация: В статье анализируются основные методы и подходы к
оптимизации размеров файлов докер-образов. Выделены 4 ключевых подхода
к оптимизации: выбор базового образа, соответствующего минимально
необходимым требованиям, повторное использование основы, группировка
команд, «схлопывание образов». Описаны механизмы оптимизации докеробразов данными методами, обозначены плюсы и минусы каждого из них.
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Abstract: The article analyzes the main methods and approaches to
optimizing the size files of docker images. There are four key approaches to
optimization: the choice of a basic image that meets the minimum requirements,
reuse of the basis, grouping of commands, "collapse of images." Mechanisms for
optimizing docker images by these methods are described, plus and minuses of each
of them are indicated.
Keywords: dockerization, containers, optimization of computer systems
Docker (докер) представляет собой открытую платформу для
разработки, доставки и использования приложений [1]. Технология
докеризации позволяет абстрагироваться от инфраструктуры и воспринимать
ее и работать с ней, как с управляемым приложением.
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Практика работы с образами докер говорит о том, что они могут
обладать значительными размерами, так вполне типичными являются образы,
занимающие по несколько гигабайт. Такой размер давно не является
критичным для использования на большинстве вычислительных систем,
однако, при передаче данных по сети Интернет, это может создать
значительные трудности, особенно если работа с файлами осуществляется
командным типом с постоянной правкой, скачиванием и выкладыванием
образов.
Прежде чем переходить к вопросу оптимизации при построении образов
докеров необходимо понять общую методологию их создания. Концепция
создания и работы со слоями включает различные сложные низкоуровневые
механизмы и детали, такие как: «корневая файловая система», «механизм
копирования при записи», «каскадно-объединенное монтирование» и ряд
других концепций [2]. Не останавливаясь подробно на всех этих механизмах,
мы будем принимать в учет тот факт, что каждая запись в докер-файлах,
оформленная в виде инструкции приводит к созданию очередного слоя образа.
Так, например, при создании образа и выделении в нем места под
условный файл, итоговый образ будет занимать объем равный сумме размерам
базового образа и размерам выделенного под файл. Разберем поэтапно
команды, необходимые для данного процесса.

FROM debian:wheezy – на данном этапе выбирается базовый образ
для построения докера.

RUN mkdir/tmp/test – команда необходимая для создания
директории для размещения файла.

RUN fallocate -l 1G /tmp/test/1 – выделение пространства под файл
1, в размере 1 Гб.
Представленный выше код создаст образ докера размером примерно 1,1
Гб, порядка 100 Мб будет занимать образ, созданный из базовой системы
debian:wheezy и еще 1 Гб выделится под файл.
В терминах докеризации отдельно выделяются понятия образ и слой,
хотя по факту эти термины неотделимы друг от друга. Каждый слой – это уже
образ, а каждый образ включает в себя набор слоев. Исходя из того, что образ
включает в себя набор слоев несложно прийти к выводу, что размер образа
будет равен сумме размеров образов, его составляющих.
При добавлении в исходный докер-файл еще одной строчки с командой
удаления созданного файла из соответствующей директории:
RUN rm /tmp/test/1
мы не увидим значительного изменения размера докера, т.к. последняя
операции даст лишь незначительное приращение занимаемого места за счет
добавления метаданных. Данный пример является универсальным примером
неправильной работы по созданию докер-образов, но исходя из него, можно
составить набор типовых правил для оптимизации процесса создания образов.
Значительную часть образа-докера зачастую представляет базовый
образ, причем размеры разных базовых слоев могут сильно варьироваться. Так
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из популярных базовых образов Busybox занимает размер чуть более 2 Мб, а
привычный многим Ubuntu – порядка 200 Мб (рисунок 1).

Рисунок 1. Размеры некоторых образов для создания докеров
Как видно из рисунка, явной альтернативной базовому образу Ubuntu,
применяемому по умолчанию для многих образов может послужить Debian,
который экономит более 100 Мб пространства.
Послойный подход создает возможность повторного использования
слоев между разными образами. Так, при создании двух разных образов и
одной и той же базы, например, debian:wheezy, нам нет необходимости
создавать две копии Debian. Вместо копирования, каждый из вновь
создаваемых образов будет содержать ссылку на тот же экземпляр базового
слоя.
В представленном ранее примере с созданием и удалением файла, без
выполнения хоть сколько-то минимально полезных действий раскрывается
необходимость обдуманного группирования команд. Так часто у нас
возникает схожая ситуация в реальных примерах – загрузка архива, его
распаковка, извлечение из архива нужных файлов. Данная процедура создает
ненужные промежуточные образы (рисунок 2).
Загрузка архива
Объем увеличиваетсмя на размер, занимаемый архивом

Распаковка архива
Объем увеличивается на размер занимаемый набором файлов извлеченных из архива

Удаление излишних файлов
Не приводит к уменьшению объема

Рисунок 2. Пример не оптимального использования работы с докером
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Выходом из данной ситуации будет группировка команд. Так вместо
постоянного запуска с использованием ключевого слова RUN можно
использовать оператор &&. Данная конструкция несколько снижает
читабельность исходного докер-файла, однако позволяет экономить
значительные объемы данных. При этом фиксирование образа происходит
только после завершения последней инструкции, такой подход можно
применять не только к работе с архивами, но и к любым другим процессам,
связанным с временной работой с большими файлами.
Наиболее радикальным методом снижения объема, занимаемого докеробразом является создание докер-контейнера методом «схлопывания»
(склеивания) соответствующих слоев. В первом примере, рассмотренном нами
мы выделили под файл память в размере в 1 Гб, после сразу удалили его.
Очевидно, что состояние системы (соответствующий слой образа-докера) в
котором существует выделение пространства под данный файл вряд ли
понадобится впредь, таким образом, мы можем создать контейнер, который
осуществит склеивания всех слоев в один, и итоговый размер полученного
файла будет идентичен базовому слою размерами, совпадающими с базовым
Debian образом.
Склеивание также будет полезным в том случае если нам нет надобности
знать стадии процесса создания образа, и нет надобности в откате к его
предыдущему состоянию. К данному методу стоит прибегать в крайних
случаях, при уверенности в отсутствии необходимости работы с метаданными
и с промежуточными файлами.
Выбор методов и средств оптимизации докер-образов зависит от целей
конечного пользователя и может в значительной степени разниться, общие
методы и технологии, представленные выше, покрывают большинство
типичных ситуаций и ошибок совершаемых большинством пользователей
данной технологии.
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Аннотация. В статье рассматривается способ модернизации АСУ ТП
шаровой мельницы. Модернизация заключается в автоматизации контура
управления загрузкой мельницы. Модернизация исключит влияние
человеческого фактора на процесс загрузки мельницы и позволит повысить
производительность мельницы.
Ключевые слова: шаровая мельница, атоматизация, математическая
модель, контур управления, наблюдатель состояния, регулятор состояния.
Abstract. In the article the way of modernization of the ASU TP of a ball mill
is considered. Modernization consists in automation of the mill load control loop.
Modernization will exclude the influence of the human factor on the process of mill
loading and will increase the mill's productivity.
Keywords: ball mill, atomatization, mathematical model, controlled controls,
status observer, regulator of condition.
Объект автоматизации МШЦУ, шаровая мельница с центральной
разгрузкой. Уровень загрузки барабана не должен превышать 50 %, по факту
мельница заполняется на 40-45 %. Степень заполнения измеряется по
мощности электропривода. Управление уровнем загрузки производится путем
изменения расхода руды в барабан мельницы. Количество загружаемой руды
в т/ч, определяется по весу руды на ленте питателя и скорости движения
ленты.
По мере загрузки руды в мельницу мощность нарастает до предельной.
Но данная функция имеет экстремум, и если продолжить загружать мельницу
дальше, то мощность начинает падать, вплоть до возникновения завала.
Проблема в том, что, если мельница была загружена до максимально
допустимого уровня, падение мощности привода может означать как перегруз,
так и недогруз мельницы. Если мощность упала, а мы начнем загружать руду,
то мы можем как догрузить мельницу, так и перегрузить. Неоднозначность
изменения мощности главная проблема данного метода. Кроме того,
мощность привода имеет высокочастотный шум с большой амплитудой и
работать с таким сигналом очень сложно. Из-за чего многие методы решения
этой проблемы не применимы на практике.
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Помимо руды в мельницу подаются пески, которые являются
возмущающим воздействием на систему управления, так как их количество не
измеряется. Пески поступают в мельницу по желобу, установить какие-либо
весы в данном случае невозможно, а конструкция классификатора не
предусматривает установку конвейера.
В данной работе автоматизирован процесс загрузки мельницы рудой.
Для этого была идентифицирована мельница как динамический объект,
используя данные реального процесса. Для полученной модели разработана
система управления с наблюдателем и регулятором состояния. Наблюдатель
состояния, разработанный для мельницы, оценивал возмущение, то есть
определял количество песков, которые загружается в мельницу и эффективно
с ним боролся. Регулятор состояния основываясь на данных с наблюдателя
вырабатывал более точное управляющее воздействие и более эффективно
управлял загрузкой руды.
Для разработки наблюдателя состояний необходимо представить модель
в пространстве состояний. Наблюдатель состояния это, устройство способное
по движению модели в пространстве состояний, восстановить значения
векторов, отражающих состояния системы. Наблюдатель оценивает движения
модели по входным и выходным данным этой модели.
Математическая
модель
мельницы
была
получена
путем
идентификации, с использованием данных с реальной мельницы. Модель
представляет из себя динамическое звено второго порядка. Входом модели
является количество загружаемой руды, а выходом, мощность привода
мельницы.
Для разработки наблюдателя состояния необходимо представить нашу
модель в пространстве состояний. Для этого запишем её дифференциальное
уравнение.
1 + 10𝑧 ′ + 𝑧 = 6.95𝑣
(1)
Далее были выбраны координаты состояния: положение модели
(текущая мощность), скорость изменения мощности, возмущение (количество
загружаемых песков) [2].
𝑥1′ = 𝑥2
𝑥2′ = −𝑥1 − 10𝑥2 + 6.95𝑥3 + 6.95𝑢
𝑥3 ′ = 0
(2)
Где х1-координата положения модели, х2-координата скорости модели,
х3-координата возмущения, действующего на модель.
Модель объекта в матричной форме.
𝑥′ = Ax + Bu
(3)
{
y = Cx
x1
0
1
0
0
Где 𝑥 = [x2 ]; A = [−1 −10 6.95 ] ; B = [6.95] ; C = [1 0 0]
x3
0
0
0
0
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Для того что бы ускорить процесс оценки координат состояния
наблюдателем, необходимо рассчитать матрицу коррекции движения
наблюдателя. Рассмотрим матрицу (4) [1].
A − KC − λI
(4)
Где K = [k1; k2; k3] – коэффициенты коррекции движения наблюдателя;
1 0 0
λ – переменная; I=[0 1 0] – единичная диагональная матрица
0 0 1
В результате получаем: k1 = 1; k2 = 1; k3 = 0.48.
График работы наблюдателя представлен на рисунках 1, 2, 3
Р, кВт

Оценка мощности наблюдателем
Фактическое значение мощности
t, м

Рисунок 1. Оценка текущего значения мощности

Р, кВт

Фактическое значение скорости
Оценка скорости наблюдателем

t, м

Рисунок 2. Оценка скорости изменения мощности
Наблюдатель состояния позволяет оценивать координаты состояния
объекта достаточно точно несмотря на значительные помехи. Кроме того,
оценка возмущения, есть ничто иное как измерение количества загружаемых
в мельницу песков. Для этого не требуется дополнительных измерительных
средств. Так как полученные сигналы относительно чисты от помех, это дает
возможность реализовать алгоритмы или методы управления, которые ранее
были неприменимы на практике из-за помех.
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Р, кВт

Оценка возмущения наблюдателем
Фактическое значение возмущения
t, м

Рисунок 3. Оценка возмущения
В дальнейшем планируется создать систему управления, в которой
будут использоваться полученные в данной работе данные. Или же
попробовать методы управления, для которых до этого не хватало измеряемых
параметров.
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Главная понизительная подстанция ГПП-8 напряжением 110/35/6кВ
является основным источником питания для потребителей электрической
энергии рудоуправления в целом и карьера в частности. От подстанции
отходят двумя цепями две линии напряжением 35кВ, которые замыкаются на
подстанции №3 35/6кВ в кольцо. От этих кольцевых линий получают питание
несколько понизительных подстанций напряжением 36/6кВ, расположенных
вокруг карьера, а подстанция №7 расположена в самом карьере горнообогатительного комбината (ГОК). Две отдельных линии электропередачи
(ЛЭП) 35кВ связывают подстанцию глубокого ввода №136 напряжением
35/6кВ с подстанцией ГПП-8. Однолинейная схема подстанции приведена на
рисунке 1. [5]
Все элементы системы электроснабжения
предприятия имеют
устройства защиты от аварийных и ненормальных режимов работы, но
оборудование находится в эксплуатации уже более сорока лет и морально и
физически устарело. Применение таких устройств релейной защиты и сетевой
автоматики имеет большое число неправильных действий. Опыт применения
микропроцессорных устройств в энергосистеме России и за рубежом
показывает, что микропроцессорные устройства в последнее время потеснили
электромеханические и электронные устройства релейной защиты и
автоматики (РЗиА), хотя в системе электроснабжения комбината пока
микропроцессорных устройств мало.
Все элементы системы электроснабжения
предприятия имеют
устройства защиты от аварийных и ненормальных режимов работы, но
оборудование находится в эксплуатации уже более сорока лет и морально и
физически устарело. Применение таких устройств релейной защиты и сетевой
автоматики имеет большое число неправильных действий. Опыт применения
микропроцессорных устройств в энергосистеме России и за рубежом
показывает, что микропроцессорные устройства в последнее время потеснили
электромеханические и электронные устройства релейной защиты и
автоматики (РЗиА), хотя в системе электроснабжения комбината пока
микропроцессорных устройств мало.
Вновь строящиеся подстанции уже проектом предусматривают
установку новых устройств защиты, управления, сигнализации и автоматики,
а существующие устройства и цепи вторичной коммутации необходимо
усовершенствовать. [7]
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Рис. 1. Однолинейная схема подстанции ГПП-8.
Модернизация цепей вторичной коммутации на основном источнике
питания карьера является важной с точки зрения надежности
электроснабжения большей части потребителей рудоуправления.
В электроустановках высокого напряжения к цепям вторичной
коммутации относятся цепи управления, релейной защиты, сигнализации.
Назначение этих цепей заключается в дистанционном
управлении
коммутационными аппаратами на подстанции и в осуществлении
сигнализации о положении этих аппаратов. Цепи сигнализации также дают
информацию о неисправностях, нарушениях режима работы, срабатывании
устройств защиты. Интеллектуальное реле тока «Сириус-2-Л-К» может
применяться при построении высокотехнологичных систем РЗиА
повышенной экономической эффективности. [3]
В
настоящее
время
включение/отключение
выключателей
осуществляется непосредственно на самом выключателе (что не безопасно)
или
дистанционно с панели управления, находящейся в помещении
оперативного пункта управления подстанцией.
С установкой микропроцессорных блоков защиты все операции по
оперативным переключениям будут осуществляться через эти блоки.
Устройства
защиты ЛЭП 35кВ предназначены для отключения
поврежденной линии при коротком замыкании (КЗ) от системы шин при
помощи выключателя и сигнализации о возникновении ненормальных
режимов работы элементов системы электроснабжения. Основные виды
повреждений и ненормальных режимов в электроэнергетических системах
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учитывают при выполнении РЗиА электрических сетей. На относительное
число тех или иных видов повреждения и характер их протекания оказывают
влияние рабочее напряжение, режим заземления нейтралей сети, время
отключения повреждения и некоторые другие факторы. [7]
Основные виды ненормальных режимов, учитываемые при
проектировании релейной защиты: сверхтоки внешних КЗ и перегрузок,
качание или режим холостого хода, неполнофазный режим, перенапряжение
(коммутационное или атмосферное), броски намагничивающего тока
трансформаторов
и
автотрансформаторов,
токи
самозапуска
электродвигателей.
На подстанциях и в сетях используют устройства автоматики
электроснабжения:
• устройства автоматики, регулирующие напряжение, частоту, активную
мощность, реактивную мощность и т.д.
(поддержание регулируемых
параметров в заданных пределах, как в нормальных режимах, так и при
повреждениях).
• устройства
автоматического
управления
оперативными
переключениями (АПВ, АЧР, АВР, синхронизация и т.д.).
• устройства противоаварийной автоматики (предотвращение развития
аварии, при возникновении аварийных режимов и ситуаций).
• устройства телемеханики. [4]
Переход на цифровую элементную базу не приводит к изменению
принципов релейной защиты и
автоматики, а только расширяет ее
функциональные возможности, упрощает эксплуатацию и снижает ее
стоимость. Основные характеристики микропроцессорных защит значительно
выше: меньше время срабатывания, потребляемая мощность и погрешность,
выше коэффициент возврата. Центральным узлом цифрового устройства
является микроконтроллер, которая через свои устройства ввода-вывода
обменивается информацией с периферийными узлами. С помощью этих
дополнительных узлов осуществляется сопряжение микроконтроллера
(микропроцессора) с внешней средой: датчиками исходной информации,
объектом управления, оператором и т. д. В реальном устройстве РЗиА может
использоваться несколько микропроцессоров (МП), каждый из которых будет
занят решением отдельного фрагмента общей задачи с целью обеспечения
высокого быстродействия. Микропроцессорное устройство выполняет все
виды релейной защиты, которые предписаны правилами устройства
электрических установок (ПУЭ) и правилами технической эксплуатации
(ПТЭ) и обеспечивает высокую надежность, большое быстродействие,
достаточную чувствительность.
Эксплуатационные возможности микропроцессорного устройства
релейной защиты следующие:
- определяет виды повреждений на линии;
- выполняет функции защиты, управления, автоматики и сигнализации;
- обеспечивает возможность ввода и хранения уставок защиты и
автоматики;
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- непрерывный оперативный контроль работоспособности;
- ввод и изменение уставок по каналам связи;
- выдача команд управления, аварийной и предупредительной
сигнализации;
- блокировка всех выходов при неисправности устройства для
исключения ложных срабатываний. [1]
Для снижения ущерба, обусловленного выходом из строя
электрооборудования при протекании токов короткого замыкания, а также
для быстрого восстановления нормального режима работы системы
электроснабжения, выбора уставок РЗиА необходимо правильного
определять токи КЗ. При возникновении КЗ имеет место увеличения токов в
фазах системы электроснабжения или электроустановок по сравнению с их
значением в нормальном режиме работы. В свою очередь, это вызывает
снижения напряжения в системе, которое особенно велико вблизи места
короткого замыкания.
С шин подстанции напряжением 35 кВ с малыми токами замыкания на
землю выполнен расчет токов КЗ и выбор трехступенчатой токовой защиты от
междуфазных КЗ. Для чего были составлены расчетная схема и схема
замещения сети, для которой определены токи междуфазных КЗ. В сетях с
изолированной нейтралью обычно применяют двухфазную двухрелейную
схему, обеспечивающую отключение любого тока междуфазного КЗ и в
случаях двойного замыкания на землю. Выбрана схема подключения
трансформаторов тока в неполную звезду и определены коэффициенты
трансформации трансформаторов тока, уставки трехступенчатой токовой
защиты и коэффициенты чувствительности. [7]
Первая ступень защиты – токовая защита без выдержки времени
(токовая отсечка). Второй ступенью защиты является токовая отсечка с
выдержкой времени (выдержка времени срабатывания и ток отстраиваются от
первой ступени). Третьей ступенью защиты является максимальная токовая
защита (МТЗ). Ток срабатывания МТЗ должен быть больше максимального
рабочего тока защищаемой линии с учетом возврата защиты в исходное
положение после отключения повреждения. МТЗ защита может быть
резервной. [6].
Для нормальной эксплуатации подстанции необходимо правильно
выбрать силовое оборудование. Выбирается силовое оборудование закрытого
распределительного устройства (ЗРУ) 6кВ. Выключатели, являющиеся
основными коммутационными аппаратами в электроустановках, должны
коммутировать электрические цепи как в нормальном, так и в аварийных
режимах. Выбираются выключатели по допустимому уровню напряжения,
длительному нагреву максимальным рабочим током и проверяется о
отключающей способности на динамическую и термическую устойчивость
токам КЗ. [3]
Вводной выключатель ВВЭ-10-20/1000У3 на 1000 А;
секционный выключатель ВВЭ-10-31,5/2000У3 на 2000 А;
фидерный выключатель ВВЭ-10-20/630У3 на 630 А.
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Для организации управления, контроля параметров и защиты
электрооборудования необходимо измерение тока и напряжения на
подстанции на ВН и НН. Для этих целей производится выбор
трансформаторов тока и измерительных приборов. Питание устройств РЗиА
осуществляется от измерительных трансформаторов тока и напряжения.
Трансформаторы тока выбираются по уровню допустимого напряжения,
нагреву рабочим током и требуемому классом точности. Проверяют
трансформаторы тока по электродинамической и термической стойкости
токам КЗ. Для подключения измерительных приборов (амперметры, счетчики
)и реле тока выбираются трансформаторы тока класса точности 0,5. Для ЗРУ
6 кВ выбраны следующие трансформаторы тока: вводной ТПЛК-10У3
на
1000 А; секционный ТЛК-10-1У на 1000 А; фидерный
ТЛ-10-IIУ3. [1]
Трансформаторы напряжения аналогично выбирают, определяя при
этом схему соединения с реле и приборами. [3] Состав потребителей
собственных нужд зависит от типа подстанции, электрооборудования,
мощности силовых трансформаторов. Потребителями собственных нужд
подстанции
являются
электродвигатели
обдува
трансформаторов,
обогреватели приводов отделителей и короткозамыкателей, а также
освещение. Мощность трансформатора собственных нужд определяется из
мощности силового трансформатора. Выбран трансформатор ТСЗ-250/10. Для
подключения трансформатора собственных нужд выбирается вводной
выключатель ВВЭ-10-20/630У3 и трансформатор тока ТЛК-10-IУ3 на 75 А.
[3]
Источником постоянного оперативного тока
подстанции служат
аккумуляторные батареи, которые выбираются по необходимой емкости
(типовому номеру), уровню напряжения и схеме присоединения к шинам.
Принимается типовой номер аккумуляторной батареи 4 и аккумуляторные
батареи СК-4. Количество элементов (банок), присоединенных к шинам
определяется: в режиме постоянного заряда - 108 банок; в режиме дозаряда –
93 банки; в режиме аварийного разряда – 125 банок. В качестве подзарядных
устройств используется выпрямительное устройство ВАЗП-380/260-40/80 (на
напряжение 260-380 В и ток 40-80 А). [5]
На подстанциях и в линиях электропередачи в процессе работы
возникают внутренние и атмосферные перенапряжения когда напряжение
повышается до величин, опасных для изоляции электроустановки. Внутренние
перенапряжения имеют различную природу возникновения и подразделяются
на режимные, коммутационные и дуговые. [2]. Для защиты изоляции
подстанции от коммутационных и грозовых перенапряжений с напряжениями
3-220 кВ переменного тока частотой 50 Гц используются ограничители
перенапряжения нелинейные (ОПН) с металлооксидными нелинейными
резисторами. Отсутствие искрового промежутка обеспечивает постоянное
подключение ОПН к защищаемому оборудованию. По сравнению с
вентильными разрядниками ОПН обладает преимуществами: глубоким
уровнем ограничения всех видов перенапряжений; отсутствием
сопровождающего тока после затухания волны перенапряжения; простотой
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конструкции и высокой надежностью в эксплуатации; стабильностью
характеристик и устойчивостью к старению; способностью к рассеиванию
больших энергий; стойкостью к атмосферным загрязнениям; малыми
габаритами, весом, стоимостью. [7]
Выбраны ОПН-Y/TEL-35/40,5/10/2УХЛ1; ОПН-Y/TEL–
10/10,5/10/2УХЛ1 ГПП-8, как трансформаторная подстанция, относится к I
категории защиты и должна иметь защиту от прямых ударов молнии.
Выполняется расчет молниезащиты подстанции в виде двухстержневого
молниеотвода и заземлителя. Подходы ЛЭП к подстанции (от 20 кВ) на
длине 1-2 км защищают от прямых ударов молний подвеской защитных
тросов или установкой стержневых молниеотводов. Разработана схема
молниезащиты здания подстанции с зонами защиты (установлено два
стержня, один на анкерной опоре). [2]
Расчет
экономической
эффективности
от
внедрения
микропроцессорного устройства релейной защиты показал суммы ущербов от
отказов РЗиА - более145 тыс.руб. (по данным ЦСП ЭЦ «ЛГОК»).
Модернизация подстанции ГПП -8 АО «ЛГОК» - затратное мероприятие,
требующее капиталовложений более 1,65 млн.руб.
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Электроэнергия применяется практически во всех областях
человеческой деятельности. Ее непрерывное развитие, потребности в больших
мощностях для производственных и бытовых нужд заставляют искать пути
оптимизации существующих систем электроснабжения, их модернизации. [6]
Разработанные новые материалы и технологии производства позволили
создать более совершенные электротехнические устройства, которые по своим
характеристикам значительно превосходят ранее созданные, значительно
повышают надежность и качество электроустановок, позволяют
совершенствовать компановки распределительных устройств и подстанций,
сокращать занимаемую площадь, обеспечивают удобство эксплуатации,
увеличивают продолжительность межремонтного периода. [3]
Электрические сети внутри объекта выполняются по магистральным,
радиальным и смешанным схемам воздушными, кабельными линиями,
шинопроводами и токопроводами. ООО «Алтек» имеет смешанную схему
распределения электроэнергии, сочетающую большую гибкость и удобство
эксплуатации радиальных и экономичность магистральных схем.
Выбор напряжения питания и рода тока питающей сети производится
при учете многих факторов: объемов выпускаемой продукции предприятием,
рода тока, уровня напряжения и мощности потребителей, возможности
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подключения к существующим линиям электропередачи и др. Для питания
малых и средних промышленных предприятий обычно рекомендуется
напряжение 10 кВ. В некоторых случаях, при преобладании потребителей с
номинальным напряжением 6 кВ выбирается напряжение 6 кВ. ООО «Алтек»
получает электроэнергию 10 кВ от ЗАО «Спецэнерго». Основные потребители
предприятия работают на напряжении 380 В (0,4 кВ). [5]
Потребители электроэнергии предприятия разбиваются на группы по
числу фаз, назначению и режиму работы. По категории надежности
электроснабжения потребители относятся в основном ко II категории, но
наличие потребителей I категории (работа печей плавления, разливочных
столов, дегазаторов, печей гомогенизации, линий экструзии) вносит
требование к организации электроснабжения от двух трансформаторов. [4]
Выполняется две подстанции ТП-1 и ТП-2 (рис.1). Потребители по
назначению и местонахождению распределяются по распределительным
пунктам (РП) и щитам. Для обеспечения надежности электроснабжения,
безопасности обслуживания между секциями трансформаторной подстанции
на стороне низкого напряжения (НН) устанавливается устройство
автоматического включения резерва (АВР) (секционный выключатель и
разъединитель с двумя заземляющими ножами). [5]

Рис.1. Схема электроснабжения ООО «Алтек»
При расчете силовых нагрузок важное значение имеет правильное
определение электрической нагрузки во всех элементах силовой сети. Расчет
начинают с определения номинальной мощности каждого электроприемника
независимо от его технологического процесса, средней мощности, мощности,
затраченной в течение наиболее загруженной смены и максимальной
расчетной мощности участка цеха, завода или объекта. В цехах
промышленных предприятий установлено до 80% электродвигателей,
работающих в разных технологических режимах. [1]
Трансформаторы на подстанции выбираются одной мощности и по
секциям нагрузка распределяется равномерно. Определяется максимальная
нагрузка по 35 распределительным пунктам, токи для выбора оборудования,
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мощность потерь в трансформаторах. По суммарной расчетной мощности с
учетом потерь выбираются комплектные трансфоматорные подстанции [2] для
ТП-1 КТП 2х1000-10/0,4 с трансформаторами ТМГ-1000-10/0,4 ТП-2 КТП
2х630-10/0,4 с трансформаторами ТМГ 630 – 10/0,4.
Защита трансформатора со стороны высшего напряжения (ВН)
осуществляется плавкими предохранителями ПКТ-10 со вставками на 100 и
80 А. Для выбора силового питающего кабеля на 10 кВ используются
расчетные токи питающих линий. Выбранный кабель проверяется на
термическую устойчивость. На ВН выбирается также выключатель нагрузки
ВН 10/400. На подстанции соединения элементов схемы производятся
шинными токопроводами, для которых выбираются алюминиевые шины
100х8 мм и 80х6 мм на допустимые токи 1625 А и 1150 А, которые крепятся с
помощью опорных изоляторов ИО1-2,5 У3.
Для проведения номинальных токов и нечастых коммутаций без
нагрузки на напряжении до 1000 в в устройствах распределения
электроэнергии устанавливаются разъединители. Для ТП-1 выбран
разъединитель РЕ 19-41-11160-00УХЛ3 на токи 1600 А и для ТП-2 РЕ 1943-11160-00УХЛ3 на токи 1000 А.
Для организации управления, контроля параметров и защиты
электрооборудования необходимо измерение тока и напряжения на
подстанции на ВН и НН. Для этих целей производится выбор
трансформаторов тока и измерительных приборов. Разработана
принципиальная электрическая схема АВР на 0,4 кВ для трансформаторной
подстанции ТП-2.
Работа подстанции требует организации ячейки собственных нужд.
Разрабатывается принципиальная электрическая схема собственных нужд
подстанций ТП-1 и ТП-2. ООО «Алтек», как и любое промышленное
предприятие, должно иметь защиту от прямых ударов молнии. Выполняется
расчет молниезащиты в виде молниеотвода - одиночного троса
и
двухстержневого комбинированного заземлителя. Разрабатывается схема
молниезащиты здания цеха с зонами защиты.
Предлагается энергосберегающее мероприятие по замене 200 ламп
подразделения АБК-1 на светодиодные лампы прямого включения.
Окупаемость предложения – менее года. Оптимизация существующей
системы электроснабжения требует вложений материальных и финансовых.
Модернизация системы электроснабжения ООО «Алтек» - затратное
мероприятие, требующее капиталовложений более 3,3 млн.руб.
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Лаборатория обслуживания компьютерной техники кафедры
автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ
МИСиС занимается работами, связанными с техническим состоянием
помещений, вторая лаборатория занимается ремонтом и обслуживанием
компьютерной техники, в частности такими задачами, как переустановка
операционной системы, установка и настройка программ и драйверов,
заправка картриджей для принтеров, ремонт несправного оборудования,
закупка нового оборудования и расходных материалов и т.д.
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На рисунке 1 изображена контекстная диаграмма работы лаборатории
обслуживания компьютерной техники.

Рис. 1. Контекстная диаграмма нулевого уровня
Задачи, выполняемые лабораторией обслуживания компьютерной
техники, описаны на рисунке 2. Эта лаборатория выполняет такие задачи, как
установка и обслуживание оборудования, проведение инвентаризации,
закупки оборудования, работает со служебными записками от сотрудников
кафедры, основываясь на внутренних актах и должностных инструкциях.
Подробный процесс обслуживания оборудования лабораторией описан
на рисунке 3. Обработка обращения в лабораторию происходит следующим
образом: от сотрудника кафедры инженер или оператор ЭВМ получает данные
о необходимых работах (устранение неисправности оборудования,
закончившийся картридж, необходимость в программном обеспечении).

Рис. 2. Декомпозиция задач лаборатории обслуживания компьютерной
техники
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Рис. 3. Схема обработки обращения в лабораторию обслуживания
компьютерной техники
Затем сотрудник лаборатории отправляется на место для подтверждения
факта необходимости работ. Если имеется возможность выполнить работу
немедленно, сотрудник лаборатории выполняет ее, в ином случае сообщает
заведующему лаборатории о сложности необходимых работ, и они составляют
план их выполнения. По факту выполнения сотрудник лаборатории сообщает
обратившемуся сотруднику кафедры, что работа выполнена.
Проанализировав процессы обслуживания техники на кафедре АИСУ
из-за отсутствия автоматизированной системы, выявлен ряд недостатков:
•
Многие операции выполняются «вручную»;
•
Заявки о необходимости работ никак не фиксируются подаются
лично, в связи с этим возникает вероятность невыполнения этих работ, как как
можно просто забыть об устно поданной заявке.
Для устранения недостатков предлагается к разработке ИС, которая
будет выполнена в виде приложения. Внедрение такого рода ИС позволит
решить следующие задачи:

Повышение эффективности и достоверности учета оборудования
на кафедре;

Уменьшение вероятности ошибок, вызванных «человеческим
фактором»;

Прием заявок на выполнение работ, связанных с обслуживанием
компьютерной техники;

Распределение заявок на обслуживание техники между
операторами ЭВМ лаборатории обслуживания компьютерной техники;

Быстрое добавление, удаление, поиск оборудования по различным
параметрам;
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СЕТЬЮ С ГИБКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
Аннотация: Рассматривается возможность создания контроллера
для управления SDN сетями на базе чипов и протокола OpenFlow с
программированием от LabView-прибора. Рассмотрены протоколы работы
таких сетей и выделены основные параметры управления. Проведено
моделирование работы сети под управление разработанного контроллера.
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Annotation: The possibility of the creation of the controller for SDH networks
on the basis of the chips and the OpenFlow Protocol with LabView programming
from instrument. Protocols of work of such networks are considered and the basic
parameters of management are allocated. The modeling of the network under the
control of the developed controller is carried out.
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Для современных телекоммуникационных сетей характерно резкое
увеличение объема передаваемой информации, устойчивости от внешних
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воздействий, стабильности работы, а также задача функциональности для
предоставления конечным пользователям удобных для них сервисов. Для
увеличения пропускной способности, наряду с аппаратными решениями,
необходимы разработка и отладка новых алгоритмов работы сети. Отладку
новых алгоритмов работы и программирования контроллеров управления
удобно реализовать в среде LabVIEW в силу гибкости и наглядности
исследуемого процесса.
Целью работы является создание инструмента для разработки и отладки
алгоритмов направления пакетов для SDN в среде LabVIEW
На данный момент существуют два подхода к построению сетей
передачи данных:
1)
Традиционный - где каждое устройство работает автономно
и принимает решение о передачи каждого пакета опосредовано
2)
программно-коммутируемые сети (SDN – Software Defined
Network) подразумевающие разделение устройств на непосредственно
передающие данные и устройства, строящие маршруты [1], т.е. отвечает
за логическую составляющую сети передачи данных.
Принципиальное отличие от существующих сетей заключается в том,
что в последних каждое устройство принимает решение о направлении пакета
самостоятельно по определённым, заложенным в него производителем
алгоритмами (протоколами), где каждое устройство сети принимает решение
о направлении пакета опосредовано [2]. В то же время, используя SDN,
возможно задание любых конфигураций для направления пакетов, что даст
возможность реализовать новые сетевые сервисы, связанные, например, с
сложным динамическим распределением трафика по сети. Кроме этого, при
переходе на SDN от маршрутизации как таковой можно будет отказаться, все
процессы, которые будут выполняться в новых сетях, будут связаны
исключительно с видоизменённой коммутацией, что, уменьшит количество
операций, необходимых для направления пакета.
Для решения задач формирования SDN сети целесообразно
использоваться чипы OpenFlow, которые уже на данный момент встроены в
многие модели сетевого оборудования.
OpenFlow – разработанное решение по реализации подхода SDN,
которое определяет способ передачи коммутирующему оборудованию
информации от контроллера и хранения её на SDN коммутаторах. Стоит
отметить, что OpenFlow позволяет реализовать коммутацию пакетов как
исключительно с помощью алгоритмов SDN, так и посредством совмещения с
сетями традиционных алгоритмов.
OpenFlow-таблица, хранящаяся в соответствующем чипе, согласно
которой будет в последствие производится коммутация пакетов состоит их
следующих групп полей:
1) Match fields – поле, которое определяет признак, по которому пакет
будет выбираться для определённых дальнейших действий.
2) Counters – счётчик пакетов, подошедших по признаку из поля Match
fields.
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3) Instructions – действие/действия, которые будут происходить с
пакетов для дальнейшего направления.
Если пакет не подходит под значения в полях Match fields возможны
варианты как с отбросом пакета, так и с передачей решения о направлении
пакета “традиционным” средствам сетевого устройства.
Такая таблица в памяти чипе может быть не одна, что позволяет
реализовать более сложные алгоритмы для реализации следования пакета,
такие таблицы объединяются в стеки таблиц (pipelines), Рис 1.

Рис.1 Структура стека таблиц
Для такой системы существуют понятия как точка входа и выхода из
pipline, точки входа и выхода могут быть физическими портами коммутатора,
на который пакет приходит, могут быть интерфейсы логические
Для передачи OpenFlow сообщений используется стек протоколов
TCP/IP [3], который включает себя соответствующие протоколы сетевого (IP)
и транспортного (TCP) уровней модели OSI.
Подобный подход для передачи информации наиболее распространён в
современных сетях на существующий момент
IP повсеместно используется для определения получателя пакета,
структура его представлена на рисунке (Рис.2)

Рис 2. Структура IP пакета
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TCP протокол транспортного уровня, основной задачей которого
является обеспечение целостности передаваемой информации, т.е. проверки
вся ли отправленные биты данных достигли цели.
Также функцией протокола является определение приложения, для
которого данные предназначаются, ведь рассмотренный выше IP способен
найти только нужный конечный хост, но на конечном устройстве может
использоваться множество приложений. Адресом для конкретного
приложения является TCP порт, каждое приложение, имеющее необходимость
в взаимодействии с внешней сетью “слушает”, т.е. ждёт сообщений, у которых
в TCP заголовке (Рис. 3) указан ожидаемый номер порта.

Рис. 3. Структура заголовка протокола TCP
Контроллер, разработка которого рассмотрена в настоящей работе, тоже
является приложением. Для OpenFlow сообщений принято использовать порт
6633, именно его было решено использовать для конечной реализации.
Для проведения тестов и отладки контроллера использовалась среда
mininet. Mininet представляет из себя виртуальный компьютер, работающий
под операционной системой Linux, который эмулирует коммутаторы с
OpenFlow чипами. В составе mininet есть контроллер Floodlight, готовое
решение, которое использовалось в работе для получения примеров нужных
OpenFlow сообщений. На текущем этапе работы mininet был призван
эмулировать простой участок сети, состоящий из 1 коммутатора и 2 конечных
хостов, задачей же контроллера было обеспечить связность между ними
посредством SDN алгоритмов
РЕАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА
В [5, 6] была сделана попытка реализации контроллера управления SDN
сетью полностью на базе программной среды LabView, однако работа такого
устройства оказалась нестабильной из-за сложностей, связанных с приемом
информации разного объема. В связи с этим, было предложено использовать
гибридную схему, показанную на Рис.4, которая кроме управляющего прибора
LabView, включает в себя Pithon-интерфейс, являющийся буфером между
сетью и управляющим устройством [4].
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Рис.4. Структурная схема контроллера
В задачи Python буфера входит трансляция команд, которые генерируют
OpenFlow чипы коммутаторов в сообщения понятные для LabVIEW системы
и наоборот. В этом случае сбой в работе системы LabVIEW не проводит к
каким-либо неисправностям, просто не будет возможности вносить новые
данные для исправления построенных уже потоков информации.
Принцип передачи сообщений от контроллера показан на Рис.5. в виде
части блок-диаграммы контроллера:

Рис. 5. Принцип передачи сообщения от контроллера к OpenFlow чипу
На рис.6 показана лицевая панель виртуального прибора контроллера
соединений визуального программирования, который используется как
средство для принятия и обработки информации.

Рис.6. Интерфейс лицевой панели контроллера соединений.
Собственно
контроллер
состоит
из
Python-интерфейса,
осуществляющего генерацию необходимых для OpenFlow чипа сообщений, а
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также реализующего систему реагирования на команды от LabView прибора,
и собственно управляющего виртуального прибора (ВП) программы LabView.
В интерфейс также реализовано создание сервера для подключения к
LabVIEW прибору и сервер для соединения со средой mininet (эмуляция
коммутатора с OpenFlow чипами), далее путём структуры if/else производится
генерация нужной команды в зависимости от пришедшего от коммутатора
сообщения.
Управляющий ВП прибор осуществляет процесс запуска контроллера и
вывод полученной информации на монитор для дальнейшей обработки. Блокдиаграмма ВП показана на рис.7:
Рис.7. Блок диаграмма управляющего ВП.
Лицевая панель ВП представлена на Рис.8:

Рис.8. Лицевая панель управляющего ВП.
На лицевой панели устройства находятся 2 кнопки:
956

1) Check button – необходима для проверки связи контроллера и прибора
2) Start – запускает контроллер.
На дисплее высвечивается информация о режиме работы, MAC-адресах
устройств, и информация о переданных пакетах по сети
Заключение.
В работе были рассмотрены основные особенности работы SDN сетей с
использованием протокола и чипов OpenFlow, показана возможность
реализации управляющего контроллера сетью. Разработан макет контроллера
SDN сети на в с программированием от управляющего LabView-прибора.
Произведено имитационное моделирование работы сети под управлением
разработанного контроллера. В дальнейшем планируется доработать
алгоритм, позволяющий контроллеру самому осуществлять маршрутизацию
передачи данных и работать со сложной топологией сети
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ООО "ТЕХНОУНИВЕРСАЛ" осуществляет электромонтажные,
пускорегулирующие и наладочные работы в промышленных и гражданских
зданиях. Компания предоставляет услуги по монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группы. Также ООО "ТЕХНОУНИВЕРСАЛ"
осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве [1].
Исходя из методологии IDEF0, деятельность предприятия возможно
представить в виде функциональной диаграммы, описывающей
существующие бизнес-процессы. На первом этапе диаграмма деятельности
организации представлена в виде контекстной диаграммы, отображающей
структуру предприятия (рис.1).
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Рис. 1. Диаграмма деятельности ООО "ТЕХНОУНИВЕРСАЛ"
Анализируя приведенную структуру ООО «ТЕХНОУНИВЕРСАЛ»,
возможно выделить основные задачи, решаемые в организации:
 управление организацией;
 проведение электромонтажных работ;
 сдача объекта в эксплуатацию;
 работа с поставщиками.
Таким образом, контекстную диаграмму деятельности организации
возможно описать более детально, выполнив функциональную декомпозицию
и разбив основной процесс на подпроцессы согласно выделенным задачам
(рис. 2).
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Рис. 2. Декомпозиция диаграммы деятельности организации
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Далее была проведена декомпозиция работы «Управление
организацией» диаграммы «Деятельность ООО "ТЕХНОУНИВЕРСАЛ». При
поступлении заявки на обслуживание директор заключает договор с
заказчиком. Затем начальник отдела по обслуживанию формирует бригаду и
составляет график обслуживания данной организации. После выполнения
заказа составляется отчет.
При получении заявки на проведение электромонтажных работ
инженер-сметчик определяет стоимость указанных работ, а также занимается
мониторингом рынка необходимых материалов для выполнения заказа.
Исходя из полученных сведений, составляется смета. При удачном
согласовании сметы с заказчиком заключается договор на выполнение работ,
в противном случае сделка расторгается.
После заключения договора заказ регистрируется директором на
бумажном носителе. Затем главный инженер и мастер на бумажных носителях
составляют наряд и формируют бригаду исполнителей. По окончанию работ
составляется отчет (также в бумажном виде). Использование бумажных
носителей является существенным недостатком процесса управления
организации.
Главным недостатком бумажного документооборота является его
привязка к материальному носителю. А значит, в случае потери, уничтожения
носителя утрачивается и непосредственно документ и вся информация,
зафиксированная в нем. При работе с документами, зафиксированными на
бумажном носителе, также возникает ряд следующих проблем:

потенциальные возможности появления ошибок и неточностей;

проблема обновления;

отсутствие резервного копирования;

невозможность обработки больших объемов информации.
Для устранения выявленных недостатков предлагается разработка
информационной системы (ИС), позволяющей автоматизировать работу
принятия заказов на проведение электромонтажных работ и заявок на
обслуживание в организации ООО «ТЕХНОУНИВЕРСАЛ» на основе
архитектуры клиент-сервер. Система должна обеспечивать следующие
возможности:
 добавление сведений о заявках;
 добавление сведений обо всех видах заказа (номер заказа,
наименование, стоимость и др.);
 добавление и изменение сведений о заказах и заказчиках;
 редактирование данных;
 осуществление поиска необходимых данных (например, заказчиков)
по определенным характеристикам;
Система должна выдавать пользователю при вводе в нее необходимых
параметров наименование организации заказчика, стоимости заказа,
количество работ, осуществляемых по наряду, даты начала и окончания их
выполнения. Система должна пополняться новой информацией в зависимости
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и удалять уже не актуальные, устаревшие данные, а также должна
предоставлять возможность формирования отчетов.
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Постоянная конкуренция и желание завоевать доверие клиентов требует
от производственных компаний беспрерывного развития качества
оборудования, способов взаимодействия с покупателями, улучшения
используемых технологий производства. Однако, как показывает практика,
без оптимизации деятельности всей компании, на рынке проблематично
добиться конкурентных преимуществ. Если торговые компании могут
достигнуть сокращения издержек путем использования труда удаленных
работников, то производственное предприятие пока не может работать по
такому принципу в силу своей специфики.
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У предприятий проблема хранения и обеспечения материальными
ресурсами стоит особенно остро, так как от своевременности доставки
ресурсов на зависит удовлетворенность покупателей, которые являются
основным источником доходов такой компании.
Конечной целью является автоматизация и оптимизация процессов
использования
складских помещений с помощью современных
информационных технологий в определенной компании, работающей в сфере
продажи автомобильных запчастей. При этом, целесообразно применение
современных технологий темпоральных баз данных[3], пространственного
хранения данных[2],[4] и геоинформационных систем [2-4].
Внимательное рассмотрение и последующий анализ содержания
деятельности по продаже автозапчастей (рисунок 1) показывает, что
центральное место занимает процесс оформления заказа и проверка наличия
на складе. Именно проверка наличия на складе является наиболее «узким»
местом, снижающим производительность в целом. Почему так?

Рисунок 1. Деятельность по продаже автозапчастей
Ведение складского учета при наличии большого ассортимента запчастей
и аксессуаров требует использования сложных технологий организации
самого процесса, однако для среднего предприятия современные технологии
управления складом недоступны из-за высокой цены.
Однако организовать процесс корректно можно с использованием
технологий, например, адресного хранения.
Посмотрим внимательнее на процес «Оформление заказа и проверка
наличия на складе». Разложение процесса «Оформление заказа и проверка
наличия на складе» производится на пять подпроцессов (сунок 2):
1.
согласование заказа;
2.
проверка наличия на складе;
3.
заказ недостающих запчастей у поставщиков;
4.
снабжение комплектующими точек продаж;
5.
составление отчётности.
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Очевидно, что нужно быстро проверить нпличие на складе, а затем
заказать недостающие запчасти у поставщиков. Это и есть “критически
важные процессы ” с точки зрения успеха дела. Это повысит оперативность
[1].

Рисунок 2. Процесс оформления заказа и проверки наличия на складе
Таким образом, выполненный анализ на основе декомпозиции
процессов,
показывает внутреннюю структуру действий, показывает, где основные
«узловые» проблемы. Есть и более общие выводы.
Анализ деятельности компании по продаже автозапчастей, показал
насущную необходимость начала полной автоматизации. Однако, так как
возможности компании на данный момент ограничены, предлагается
проведение автоматизации по направлениям.
На данный момент наиболее требующей автоматизации, является
процесс комплектации, а так же сфера закупок и снабжения. Складская
система может стать основой для построения полной системы автоматизации,
если в комплекс будут включены модули работы с поставщиками и клиентами,
а также работа по формированию отчетности, которая на данный момент
ведется в системе «1С: Бухгалтерия». Несмотря на подготовку необходимой
финансовой отчетности в рамках системы «1С: Бухгалтерия», вся
поступающая и внутренняя документация обрабатывается бухгалтерами
вручную с использованием бумажных документов.
Автоматизация процесса комплектации и складского учета позволит
проводить хранение комплектующих в соответствии с номенклатурными
группами, что повысит эффективность использования складских площадей
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благодаря корректному размещению запчастей, часть из которых достаточно
габаритная.
Введение автоматизированного складского учета позволит упростить
осуществление и торговых операций, среди которых ведение учета работы с
клиентом и формирование материалов на выезд.
На основании данных по состоянию запчастей со склада, определения
остатков, проведения анализа наиболее «актуальных» комплектующих, CRMсистема сможет анализировать остатки запчастей со склада, а так же
формировать плановые закупки по этим позициям, что явно снизит
загруженность работников компании.
Автомобильные запчасти могут быть как весьма незаметных габаритов,
так и очень массивными. Комплектующие зачастую являются однотипными и
для
автоматизации
идентификации
выбирается
технология
штрихкодирования. Система штрихкодирования выбрана как более
доступный вариант, по сравнению с технологией RFID. Для внедрения
системы штрихкодирования не нужно больших стартовых вложений, так как
она предполагает исключительно принятие системы кодирования,
формирование аппликатора наклеек и приобретение простейших сканеров. К
тому же особенности приобретения автомобильных запчастей из других стран
и многочисленного распространения в точки продаж могут потребовать
размещения штрихкода не только на самой объемной запчасти, например,
двигателе в сборе, но и на его частях, которые находятся внутри.
Формирование и размещение соответствующих наклеек для габаритных
материалов не вредит самим материалам, а для мелких компонентов
штрихкодирование предполагается проводить на упаковках и передавать в
продажу упаковками.
Технология штрихкодирования позволит легко заносить информацию о
необходимых запчастах, их перемещении и быстро идентифицировать места
хранения. Для работы системы можно использовать простые сканеры для
чтения штрих кодов, которые будут получать информацию о размещении или
материале в базе данных системы автоматизации. Места хранения будут
определяться условными ячейками, которые позволят производить простой
поиск запчасти на складе и определения его размещения.
Произведение поиска нужной комплектующей на складе, а
соответственно и возможности предоставления его покупателю реализуется в
базе данных материалов, в которой хранится информация о характеристиках
запчасти, VIN-коде автомобилей, которым подходит эта запчасть,
производитель, страна производства, дата поставки на склад и количество
остатков.
Система сможет формировать документы отчётности по складу,
включая документацию выдачи материалов в производство, формировать
планы поставок с использованием информации о наиболее популярных
запчастях. Виды отчетности могут строиться по необходимости, в
зависимости от отчетного периода (месяц, квартал, год).
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Таким образом, проведенный анализ позволяет поставить задачи,
провести обследование объекта автоматизации и перейти к проектированию.
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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ эффективности
распознавания рукописных цифр сетью прямого распространения и
свёрточной нейронной сетью. Определено, что свёрточные сети обучаются
за меньшее число эпох, но в реальном масштабе времени это более
длительный процесс. Эффективность распознавания образов цифр у
свёрточных сетей выше, чем у сетей прямого распространения сигнала.
Обучение и тестирование разработанного алгоритма проводилось с
использованием базы данных рукописных цифр MNIST.
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Ключевые слова: нейронная сеть, глубокое обучение, распознавание
образов, свёрточная нейронная сеть.
Abstract. Article compares the effectiveness of handwritten digit recognition
with a network of direct distribution and a convolutional neural network. It is
determined that convolutional networks are trained in fewer eras, but in real time
this is a longer process. The efficiency of pattern recognition of digits in
convolutional networks is higher than that of direct signal propagation networks.
The training and testing of the developed algorithm was carried out using the MNIST
handwritten digits.
Keywords: neural network, deep learning, pattern recognition, convolutional
neural network.
Перевод изображений рукописного, машинописного или печатного
текста в текстовые данные называется распознаванием текста. Задача
распознавания рукописных цифр является одной из классических задач
распознавания образов и имеет значительную практическую ценность.
У задачи распознавания рукописных цифр есть несколько главных
особенностей по сравнению с общей задачей распознавания текста. Вопервых, резко ограничен алфавит распознаваемых символов —
рассматриваются только цифры от 0 до 9. Во-вторых, в строке все цифры
имеют примерно одинаковую высоту. В-третьих, цифры пишутся отдельно
друг от друга, без пересечений. В совокупности эти особенности заметно
упрощают этапы сегментации, извлечения признаков и классификации.[1]
Задачу распознавания рукописных цифр можно решить с помощью
обычной нейронной сети.
Обучение нейронной сети производилось с помощью набора данных
MNIST. Набор данных MNIST, в котором находится большое количество
образцов написания рукописных цифр. Каждая цифра содержится в отдельном
изображении. Алгоритм получает на вход изображение и должен распознать
какая цифра на этом изображении.
С точки зрения машинного обучения это задача классификации. Имеется
10 классов объектов, цифры от 0 до 9. И необходимо отнести изображения,
которые поступают на вход к одному из этих классов.
Набор данных MNIST содержит 60000 изображений рукописных цифр
и находится в свободном доступе.
Набор состоит из двух файлов. Первый содержит изображения, второй
содержит метки классов, к которым принадлежит соответствующая цифра.
Для каждого изображения есть правильный ответ с цифрой, которая на
нём написана таким образом мы можем использовать этот набор данных для
обучения нейронной сети с учителем. Изображения имеют размер 28х28
пикселей в оттенках серого. Каждый пиксель имеет значение от 0 до 255 (0белый, 255 черный). Все 60000 изображений упакованы в один бинарный
файл.
Используем полносвязную нейронную сеть, в которой каждый нейрон
слоя связан со всеми нейронами соседних слоёв. На выходе нейронная сеть
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выдаёт 10 сигналов и соответствует вероятности того какая цифра
представлена на изображении.
В качестве входного сигнала поступает значение интенсивности
пикселей изображения, всего таких сигналов 784, по количеству пикселей в
изображении.
При подборе архитектуры нейронной сети была выбрана структура,
которая уже успешно использовалась при решении задачи распознавания
образов [2].
Нейронная сеть прямого распространения имеет архитектуру,
представленную на рисунке 1.
Математическая модель нейронной сети прямого распространения
представлена следующим выражением (1).

Рисунок 1. Структура нейронной сети
784
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j  1,800
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В скрытом слое нейронная сеть прямого распространения имеет 800
нейронов. Выходной слой, содержит 10 нейронов, соответствующих классам
рукописных цифр от 0 до 9.
В скрытом слое использовалась линейная функция активации,
«ReLU»(2).

f Re LU  max( 0, x)

(2)
На выходном слое использовалась нормализованная экспоненциальная
функция, «SoftMax» (3). Эта функция используется для представления
вероятности, соответственно сумма всех выходов равна 1.
967

f SoftMax 

e zi
K

 e zk

(3)

k 1

Для обучения сети прямого распространения использовался метод
стохастического градиентного спуска с размером минивыборки 200
элементов.
На каждой итерации алгоритма из обучающей выборки случайным
образом выбирается только один объект, таким образом, вектор настраивается
на каждый вновь выбираемый объект [3].
Обучение выполнялось в течении 100 эпох. Результат обучения:
Время обучения сети 700 секунд.
Точность работы на обучающих данных: 96.33%.
Точность работы на тестовых данных: 96.20%.
Одним из популярных методов машинного обучения применяемого для
распознавания образов и классификации, в последнее время стало глубокое
обучение.
В процессе обучения нейронная сеть сама определяет, какие признаки в
данных важны, а какие нет. Сеть может подобрать такое сложное сочетание
признаков, которое человеку сложно интерпретировать. Поэтому с помощью
глубоких нейронных сетей удается решать такие задачи, с которыми не
справляются традиционные алгоритмы машинного обучения.
С другой стороны, для обучения глубоких нейронных сетей требуются
большие вычислительные ресурсы, т.к. приходится работать с большими
объемами данных.
Для реализации глубокого обучения в работе использовалась свёрточная
нейронная сеть.
Для выбора наилучшей архитектуры сети, в плане числа свёрточных
слоёв, исследовались сети с одним, двумя и тремя слоями. Было определено,
что для решаемой задачи наилучшим является архитектура свёрточной
нейронной сети с двумя свёрточными слоями. При уменьшении свёрточных
слоёв ухудшается точность распознавания, а при увеличении точность
незначительно увеличивается, но значительно увеличивается время обучения,
что подтверждается и результатами других исследователей [4].
Архитектура сверточной нейронной сети представлена на рисунке 2

Рисунок 2. Архитектура сверточной нейронной сети
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Математическая модель свёрточной нейронной сети, представлена
следующими выражениями(4):

 X (1)  f Re LU ( X i( 0 )  k (j1)  b (j1) )
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где k j -ядро свёртки ,  -операция свёртки входа x с ядром k , a - коэффициент
слоя подвыборки , subsample- операция выборки локальных максимальных
значений, W j ,i - матрица весовых коэффициентов , b j - смещение , X i -выход
i-того слоя.
Архитектура свёрточной нейронной сети представляет собой два
повторяющихся участка, состоящих из слоя свертки и слоя подвыборки,
которые выделяют признаки изображения. Классификатора, состоящего из
одного полносвязного слоя. И выходного слоя из 10 нейронов, которые
соответствуют классам рукописных цифр от 0 до 9.
На вход нейронной сети поступают изображения 28х28 пикселей в трёх
каналах (красный, зелёный, синий).
На первом слое свёртки используется 75 карт признаков, размера 5х5, то
есть каждый нейрон свёрточного слоя подключен к квадратному участку
изображения размером 5х5. Далее идёт слой подвыборки на котором
выполняется уменьшение размерности с размером поля подвыборки 2х2.
Уменьшение размерности выполняется для каждой карты признаков,
следовательно, используется так же 75 карт.
В сверточных слоях каждый фрагмент изображения поэлементно
умножается на небольшую матрицу весов (ядро свёртки), результат
подвергается операции суммирования. Полученная сумма определяет один
пиксель выходного изображения, называемого картой признаков. На каждом
слое происходит формирование нескольких таких карт.
После слоя подвыборки идёт второй свёрточный слой, на котором
используется 100 карт признаков размера 5х5, а на втором слое подвыборки
аналогично происходит уменьшение размерности с размером поля
подвыборки 2х2.
Далее данные преобразуются из двумерного формата в одномерный,
после чего подаются на полносвязный слой (с линейной функцией активации)
на котором и выполняется классификация.
После этого данные передаются на выходной слой (с нормализованной
экспоненциальной функции), который сформирует выход сети.
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Для обучения этой сети, как и для предыдущей, используем метод
стохастического градиентного спуска. Обучение сети выполняется в течении
25 эпох. Результат обучения:
Время обучения сети 2592 секунд.
Точность работы на обучающих данных: 99.38%.
Точность работы на тестовых данных: 99. 24%.
Вывод: анализируя результаты обучения и работы сети на тестовой
выборке видно, что нейронная сеть глубокого обучения значительно лучше
обучается распознаванию рукописных цифр, но при этом имеет более
длительное время обучения, за счёт более сложной архитектуры нейронной
сети.
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Abstract: This article is devoted to the formulation of the task of developing
an electronic document management system by official documents at the STI NUST
"MISiS", in accordance with the needs and specific features of the institute. The
system should provide automation of the formation and exchange of service
documents.
Keywords: information system, electronic document management, official
documents.
Старооскольский Технологический Институт им. А.А. Угарова(филиал)
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(СТИ НИТУ «МИСиС») – это многопрофильный технический вуз, входящий
в состав Национального исследовательского технологического университета –
одного из ведущих учебных заведений России. В настоящее время в институте
на 4-х факультетах обучаются свыше 4 000 студентов, аспирантов и
слушателей. Институт успешно осуществляет фундаментальные и
прикладные исследования по всем приоритетным научным направлениям,
утвержденным Правительством РФ
В настоящее время в СТИ НИТУ «МИСиС» обмен служебными
записками между подразделениями происходит следующим образом:
руководитель или сотрудник структурного подразделения составляют
служебную записку, распечатывают ее на листе бумаги, подписывают и
относят в другое структурное подразделение. Руководитель подразделения, в
которое поступило обращение, принимает служебную записку и оставляет ее
для дальнейшего рассмотрения. Если руководителя нет на месте, то
служебную записку оставляют любому присутствующему сотруднику с
просьбой передать руководителю.
Рассмотрим существующий бизнес-процесс более детально. На входе
возникает потребность сотрудников подразделения в чем-либо.
Данная потребность формализуется и составляется служебная записка.
Представитель подразделения несет документ адресату. Далее по разным
причинам сотрудник может не доставить документ (потерял, забыл, и т.д),
тогда составляется новая служебная записка и цикл повторяется.
Доставленный документ необходимо передать руководителю
подразделения. Если руководитель на месте, то он принимает документ. Если
руководителя нет на месте и документ оставлен какому-то сотруднику, то
опять возникает вероятность того, что документ потеряется и необходимо
составлять новую служебную записку.
После получения документа руководитель анализирует возможность
выполнения заявки. Руководитель может отказать или принять заявку к
исполнению. В настоящее время нет обратной связи и сотрудники
запрашивающего подразделения могут не знать, что им отказано в исполнении
их потребности.
Если заявка принята к исполнению, то необходимо проверить что нужно
для выполнения заявки. В зависимости от подразделений заявки могут быть
разных видов: принятие решения, выполнение работ, замена деталей и т.д.
Если имеющихся в наличии ресурсов достаточно для выполнения заявки, то
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заявка выполняется и закрывается. Если нет, составляется список
необходимых материалов, а заявка откладывается. В этот момент опять
возникает проблема с отсутствием обратной связи и сотрудники
запрашивающего подразделения не знают, что их заявка принята, но по какимто причинам отложена.
После проведения анализа бизнес-процесса был выявлен рад
существенных недостатков, которые непосредственно влияют на
эффективность работы отделов:

Составление и доставка служебной записки может занимать много
времени, что негативно сказывается на эффективном использовании рабочего
времени сотрудников.

Отсутствие регистрации принятых служебных записок может
привести к их потере.

Отсутствие контроля выполнения заявки приводит к тому, что
сотрудники отдела не знают, в каком статусе и на каком этапе находится
заявка.

Формирование служебных записок на бумажном носителе влечет
за собой увеличение времени поиска нужного документа, а так же риск потери
нужного документа.
Для устранения выявленных недостатков было предложено решение по
разработке информационной системы, реализованной в виде дополнительного
модуля к существующему программному обеспечению.
Разрабатываемая информационная система должна соответствовать
следующим требованиям:

обеспечить удобное и быстрое формирование служебных записок;

в системе должна быть возможность выбора необходимой
служебной записки из готовых шаблонов;

система должна удовлетворять требованиям надежности и
целостности данных, то есть должна контролироваться правильность и
непротиворечивость данных, вводимых пользователем;

в системе должен отслеживаться статус документа;

система должна поддерживать авторизацию пользователей с
возможностью разграничения пользователей по правам доступа, так как
пользователи системы должны видеть только им адресованные документы.
Использованные источники:
1.
Петров Ю.А. и др. Комплексная автоматизация управления
предприятием: Информационные технологии – теория и практика/
Ю.А. Петров, Е.Л. Шлимович, Ю.В. Ирюпин. – М.: Финансы и статика, 2015.
– 160 с.
2.
Ульянцева С.Э. Управление документами: быстро. Эффективно,
своими силами. На примере «1С:Документооборот 8». – М.: ООО "1СПаблишинг", 2015. – 148 с.
3.
Лушников В.В., Бондарев А. В. 1С: Документооборот 200
вопросов и ответов. – М.: ООО "1С-Паблишинг", 2014. – 298 с.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
УСЛОВИЯХ НУЛЕВОГО БЮДЖЕТА
Аннотация: Информационная безопасность — это право, а не
привилегия. И пользоваться им должны не только крупные корпорации и
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Основная проблема среднего и малого бизнеса заключается в
неполноценном финансировании отделов по обеспечению информационной
безопасности. Весьма часто средства отводятся только на антивирусы для
рабочих компьютеров, которые, как продемонстрировал опыт минувших
эпидемий шифровальщиков, не в силах в полной мере противостоять текущим
атакам. Однако, достаточное финансирование на безопасность не гарантируют
полную защиту. Так, в госструктурах, вопреки на соответствующее
финансирование, в большинстве случаев требуемый уровень безопасности
поддерживается всего-навсего для отчетности, а по факту системы защищают
данные от угроз прошлого этапа кибератак. Киберпреступники нацелены на
приобретение максимальной выгоды и часто развивают методы атак —
производят мониторинг по открытым каналам перед фишинг-атаками,
пускают в ход черные поисковики, ворованные эксплойты, пробивают вирусы
через сервис «Virus Total». Таким образом, информационная безопасность
необязательно должна быть дорогой.
Информационная безопасность запрашивает учета всех событий, в ходе
которых информация формируется, модифицируется, к ней обеспечивается
доступ или она распространяется
Можно выделить три основных меры информационной безопасности.
- правовые
- технические
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- организационные
К правовым мерам необходимо отнести создание норм,
устанавливающих ответственность за компьютерные преступления,
совершенствование уголовного и гражданского законодательства, защиту
авторских прав программистов, а также судопроизводства.
К техническим мерам можно отнести защиту от НСД к системе,
резервное копирование особо ценных компьютерных подсистем, организацию
вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае
нарушения работоспособности отдельных звеньев, установку оборудования
обнаружения и тушения пожара, оборудования обнаружения воды, принятие
конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов,
установку бесперебойных систем электропитания, оснащение помещений
замками, установку сигнализации и многое другое.
К организационным мерам можно отнести охрану вычислительного
центра, внимательный подбор кадров, устранение случаев ведения особо
важных решений только одним человеком, наличие плана восстановления
работоспособности центра, после выхода его из строя, организацию
обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или
лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра,
универсальность средств защиты от всех пользователей, поручение
ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра,
подбор места распределения центра.
Для обеспечения информационной безопасности с минимальным
финансированием нужно проводить анализ следующих основных аспектов:

Организационных
вопросов
управления
подсистемой
безопасности.

Классификации и управления информационными ресурсами.

Управления персоналом.

Физической безопасности.

Администрирования компьютерных систем и сетей.

Управления доступом к системам.

Разработки и сопровождения систем.

Мониторинг системы на соотношение требованиям ИБ.

Обучение сотрудников
Человек — самое уязвимое звено в системе безопасности любой
органзации. Фишинг и социальная инженерия возникли еще в начале развития
интернета, но продолжают пользоваться популярностью у хакеров и сегодня.
Ведь под видом резюме можно прислать зараженный pdf-файл HR-менеджеру,
контакты которого есть в свободном доступе на сайте, или заслать в
бухгалтерию «троянского коня» через акт сверки от подрядчика. С большей
частью таких писем справится многоуровневая проверка почтового трафика.
Только непрерывное обучение сотрудников цифровому образованию
способно защитить компанию на этом рубеже.
В условиях ограниченного (или даже близкого к нулю) бюджета
особенно важно принять взвешенное решение. Может быть, вам нужно не
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средство защиты информации, а система бекапов, которая дополнительно
защитит и от других рисков потери информации? Купить ли аппаратный
интернет-шлюз или установить программное обеспечение на гипервизор?
Задавайте вопросы и ищите ответы — в современном мире, полном угроз,
выживают только умные.
Таким образом, в условиях ограниченного бюджета особенно важно
принять взвешенное решение. И рационально финансировать каждую меру
информационной безопасности.
Использованные источники:
1.
Информационная безопасность в условиях нулевого бюджета
[Электронный
ресурс]
–
Режим доступа:
https://www.antimalware.ru/practice/solutions/information-security-is-in-zero-budget
2.
Меры информационной безопасности [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1667814/
3.
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация. На сегодняшний день можно уверенно сказать, что
использование систем искусственного интеллекта открывает широкие
границы. Текущие достижения показывают, что интеллектуальность
разрабатываемых машин растёт с каждым годом. И пусть сами
исследования заняли больше двух десятилетий, о которых когда-то говорил
Тьюринг, сегодня человек стоит на пороге принципиально новых открытий в
этой области, которые позволят реализовать его давнюю мечту.
Ключевые слова: искусственный интеллект, автоматизация.
Annotation: Today we can confidently say that the use of artificial
intelligence systems opens wide boundaries. Current achievements show that the
intelligence of the machines being developed is growing every year. And let the
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studies themselves take more than two decades, about which Turing once spoke,
today a person stands on the threshold of fundamentally new discoveries in this field
that will make it possible to realize his old dream.
Keywords: artificial intelligence, automation.
В настоящее время трудно вообразить такую сферу деятельности, где не
использовались бы различные умные приспособления, облегчающие нашу
работу и оказывающие колоссальное влияние на нашу жизнедеятельность.
Среди таких сфер – промышленность, медицина, образование, бизнес, наука,
развлечения, борьба с преступностью и т.д.
В будущем искусственный интеллект будет вытеснять живую рабочую
силу во многих отраслях, но при этом возрастет спрос на такие профессии,
которые будут улучшать их работоспособность, а также производить их
техническое обслуживание. Таким образом, уже в ближайшем будущем
применение искусственного интеллекта (далее ИИ) качественно изменит
почти все сферы нашей жизни.
Такое широкое использование ИИ обусловлено двумя важными
факторами. С одной стороны, он может автоматизировать даже те процессы,
которые раньше требовали участия человека. Например, управление
роботизированными механизмами на производстве (то есть в данном случае
ИИ берет на себя обязанности человека). С другой стороны, он может быстро
обрабатывать и анализировать огромные объемы информации и просчитывать
варианты, используя множество переменных. И по данному направлению ИИ
дает качественно лучшие результаты по сравнению с человеком.
Использование ИИ для распознавания образов позволила создавать
практически работающие системы идентификации. В качестве признаков
могут рассматриваться любые характеристики объектов, подлежащих
распознаванию. Одним из ярких примеров является флагман от AppleiPhoneX в нем установлена камера TrueDepth которая позволяет
разблокировать телефон своим лицом, такой способ разблокировки имеет
название FaceID. Компания Google тоже совершенствует мобильные камеры.
В топовом смартфоне GooglePixel 2 и Pixel 2 XL используется специальный
чип PixelVisualCore который позволяет существенно улучшить качество
снимков в HDR+ режиме.
Беспилотные автомобили становятся все ближе к реальности. Так в
Москве 6 февраля 2018 года команда разработчиков "Яндекс. Такси"
запустила на общественную дорогу прототип беспилотного автомобиля.
Несмотря на то, что тестирования производилось в зимних условиях,
автономный автомобиль успешно завершил поездку по району Хамовники.
В Питтсбурге с июня 2012 года функционируют «умные» светофоры на
перекрестках. Эти светофоры производят анализ ситуации на дорогах и
меняют длительность светового сигнала в зависимости от накопленного
транспорта перед ними. Данная технология позволяет сократить время
ожидания до 40%, время поездки до 26%, а также уменьшить количество
выхлопных газов до 21%.
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Логическая древнекитайская настольная игра го считается слишком
сложной для ИИ, так как количество вариаций развитий событий на игровой
доске в разы больше, чем в шахматах. Но в 2016 году в Сеуле прошел турнир
по игре в го, где ИИ обыграл мирового чемпиона корейца Ли Седоля.
В промышленности ИИ позволяет делать работу все более и более
автоматизированной, вплоть до того что участие человека почти не требуется.
В частности, LG планирует в 2023 году открыть завод, где абсолютно все
процессы будут осуществляться с помощью искусственного интеллекта.
На сегодняшний день можно уверенно сказать, что использование
систем ИИ открывает широкие границы. Текущие достижения показывают,
что интеллектуальность разрабатываемых машин растёт с каждым годом. И
пусть сами исследования заняли больше двух десятилетий сегодня человек
стоит на пороге совершенно новых открытий в этой области, которые позволят
реализовать его давнюю мечту.
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Аннотация: На производстве сигналы с датчиков подвергаются
сильному шумовому воздействию, что затрудняет снятие параметров
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Abstract: In production, signals with sensors that remove parameters for
processing and using them for the purpose of optimal operation of equipment, which
leads to significant economic losses. One of the methods of signal processing, which
makes it possible to characterize the frequency composition of the measured signal,
is spectral analysis.
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Спектральный анализ - один из методов обработки сигналов,
позволяющий охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала.
Важную роль в спектральном анализе играют методы статистики, поскольку
сигналы, как правило, имеют случайный характер или зашумлены при
распространении или измерении.
Решение задач спектрального анализа возможно при использовании
быстрого преобразования Фурье (БПФ) позволяющего определить вклад
отдельных составляющих колебаний в общую картину исследуемого сигнала.
С помощью БПФ сигнал можно разложить на простейшие составляющие
(синусоиды) его колебания различной частоты и амплитуды.
На настоящее время существует большое количество алгоритмов и
групп алгоритмов, которые так или иначе решают основную задачу
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спектрального анализа: оценивание спектральной плотности мощности, с тем
чтобы по полученному результату судить о характере обрабатываемого
сигнала.
Интерес к альтернативным методам спектрального анализа
поддерживается тем улучшением характеристик, которое они обещают, а
именно более высоким частотным разрешением, повышенной способностью к
обнаружению слабых сигналов или же сохранением «достоверности» формы
спектра при меньшем числе используемых параметров. Аналитически описать
характеристики большинства методов в случае ограниченного времени
анализа (то есть в случае короткой записи данных) весьма затруднительно. [1]
В работе реализовано восстановление сигнала с помощью прямого и
обратного преобразования Фурье [2] в среде LabVIEW. Реализация программы
представлена на рисунке 1.

Рис. 1 Реализация Фурье преобразования
Для эксперимента был сформирован следующий синусоидальный
сигнал, включающий в себя несколько частот (Рис.2):

Рис.2 Исходный сигнал

Рис.3 Зашумлённый сигнал
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Для имитации шумового загрязнения использовался аддитивный белый
Гауссовский шум (Рис.3). Он характеризуется одинаковой на всех частотах
спектральной плотностью мощности, нормально распределёнными
временными значениями. Данный вид шума суммируется с полезным
сигналом и статистически не зависим от сигнала.

где параметр μ – математическое ожидание (среднее значение), а параметр σ –
среднеквадратическое отклонение (σ² – дисперсия) распределения.
Зашумлённый сигнал преобразуем с помощью прямого Фурье
преобразования [2].

где xn – измеренные значения сигнала в дискретных временных точках, k –
частота k-й синусойды, измеренная в колебаниях за период.
Спектр характеризует соотношение амплитуд и фаз бесконечного
множества бесконечно малых синусоидальных компонент, составляющих в
сумме непериодический сигнал.
Результат прямого преобразования Фурье с помощью блока «Complex to
Polar» был преобразован в полярные координаты с выделением полярного
радиуса, соответствующего амплитуде спектра и полярного угла,
соответствующего фазе.

Рис.4 Преобразование Фурье
преобразование Фурье

Рис.5 Отфильтрованное

Из результатов прямого Фурье преобразования (Рис.4) чётко видны
частотные составляющие сигнала, но также присутствует частотная
составляющая шума от которой, для восстановления сигнала, необходимо
избавиться. Затем нормированный спектр амплитуды сигнала был
отфильтрован фильтром Гаусса.
Для получения восстановленного сигнала был перемножен спектр
амплитуды с отфильтрованным результатом Фурье преобразования, обратно
переведен из полярных координат в массив и выполнено обратное
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преобразование Фурье (где xn – измеренные значения сигнала в дискретных
временных точках, k – частота k-й синусойды, измеренная в колебаниях за
период.).

После обратного Фурье преобразования получили восстановленный
сигнал (на рисунке показан синим цветом) (Рис.6).

Рис.6 Восстановленный сигнал
Визуально можно убедиться, что с помощью преобразования Фурье
можно восстановить сигнал до значений близким к исходным.
Использованные источники:
1. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В. П. Федосов, А. К. Нестеренко; под ред. В. П. Федосова. –
М.: ДМК Пресс, 2009. – 456 с.
2. Цифровой спектральный анализ: Учеб. пособие / А.Н. Кренёв, Т.К.
Артёмова. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2002. – 114 с.
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В данной статье рассматривается проблема подключения персонального
компьютера с конфиденциальной информацией к сети интернет. Главной
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This article discusses the problem of connecting a personal computer from
confidential information to the Internet. The main problem in this case is the
possibility of kidnapping information via the Internet.
Keywords: personal computer, information, internet, danger.
В большинстве компаний, организаций и предприятия существует
конфиденциальная информация, которая представляет большую ценность для
конкурентов и злоумышленников. Такая информация часто хранится на
персональном компьютере, разумеется, с соблюдением всех мер по защите
данной информации, однако, даже в таких случаях есть риск похищения
информации. Возникает вопрос, какими средствами злоумышленники или
конкуренты могут заполучить данную информацию:
- с помощью инсайдеров;
- с помощью ошибок персонала, занимающегося хранением или
обработкой данной информации;
- с помощью различных программно-аппаратных средств съёма
информации.
Остановившись на последнем пункте, выделим основную угрозу подключение к открытой сети интернет. Если компьютер с конфиденциальной
информации подключен к сети интернет, злоумышленник или конкурент
имеет возможность взломать компьютер через интернет.
В таком случае, обладая необходимыми техническими навыками,
злоумышленник или конкурент имеет возможность использовать данную
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конфиденциальную информацию по-своему усмотрению, и тем самым,
нанести ущерб компании.
Однако если компьютер не будет подключен к сети интернет, возникает
проблема передачи или обработки информации. Для понимания процесса
передачи или обработки информации обратимся к рисунку №1.

Рисунок 1 - Информационные процессы
По итогу у обладателей конфиденциальной информации возникает
проблема: обезопасить свою информацию, но сделать её обработку и передачу
"неудобной" или обрабатывать и передавать информацию по сетям интернет,
но при этом опасаться возможного взлома или похищения информации.
Наилучшим выходом в данной ситуации является использования для
обработки конфиденциальной информации компьютера, не подключенного к
сети интернета, а для передачи информации использовать специальные
защищенные флеш носители.
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Развитие интернет-банкинга за последние годы привело к полной
интеграции его в нашу повседневную жизнь. Все крупные банки имеют
системы, которые позволяют взаимодействовать с пользователями через
Интернет. Наиболее важным направлением интернет-банкинга стала
возможность клиентам иметь механизмы, позволяющие производить платежи
и переводы независимо от места нахождения получателя и места нахождения
кредитной организации. Естественно, что дистанционное обслуживание
предоставляют не все банки, а хороший сервис — еще меньшее число
финансово-кредитных организаций. И только те, кто профессионально
подошли к этой проблеме преуспевают.
Основных технических проблем несколько. Во-первых, реализация.
Помимо обычных трудностей тут добавляются те, которые связаны с выбором
технологий. Постоянно ведутся споры на тему, что выбрать: Java или ActiveX?
HTML либо что-то еще? Стоит так же отметить, что многие подходы все еще
не устоялись, поэтому реализовать решение, которое заочно работало бы
везде, со всеми многочисленными браузерами, не удастся. Все же во главу
угла необходимо ставить не «модернизм» продукта, а дружеский интерфейс
для клиентов. Справедливости ради стоит упомянуть, что дискуссии по задаче
выбора инструмента отнюдь не случайны. Старые проверенные технологии
уже не соответствуют тем требованиям, которые выдвигаются сегодняшним
днем (HTML - самый типичный пример), это вынуждает производителей
находить и испытывать новые средства для разработки [1, с. 588].
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Во-вторых, это создание необходимой конфигурации. Сложность
состоит в большом разнообразии СПО для Интернет-комплексов. Сюда же
следует отнести проблему выбора Веб-сервера, прокси-сервера, брандмауэра,
почтового сервера, FTP-сервера и т. д. . Если прибавить к этому количество
компаний, производящих подобные средства, мы поймем, что задача
установки и настройки оборудования и ПО совсем не проста. В итоге здесь,
как правило, начинают доминировать кадровый и финансовый подход – выбор
падает на систему, с которой либо знакомы работники отдела автоматизации,
либо будут просты в изучении, либо работники, которые обойдутся банку
существенно дешевле. Именно из-за этого хорошие шансы имеет ПО от
компании Microsoft, так как известно, что умельцы в области Unix
встречаются куда реже и на рынке труда их стоят существенно дороже.
В-третьих, это защита. По этой тематике написаны многие трактаты и
сейчас серьезные специалисты уже не хотят обсуждать ее в техническом
аспекте. На одном из семинаров R-Style Software Lab. высоко оценили
проблему безопасности как достойной внимания, но не более чем все прочие,
и это очень серьезный показатель. Я считаю, к людям приходит осознание
того, что исключительно техническими средствами тут не обойтись, нужны
перемены в отношении всего общества к взломщикам сетей. Бурное развитие
этого вида мошенничества началось еще 2013 году, тогда все банки потеряли
на 17% больше, чем за предыдущий год, а нанесенный ущерб банкам РРоссии
превысил 140 млн. долларов США. Особо стоит выделить количество
фишинговых атак, которое возросло в 40 раз по сравнению с 2010 годом.
В 2015 году отделы
безопасности многих
банков отметили
стремительный рост мошенничества против клиентов. Чаще всего мошенники
заражают компьютер пользователя так называемым "трояном", который
перенаправляют клиента на фишинг страницу, эмулирующую загрузочную
страницу интернет-банка. Интерфейс таких страниц, как правило, идентичен
настоящей, однако есть признаки, по которым пользователь может
определить, находится ли он на настоящей или на фейковой странице:
1) Отсутствие captcha или re-captcha
2) Длинный URL страницы
3) Неточности при различных модификаций расширения монитора
Возникает вопрос, есть ли способ полностью обезопасить интернетбанкинг? На него ответ однозначный – нет. Для защиты систем и обеспечения
безопасности банки внедряют различные методы авторизации клиентов и
подтверждения их платежных транзакций: сложные пароли, смарт-карты,
токены, генераторы одноразовых паролей, смс-сообщения и так далее.
Естественно все эти технологии существенно повышают безопасность, но при
этом значительно понижают степень удобства при пользовании. Иными
словами проблема решается только частично.
ДБО (дистанционное
банковское обслуживание) – это процесс, а процесс не может быть полностью
безопасен априори, какая-то часть риска присутствует всегда. Однако
безопасность стоит рассматривать как состояние, при котором уровень риска
использования сервиса приемлем как для клиента, так и для владельца.
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Качество услуги ДБО для банка – это вопрос привлечения и сохранения
клиентов. Это качество определяется для всего объемом оказываемых услуг,
удобством использования интерфейса, доступностью и защищенностью.
Именно степень защищенности становится все более значимым критерием при
выборе с ДБО и в большой степени влияет на выбор банка [2, c.8].
Обратившись к статистике можно заметить, что 70% атак на клиентскую
часть ДБО происходит при хранении ключей на незащищенных носителях.
Большое число банков переходит на технологии двухфакторной
аутентификации с хранением ключевой информации в неизвлекаемом виде на
eToken или в смарт-карте. Если учитывать, что технологии защиты могут
объединять в себе и банковскую карту, и карту доступа к другим сервисам,
например, к порталу госуслуг или соцсети, то такое решение становится
конкурентным преимуществом для тех, кто вовремя среагировал. Если банку
важны его репутационные и финансовые риски, которые возникают при
интеграции технологий ДБО, он обязать предоставить клиенту
все
современные и удобные средства безопасности.
К тому же, законы заставляют банки к более ответственному хранению
денежных средств клиентов. Для примера: закон №161-ФЗ устанавливает, что
"…оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму
операции, совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент
нарушил порядок использования электронного средства платежа…". Как при
обсуждении этой ситуации обойтись без строгой аутентификации,
представить невозможно. Главный момент для банка в том, что технологии
аутентификации и защиты данных, несомненно, обязаны быть
сертифицированы. Это дает гарантию для надежности при внедрении
разработанного решения и обеспечивает тождественность требований
российского законодательства в области использования средств
криптографической защиты информации.
При всем это наличие только средств двухфакторной аутентификации в
данный момент уже не гарантирует защиту от потери личной информации или
даже денежных средств. Стоит дополнить аутентификацию по токену или симкарте еще одним или несколькими факторами. Многие банки давно начали
предлагать клиенту вариант с дополнительным введением списка с
одноразовыми паролями. В этой системе должна быть создана по-разному, в
виде OTР-токенов или приложений, которые функционируют на смартфоне
или планшете, с использованием SМS-канала, специалицированных SIM-карт
или специализированных и защищенных SD-карт, которые устанавливаются
на необходимое устройство. Предпочтительным вариантом для
дополнительной аутентификации является биометрия. Ее можно использовать
как инструмент для доступа к токену, если считыватель смарт-карты оснащен
еще и биометрическим датчиком. Применение биометрии делает перехват
пароля к USB-ключу гораздо более проблематичным.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что многие интернет-банки
с учётом существующих проблемах создают множество технологий для
улучшения обслуживания и гарантировании сохранности вкладов клиента.
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Однако не стоит и самим пользователям забывать о правилах сохранности
своего средства при подключении к интернет-банку, стоит пользоваться
только проверенными приложениями, не допускать несанкционированного
подключения к своему устройству, иметь хотя бы простейшую
аутентификацию и стараться не переходить по непроверенным ссылкам для
исключения попадания на фишинговые сайты.
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Моделирование можно рассматривать как основной способ изучения
транспортных процессов. Моделирование – процесс замещения объекта
исследования некоторой его моделью и проведение дальнейших
экспериментов на модели.
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Классификация методов моделирования обширна. Имитационный метод
входит в класс математических методов моделирования на ряду с
аналитическим (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Классификация математического метода моделирования
Аналитическое моделирование характеризуется представлением
логистических, транспортных, складских и других процессов в виде формул,
уравнений, систем уравнений, матриц и их комбинаций, связывающих
входные переменные с выходными. Ранжирование аналитического
моделирования происходит в зависимости от формы представления реального
объекта:
- символьное моделирование;
- численное моделирование (модели, представленные в виде
дискретных, дифференциальных уравнений);
- диаграммное моделирование (модели, представленные различными
графами, диаграммами).
В своей работе [7] А.В. Дигрис численное моделирование относит к
отдельному классу моделирования, обосновывая это тем, что решение
системы после представления модели в виде систем алгебраических
уравнений не является целостным при аналитическом моделировании.
Описание реальных объектов в рамках аналитического моделирования
происходит при помощи массивного и затруднительного математического
аппарата, что усложняет использование его для сложных систем. Применение
данного моделирование эффективно для более простых однородных систем.
Имитационное моделирование – вид моделирования, при котором
исходный процесс замещается имитирующей его программой, но структура
полученной модели соответствует структуре начального процесса. При
данном
моделировании
воспроизводится
ситуация,
максимально
приближенная к реальности.
Выделяют три основных подхода имитационного моделирования:
- агентное моделирование;
- дискретно-событийное моделирование;
- системная динамика.
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Дискретно-событийное моделирование начало свое развитие в связи с
ростом и усложнением систем. Оно позволило уменьшить объем усилий на
создание рабочей модели и минимизировать количество времени,
затраченного на внесение изменений в имитационную модель [1]. Динамика
системы представлена как последовательность событий. Данный подход не
выделяет персональных характеристик поступающих заявок, все заявки
обрабатываются по общему алгоритму. А каждому событию соответствует
определенный дискретный момент времени [2].
При системной динамике не рассматриваются обособленные объекты,
моделируется система в целом, основанная на их количестве и общих
характеристиках. Поведение системы описывается вне зависимости влияния
ее отдельных элементов. Данный подход удобен относительно моделирования
сложных систем. Примеры применения системной динамики как в управлении
крупным нефтегазодобывающем предприятии, так и в создании модели
загрязнения окружающей среды представлены в работах [3] и [4]
соответственно.
Агентный подход к моделированию рассматривает все свойства и
функции отдельно взятого объекта, будь то человек, участок уличнодорожной сети, предприятие или микрорайон. Учитывается влияние
поведения всех агентов, их взаимодействие на систему в целом.
Преимуществом агентного моделирования можно считать возможность
изменения свойств заданных объектов в ходе симуляции, что позволяет
оценить варианты поведения системы [5]. Такой подход может применяться в
моделировании пассажирских и пешеходных потоков, систем массового
обслуживания. Интересный пример построения модели «хищники-жертвы»,
основанной также на агентном подходе описывается в научной статье Андрея
Борщева [6].
В таблицу 1 сведена сравнительная характеристика методов
моделирования.
Таблица 1
Сравнительная характеристика методов моделирования
Вид моделирования

Преимущества

Аналитическое

Простота модели, возможность
быстрого получения численных
результатов

Имитационное

Системная
динамика

Удобство описание системы в
случае отсутствия статических
данных отдельных ее объектов

Агентное
моделирование

Разнообразие поведение системы
при изменении параметров агентов

Дискретнособытийное
моделирование

Возможность анализа результатов
на каждом этапе, простота
реализации для сложных систем
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Недостатки
Затруднительность
описания сложных систем,
невысокая точность
результатов
Отсутствие возможности
учета в своих моделях
качественных изменений
системы
Сложность предоставления
полных статических
данных для каждого агента
Не учитывает
индивидуальные свойства
поступающих заявок

Анализ
методов
моделирования
показывает
их
широкую
направленность в описании транспортных систем. Практическая
применимость методов будет показана на основе агентного подхода.
В рамках данной статьи реализована модель движения
пассажиропотоков в вестибюле станции метрополитена «Кировский завод»
города Санкт-Петербург от входа в павильон здания до эскалаторов, ведущих
к вагонам метро, минуя обслуживающие устройства.
Станция метрополитена является объектом притяжения всех
пассажиропотоков в транспортно-пересадочном узле «».
Поэтому
исследование данного объекта транспортной инфраструктуры актуально.
Структурная схема станции представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Структурная схема павильона станции метрополитена
«Кировский завод»
Всего задано пять сервисов обслуживания на территории
вестибюля: проход через металлоискатель, турникеты, кассы для
приобретения проездных билетов, терминал для покупки жетонов на проезд,
устройство для досмотра багажа.
Распределение пассажирских потоков между заданными объектами
происходит следующим образом:
- пассажиры, входящие в вестибюль станции метрополитена, которые
имеют на руках оплаченный проездной билет или жетон для проезда,
направляются к турникетам, затем к эскалатору, ведущему к поездам
отправления;
- пассажиры, входящие в вестибюль станции метрополитена, которые
направляются к кассам обслуживания для приобретения проездных билетов
или жетонов, затем через турникет к эскалатору, ведущему на нижней уровень
к поездам станции;
- пассажиры, входящие в вестибюль станции метрополитена, которые
направляются к электронным устройствам для покупки жетонов, затем через
турникет к эскалатору, ведущему на нижней уровень к поездам станции;
- пассажиры, приглашенные на досмотр после прохода через
металлоискатель, направленные затем через турникет к эскалатору, ведущему
на подземный уровень к поездам станции.
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Интенсивность распределения пассажирских потоков между системами
обслуживания в метро задана пуассоновским законом распределения.
Компьютерное представление модели было реализовано на базе
программы имитационного моделирования Anylogic.
Логика полученной имитационной модели представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Логика имитационной модели пассажирских потоков
Эксперимент моделирует движение четырех заданных потоков и
показывает наиболее загруженные участки пути (Рисунки 4,5).

Рисунок 4 – 3D-анимация работы системы

Рисунок 5 – Иллюстрация интенсивности пассажиропотоков в
вестибюле станции метро «Кировский завод»
Заключение
Имитационное моделирование позволяет с высокой точностью
описывать характеристики реальной транспортной системы. В зависимости от
особенностей объекта изучения и прогнозирования, характера выходных
991

данных выбирают один из трех подходов к имитационному моделированию.
В рамках данной статьи для описания перемещения пешеходов между
обслуживающими устройствами в вестибюле станции метро был выбран
агентный подход.
Он получил широкое распространение в реализации транспортных и
пассажирских потоков на объектах транспортной инфраструктуры. В
результате имитации агентное моделирование позволяет получить адекватные
данные пассажиропотока, его плотность, скорость участников исследуемой
системы, среднее время прохождения обслуживающих устройств,
загруженность того или иного участка пути. Оптимизация модели возможна с
учетом уменьшения длины очереди и увеличения пропускной способности
обслуживающих устройств.
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ПЛАГИН КАК ИНСТРУМЕНТ РАСШИРЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛА
ПЛАТФОРМЫ WORDPRESS
Аннотация: в данной работе рассмотрена система управления
ресурсами web-порталов WordPress. Определены основные компоненты и её
особенности по сравнению с аналогичными продуктами. Дано определение
плагина и краткий алгоритм основных этапов его разработки.
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Для цельного понимания области исследования необходимо
определиться с теми понятиями и средствами, которые использует платформа
WordPress для своего функционирования. Платформа WordPress – это CMS
система с открытым исходным кодом, распространяемая под GNU GPL,
написанная в свою очередь на языке PHP [1, 4, 5, 7, 8]. Решение использовать
GPL лицензию с самого старта проекта стало правильным решением Мэтью
Мулленвега228. Используя лицензию GPL, Мэтью сделал новый проект
сверхпопулярным, привлекая при этом не только всё больше пользователей,
но и опытных разработчиков к своему проекту. Так же использование
лицензии позволило избавиться от ряда организационных моментов,
связанных с составлением технической документации, регламентов
использования, описания территориальных и внешних ограничений, актов
прекращения действия и многих других. Наличие разработанного ряда
технической и организационной документации не остановилось лишь на GLP
лицензии. Для разработки платформы был выбран язык PHP, который в свою
очередь является так же общедоступным, однако из-за ряда ограничений
названия получил не GLP лицензию, как Open Source продукт, а собственную
PHP License [5]. Наличие готового языка программирования позволило сразу
перейти к стадии проектирования, поиску и определению средств,
требующихся для реализации всех поставленных целей.
В качестве основного программного обеспечения, для базы данных,
разработчиками был выбран MySQL, но это не ограничивает возможности
разработчиков в выборе продукта под свою базу данных. MySQL идет в
базовой сборке, как наиболее распространенный, бесплатный продукт
удобный и понятный, практически, каждому пользователю. При желании
любой разработчик может выбрать продукт базы данных под свои требования,
но это может создать ряд задач по привязыванию остальных частей
платформы к новому продукту.
Сфера применения платформы WordPress охватывает практически все
отрасли деятельности. Начиная от бесплатных блогов и сайтов-визиток
заканчивая многофункциональными представительствами государственных и
коммерческих структур. Встроенная система «плагинов» вместе с удачной
архитектурой позволяет конструировать и воплощать поставленные задачи и
цели, расширять функционал системы. Разработка плагинов является
творческим процессом, который плотно связан с использованием набора
Мэтью Чарльз Мулленвег (Matthew Charles Mullenweg) - американский программист, предприниматель, менеджер и музыкант.
Создатель и основной разработчик распространяемой по лицензии GNU GPL системы управления содержимым сайта с открытым
исходным кодом WordPress. Основатель, владелец и руководитель девелоперской компании Automattic и некоммерческой организации
WordPress Foundation, поддерживающей инфраструктуру WordPress.
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готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых
приложению (API) [2]. Результат реализации одной концептуальной идеи
может быть доведен до пользователя огромным числом вариантов, в которых
будут сочетаться все предпочтения, как потребителей, так и поставщиков
услуги, функционала. Одним из вариантов реализации плагина может быть
сочетание нескольких языков программирования. Зачастую, как оптимальное
сочетание языков программирования для реализации проекта используют
язык PHP, как базовый, ведь сама платформа написана на этом языке и язык
JavaScript [3], который очень близок к PHP, но, в свою очередь, он позволяет
поднять интерактивность веб-портала на уровень выше, использую при этом
собственные сценарии и функции.
При выборе CMS для реализации проекта необходимо ответить для себя
на один из самых важных вопросов, ответ на который впоследствии поможет
в процессе реализации. А именно, «Если у меня возникнут вопросы, и
потребуется помощь, смогу ли я быстро и легко её найти?». Для того, чтобы
дать чёткий, ясный ответ необходимо изучить рынок существующих систем,
их возможности и тонкие места. Изначально в работе выбрана система
WordPress, поэтому сравним её с существующими аналогами. В качестве иных
систем сравнения были выбраны две наиболее популярные и близкие по
функционалу и назначению. Это Drupal и Joomla.
Все три рассматриваемые платформы являются Open Source
продуктами, написанными на языке PHP. Все платформы начали свою
историю в начале двадцать первого столетия, однако платформа Joomla, как
таковая, появилась на рынке лишь осенью 2005 года. Этот прецедент был
связан с разногласиями разработчиков в экономической политике CMS
платформы Mambo. Из-за этого прецедента, часть разработчиков отделилась и
организовала свой собственный проект – Joomla.
Результат сравнения выбранных платформ представлен в таблице 1, где
обозначены основные критерии оценки каждой системы.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика CMS Drupal, Joomla, WordPress
Критерий
Оф. сайт
Описание

Простота
использования

Drupal
drupal.org
Мощный инструмент,
ориентированный на
разработчиков.
Требуется опыт и
практика для
успешной работы.
Drupal наиболее
требователен к
технической
осведомленности
пользователя, что
окупается широкими
возможностями.

Joomla
joomla.org
Более гибкий чем Drupal
и от части удобнее к
пользователю чем
WordPress

WordPress
wordpress.org
От инновационной и
простой в платформы для
блогов, WordPress
обзавелась большим
количеством тем, плагинов.

Проще платформы
Drupal, сложнее
платформы WordPress.

Технические знания в
данном случае совсем не
обязательны. WordPress
простая и интуитивная. С
помощью данной
платформы можно
чрезвычайно быстро создать
простой сайт.

994

Продолжение таблицы 1.
Особенности

Оптимальные
сценарии
использования

Система известна
своей мощной
таксономией и
возможностями по
разметке,
категоризации и
организации сложного
контента
Комплексные
продвинутые сайты,
требующие сложной
организации данных.
Платформы для
больших сообществ,
онлайн-магазины

Система разрабатывалась
в качестве платформы для
сообществ с акцентом на
социальные функции

Многообразие в сочетании с
обилием инструкций и
простотой управления
делают WordPress
идеальной для технически
не подготовленных
пользователей

Сайты с гибкой
структурой, создание
которой было бы
проблематично из-за
ограничений WordPress.
Электронная коммерция,
социальные площадки

Блоги, новостные сайты и
др. требующие наличия
возможности быстро и легко
добавлять контента. Доп.
Функционал реализуется с
помощью плагинов

Исходя, из проведенного сравнительного анализа можно сказать:
- WordPress лучшее решение для старта нового проекта малого размера;
- Платформа WordPress, в отличие от рассматриваемых конкурентов,
подходит как для разработчика, так и для простого пользователя;
- WordPress позволяет подключать и реализовывать как готовые дизайнрешения, меняющие представление о ресурсе в целом, так и добавлять
отдельные функции всего за пару минут.
Вокруг WordPress сложилось большое сообщество. В нем есть как
профессиональные разработчики, напрямую связанные с разработкой, так и
любители, те, кто используют платформу на базовом уровне для реализации
собственных несложных проектов. С каждым годом сообщество растет и
развивается, привлекая в свои ряды всё новых специалистов, спонсоров,
разработчиков и многих других.
Возможности WordPress:
Простота установки (знаменитая пятиминутная установка); поддержка
RSS-каналов; поддержка многопользовательского режима, при котором
каждый пользователь может вести свой собственный одновременный блог
(используется на сайтах, подобных соц.сетям, форума, новостным блогам);
поддержка метрик, наличие которых стало стандартом для содержания любого
современного сайта; фильтрация спама, централизованное управление;
поддержка медиа; почтовая подписка; возможность публикации с помощью
сторонних программ и сервисов; возможность быстрого и адаптивного
расширения функционала, подключаемые модули (плагины) с уникальной
простой системой их взаимодействия с кодом; наличие многоязычных
переводов.
Говоря о безопасности системы, однозначно можно сказать, что это
важная часть успешного проекта. При соблюдении всех норм, правил и
нюансов разработки, защиты сильно сокращаются затраты, основными из
которых являются: затраты на поддержку, восстановление и модернизацию.
Для того, чтобы понимать с чего начинать реализация проектной части,
прежде всего, необходимо соблюсти негласные правила и установки, которые
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в свою очередь избавят от лишних проблем и временных затрат. К этим
правилам можно отнести:
1. Установка сложных паролей. Это поможет предотвратить случаи
некорректного и неправомерного доступа к учетным записям администратора
портала, не позволит получить доступ к административным функциям и
ресурсам;
2. Использование уникальных имен. В основном это касается
директорий, функций, которые позволяют напрямую выйти к панели
администрирования. Так как ядро системы открыто, все стандартные имена
функций перехода к форме аутентификации администратора известны, что
зачастую позволяет злоумышленникам превратить в крах всего проекта.
Естественно, при изменении имен требуется учесть и изменить все
упоминания и в других административных файлах;
3. Своевременное, периодическое обновление. Отсутствие контроля
обновления системы одна из самых больших ошибок администраторов и
технического персонала. Со временем, что касается любого проекта
практически любой отрасли, уязвимости проявляются. Это происходит из-за
развития отрасли или же детального изучения предметной области.
Своевременное обновление же позволяет предотвратить огромное число
нежелательных и глупых ошибок и обезопасить ресурс, проект.
Для понимания этих правил, да и самой платформы, её уязвимостей и
функционала, однозначно, самым простым способом является установка
системы на собственную рабочую станцию и исследование возможностей
самостоятельно. Этот практический опыт наглядно покажет основные
моменты при становлении проекта с использованием CMS системы WordPress.
Для более опытных специалистов, которые уже знакомы с базовыми
понятиями и уязвимыми местами тоже можно составить свой список правил.
Приведенный ниже список правил составил один из представителей
разработчиков России ядра платформы WordPress [11]:
1. Не забывайте о полном резервном копировании;
2. По возможности включите SSL/HTTPS для административной
панели;
3. Используйте защищённые SFTP или SSH вместо FTP;
4. Удаляйте темы и плагины, которыми не пользуетесь;
5. Используйте префиксы отличные от стандартных для баз данных;
6. Запретите редактирование файлов через wp-config.php;
7. Запретите исполнение «.php» файлов в директории wp-content.
Вдобавок ко всем правилам, стандартам, рекомендациям не стоит
забывать, что возможности WordPress весьма обширны. Для него есть как
стороннее поддерживаемое ПО для обеспечения безопасности, так и плагины,
специально разработанные под WordPress.
При написании плагина очень помогают две вещи: техническая
документация, которая расположена на сайте WordPress, и чужие плагины.
Техническая документация является огромным преимуществом к тому же, с
большим количеством примеров. Но не всегда понятно, что искать в этой
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документации и как. Поэтому, для этого необходимо под рукой иметь
некоторые готовые заготовки плагинов, готовые плагины, которые имеют
возможности, близкие к тем, что вы собираетесь написать. Эти наработки
подтолкнут вас к пониманию требуемых ключевых слов или функционала,
которые в свою очередь уже могут быть описаны в технической документации
WordPress.
C «чужими» плагинами надо быть осторожными. Зачастую, можно
встретить нелогичные и нецелесообразные воплощения задач и решений. Это
связано с тем, что автор вынужден использовать эти методы для того, чтобы
сохранить совместимость с более старыми версиями платформы. Однако,
глядя на развитие последних версий WordPress, ясно видно, что
программирование плагинов упрощается. Добавляются новые полезные
функции, сокращающие программный код, но при этом жертва падает на
совместимость со старыми версиями движка, что не сильно влияет на успех
проекта. В общих чертах, тема плагинов, методик разработки, базовых
алгоритмов и решений огромна. Для того чтобы охватить максимально все
этапы программирования используют метод «от продукта к проекту»,
рассматривая свои цели и задачи программирования на готовых, схожих
продуктах, плагинах.
Цель работы - это создание алгоритма, который поможет разработчику
заострить свой взгляд на основных критериях востребованности проекта, не
допуская при этом ошибок и ляпов. В данной работе описан алгоритм,
включающий в себе, всего пять шагов от идеи до реализации. Эти шаги, в
обобщенном виде, отражают основные этапы, на которые необходимо отвести
основной объем рабочих ресурсов при разработке и реализации проекта.
Первая стадия разработки плагина – постановка целей. На данном этапе
важно описать всё, что вы связываете с функционалом разрабатываемого
проекта. Это все элементы, функции, интегрированные модули, используемые
языки программирования и прочие необходимые элементы. Первый этап
является опорной базой. Целесообразно описать сверх нужной информации,
лишнее всегда успеется убрать, которая позволит четко структурировать ход
дальнейшей разработки. Во многих случаях, проекты останавливаются
именно на первом этапе. Разработчики находят уже готовые решения или
меняют свои цели и задачи.
В первую очередь на данном этапе необходимо начать сбор информации
по поставленной задаче из официальных профессиональных источников. Как
простой пример таковых это веб-порталы организации WordPress,
русскоязычные профессиональные сообщества, WordPress Codex, сайт
компании Automattic и прочие. Все эти веб-порталы помогут правильно
сформулировать преследуемые проектом цели, определить есть ли схожие
готовые решения, поднимался ли вопрос создания подобного рода продукта.
WordPress Codex же в свою очередь укажет на основные технические
составляющие, которые непосредственно будут включены в разрабатываемый
продукт [7, 8]. Здесь и правила оформления информации о плагине, описание
лицензий, ссылки на них, базовые теги, рекомендации профессионалов с
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примерами, механизмы настроек. Наличие WordPress Codex «перед глазами»
при разработке существенно облегчит дальнейшую работу. Главы Codex,
описывающие структуру плагинов позволят создать именно тот вид
разработанного решения, который будет поддерживаться напрямую через
панель администрирования платформы, без дополнительного программного
обеспечения и устройств.
Вторая стадия разработки – систематизация и структурирование. Уже
готовые к работе, собранные данные приводим к естественному виду:
составляет схемы связей и взаимодействия объектов, описываем процедуры,
необходимые функции взаимодействия. Грубо говоря, основная работа на
данном этапе это создание черновой технической документации, переработка
собранной информации под собственные цели и задачи.
Третья стадия – выбор способа реализации. Всегда при разработке есть
выбор. Можем взять схожий, даже малосвязанный с нашими целями проект, и
заняться его модернизацией, переработкой под разработанную ранее
структуру. Или начать разработку «с нуля», с чистого листа, используя только
собственный практический опыт. Второй вариант всегда сложнее, даже имея
перед собой ряд документации по целям проекта, но при этом варианте шанс
получить уникальный продукт на порядок выше. Но и новые уязвимости так
же могут последовать за этой идеей.
Четвертая стадия – разработка. Данный этап подразумевает
непосредственное использование специальных знаний по написанию
программного кода. В первую очередь необходимо создать базовую файловую
структуру. В ней нет кода как такового, но эта структура поможет
сформировать структуру так называемых «хуков» (в дальнейшем зацепки).
Данная система описывают ряд возможностей функций программного кода, с
помощью которых любая, даже элементарная функция в ядре платформы
WordPress перед возвращением результата своей работы, запросом к базе
данных может исполнить дополнительные инструкции, предназначенные
именно для данной функции. В основном, эти зацепки делятся на две
категории: фильтры и действия. Фильтры предназначены для изменения
данных функции перед их конечным выводом, а действия для
непосредственной замены различных действий ядра платформы
собственными. В программировании подобного рода изменения называют
перегрузкой.
Пятая стадия – тестирование и исправление ошибок. Данный этап
заключительный, в случае если, все используемые ресурсы были
использованы в полной мере, и в процессе работы не было допущено ни одной
ошибки. Данный этап позволит увидеть, что хоть и было использовано в
процессе разработки, но без участия этих объектов проект не потерял бы
собственной уникальности, функционала и производительности. Этап
тестирования или закончит процесс работы над проектом, позволив перейти
на стадию непосредственной практической эксплуатации, или же вернет на
первый этап нашего алгоритма.
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Приведенный в данной работе алгоритм не является единственным для
способа разработки плагина под платформу WordPress. Данная работы –
инструкция для начинающего специалиста по разработке на WordPress и PHP.
Приведенные в алгоритме всего пять шагов охватывают всё необходимое для
старта малого проекта. Следуя этим пяти этапам, алгоритм поможет
определиться разработчику с целями, задачами, способом реализации да вовсе
необходимостью подобного рода разработки и своей профессиональной
деятельности. Так же, смотря на темпы роста платформы WordPress, читая
интервью опытных специалистов, разработчиков и основателя Мэтью
Мулленвега ясно видно, что от плагинов точно не откажутся, что однозначно
говорит о том, что разработка плагинов будет на первых позициях у
специалистов, занимающихся администрированием, разработкой под данную
платформу.
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