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БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена теоретическим вопросам
бюджетного устройства и бюджетной системы Российской Федерации на
современном этапе. В статье приводится процесс становления
бюджетирования и его проблемы. Также автор предлагает свои варианты
по решению эффективного реформирования бюджетной системы.
Ключевые слова: бюджетный кодекс, бюджетная система,
межбюджетные отношения, бюджетный процесс и кодекс.
At present, the issues of a fair system of budget relations and the redistribution
of revenues to regional and municipal budgets have been very acute for the Russian
Federation. The state government has achieved considerable results in achieving the
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settlement of inter-budgetary relations. However, the situation in the country is still
far from an ideal system of inter-budgetary relations, which necessarily requires
effective reform in these conditions.
The budget process is the Central procedure carried out annually by the
authorities of any state, the basis for the functioning of the state, and depending on
its regulation, we can speak about the true existence of the principles of federalism,
division of powers, local self-administration and other foundations of the
constitutional system in the state.
Most States regulate the budget process based on many circumstances:
territorial status, form of government, form of state system, features of historical
development, etc. [5]
The Russian budget practice is in a state of constant evolution, and the Budget
Code, as the main document in this area, is subject to repeated adjustments every
year, while the Ministry of Finance of the Russian Federation has long taken the
initiative to adopt a new Budget Code [1].
In the budget legislation of the Russian Federation, there is no such notion as
a "budget device". However, section 1 of the Budget code is called "the Budget
structure of the Russian Federation". Based on the analysis of this section, as well as
based on the conclusions, we can say that such a concept as a budget device includes
three elements:
Structure of the budget system of the Russian Federation;
Budget classification;
Principles of the budget system.
The budget system is a relationship between budgets at all levels.
The budget system is a set of budgets of the state, administrative-territorial
entities, independent state institutions and funds, based on economic relations, state
structure and legal norms.
From all the above, it follows that the budget system of the Russian Federation
consists of 3 levels of budgets:
Federal budget;
2.
Budget of subjects of the Russian Federation (republics, territories, regions,
Autonomous regions and districts);
3.
Budgets of municipalities (district, city and settlement) [4].
The centralization of the budget system was justified by the need to implement
an effective financial policy of the state associated with the creation (in the postrevolutionary period), and subsequently (after the great Patriotic war) with the
restoration of the national economy.
Consistent implementation of the Government's central management and
planning policy (top-down) of the national economy hindered the socio-economic
development of territories, did not create an interest in forming their own financial
base and generated dependency. The introduction of the principles of real federalism
in the sphere of state structure required a serious reform of the budget system and
inter-budgetary relations within Russia.
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The continuation of inconsistent, insufficiently competent construction of
inter-budgetary relations on the principles of fiscal federalism was the introduction
of the mechanism of budget revenues formation at the expense of own and regulating
incomes when the standards deductions from regulatory taxes do not take into
account the peculiarities of regions development and municipalities and are
constantly changing, creating a situation of unpredictability in the formation of
budgets and the negative impact on the economic development of administrativeterritorial units and occurring in social processes. At the same time, there is no clear
division of functions and powers between the levels of state power and local selfgovernment. In such a system of inter-budgetary relations, it is impossible to solve
the problems of financial support for territories[2].
On the one hand, the redistribution of revenues of consolidated budgets of the
regions partially compensates for the economic disparity of the regions. On the other
hand, it creates inequality in the rights of the regions in relations with the Federal
center and leads to the destruction of the system of Federal relations. This problem
is also associated with the transfer of a number of powers to subjects that are not
supported by additional funding from the Federal budget, which negatively affects
their implementation.
There is a closed circle of direct dependence of the budget of the subject on
the Federal budget, and the budget of municipalities on direct financing by the
region. Thus, a situation is created when municipal and local governments are not
able to perform their tasks properly, since they cannot receive sufficient funding
from the region, which itself needs Federal loans and subsidies[7].
One of the ways to solve the problems of building fiscal federalism is to
reform the tax system. The existing tax system with a fixed tax rate hinders industrial
development and contributes to the strengthening of negative trends of economic
development in the regions.
The depressed economic climate, combined with an unevenly developed
social infrastructure, leads to an outflow of population from the periphery to major
cities or abroad and, consequently, a deterioration of the situation in depressed and
crisis regions of our country.
However, the formation of a comprehensive regional policy is seen as the
most promising solution to the problem. This approach proposes a conceptual
change in the relationship between the Centre and the regions: to move away from
the budget models of the countries of the South and West of Europe, which is
characterized by the substantial financial dependence of regions from the Central
budget, to a model in which regional and local authorities are given a relatively large
autonomy, supported by a broad tax authority that exists today in Canada, Australia
and the USA [5].
Further improvement and development of inter-budgetary relations is possible
only in conjunction with the implementation of a number of concepts, programs and
reforms, namely:
1. the programs for growth of the real sector of the economy, including in terms
of gross domestic product (GDP);
5

2. the programs for improving the budget system of the Russian Federation;
3. the programs of improvement of the budgetary legislation;
4. tax reform;
5. concepts for further improvement of the main functional elements of interbudgetary relations, including the following issues:
 division of powers between state authorities and local self-government bodies;
 further improvement of the system of inter-budget transfers;
 control and analysis in the system of inter-budgetary relations, etc. [3].
As a result, I would like to note once again that the budget system of the
Russian Federation consists of budgets of various levels with a range of functions
assigned to them, including legal structures and responsibilities to the entire state.
The formation of an effective budget system is vital for Russia in the difficult
economic conditions of the sanctions policy of foreign countries and growing socioeconomic tensions.
List of references:
1. The budget code of the Russian Federation: Federal Law of July 31, 1998
No. 145-ФЗ;
2. Budget system of the Russian Federation.: textbook ed. by D. Dementev;
Moscow: KNORUS, 2016. p. 87;
3. Gadzhiyeva, K.A., Mehdieva, Yu. M. (2019), Budgetary device and
budgetary system of the Russian Federation in the conditions of reforming // In the
collection: Improving the managerial, economic, social and innovative-technical
potential of enterprises, industries and national economic complexes collection of
articles of the X International scientific and practical conference. Penza, pp. 70-73;
4. Ibragimova, P.A. (2018), the Relationship between the Federal center and
the regions: a new round // Bulletin of the Dagestan state University. Series 3: Social
Sciences, pp. 6-11;
5. Khasenova, L.H. (2018) Budget system: essence and concept. Young
scientist, №45, p. 194-196;
6. Mankovskaya, O.V. (2019), Problems of budget federalism development in
Russia // Scientific almanac, pp. 54-56;
7. Ryabova, E.V. (2019) the Budgetary system of the Russian Federation.
Yurayt, Moscow, p. 248.
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ПРИНЦИПЫ УРАВЛЕНИЯ ФИНАСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются основные принципы
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финансовыми
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предприятий,
описывается
специфичность финансов организации и значимость грамотного управления
ими. Также выделены и описаны дополнительные принципы управления
финансовыми ресурсами предприятия. Изложена их сущность и особенности
применения.
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PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESOURCES OF
THE ENTERPRISE
Abstract: The article discusses the basic principles of managing financial
resources of enterprises, describes the specificity of the organization’s finances and
the importance of their competent management. Also additional principles of
enterprise financial management are highlighted and described. Their essence and
features of application are stated.
Key words: financial resources, management principles, financial resources
management.
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In the conditions of market relations development in Russia, there is a
shortage of financial resources in many entities. This is due to a number of
circumstances, such as:
1. The high cost of borrowing.
2. Imperfection of the taxation system of enterprises, accompanied by the
mobilization of their financial resources.
3. The loss of enterprises’ own resources, due to unprofitable work and
inflation.
The lack of financial resources affects the production and business activities,
and leads to the emergence and growth of arrears to business entities for wages and
taxes. Along with this, the possibilities of financing the further development of
enterprises are reduced, and budget revenues are reduced. In these circumstances,
the formation of a sufficient amount of financial resources of enterprises becomes
important for the implementation of financial and economic activities.
Financial resources -this is a part of the cash income and receipts of business
entities that are used to form funds of financial resources or in non-fund form to
ensure reproduction processes [4, p. 86].
For a more precise definition of the concept of financial resources of
enterprises, it is necessary to take into account their classification using the
classification example of A. Artyukhov. on separate grounds ( Tabl 1) [1, p. 333].
Table 1: Financial resources of the enterprise
Enterprise financial resources
capital
investments in financial
consumption
various
reserve
expenses
financial
assets
Proper construction of a financial resource management system includes:
- the formation of the principles of financial management, investment policy
and business financing, the degree of centralization and decentralization of financial
decisions;
- the construction of financial management business processes, determination
of areas of responsibility and authority of employees of the financial department;
- the formation of the results ‘ format that specialists of the financial
department should achieve, determining the mechanism and indicators of their
achievement;
- the development of standards, regulations, formats of primary documents,
analytical reporting and reference information for financial management;
- the development of a model of financial management and the formation of
the financial structure of the enterprise;
- the implementation of a management accounting system;
- the implementation of an asset management system;
- the development of investment policy, selection of investment areas,
evaluation of investment projects;
8






- the formation of a policy of financing the activities of the enterprise,
optimization of cash flows aimed at increasing the value of the enterprise;
- the introduction of a planning and budgeting system that aims to achieve the
strategic and operational goals of the company;
- the consolidation of diverse financial and non-financial information;
- the development of the methodology and technology for conducting
financial analysis of the enterprise, as well as the justification and examination of
managerial decisions [5].
Only with the prudent management of financial resources is it possible to
successfully operate an enterprise and achieve maximum results, in which such goals
are realized as:

increase in production and sales;

profit maximization;

minimization of expenses;

taking the leading position of the company in a competitive
environment;

exclusion of bankruptcy and large financial losses;

increasing competitiveness;

increase in market value;

growth dynamics of economic potential.
The priority of the goal is determined by the enterprise independently and
depends on many other factors, but the effectiveness and speed of approaching the
goal depends on the effectiveness of managing the financial resources of the
enterprise.
The tasks solved in the framework of financial resources management are
solved include the following:

determination of the size and optimal ratio of assets of the enterprise,
allowing to achieve the goals and objectives;

search for sources of financing and determination of their optimal
structure;

effective organization of current and future financial management,
ensuring the solvency and financial stability of the enterprise [3, p. 28].
An indicator of the efficiency of using financial resources is the asset turnover
and profitability indicators. Thus, it is possible to increase management efficiency
by reducing the turnover period and increasing profitability by reducing costs and
increasing revenue. The increase in working capital turnover is reduced to the
analysis of the costs associated with the storage of stocks and the determination of a
reasonable ratio of stocks to costs. In order to accelerate the turnover of working
capital at the enterprise it is recommended:
to plan the procurement of materials;
to calculate and introduce production systems and standards;
to use a modern warehouse system;
to improve the demand forecasting system;
9

 to carry out the fastest possible delivery of raw materials.
The next factor on which the effectiveness of financial resources management
depends is the capital structure of the enterprise. The capital structure affects the
change in the assets of the enterprise. In addition, it directly affects the rate of return.
Management of financial resources of an enterprise is a set of methods for
influencing various types of finances in order to achieve a certain result. The
composition of financial resources includes part of the cash and external receipts
that are necessary to fulfill financial obligations and expenditures to ensure the
development of production.
Management principles are the fundamental basis for the formation of a
financial resource management system to achieve the goals.
In theory and practice the main and additional principles of enterprise
financial management are highlighted.
The main principles include:
 The systematic principle;
 The principle of the optimal ratio between own and borrowed sources of
financing of enterprises;
 The principle of ensuring the financial stability of the enterprise.
The principle of planning and the systematic approach means that all
performance indicators of the enterprise are forecasted. There is an owner's policy
on the basis of which a strategic plan is drawn up and operational plans.
Systematicity allows you to manage indicators, both at the planning stage, and
during the formation of evidence. The systematic approach allows you to create a
single system of indicators of financial and economic activity to ensure the most
efficient operation of the enterprise. Planning should be one of the main tools to
ensure effective operations.
Also the additional principles of the enterprise of financial management are
highlight (table 2).
Table 2 - Additional principles of financial resources management
The name of the principle
The principle of economic
autonomy and self-sufficiency
The principle of absolute cost
recovery
Principle of liability

Principle of efficient distribution
The principle of full responsibility
for compliance with the law, the
implementation of existing
obligations

Description of the principle
Reflects the right to independently develop a production
plan, forecast income and expenses, plan financial
resources
Determines that all costs should be covered by profit
It means that the result of the activity should be a certain
result: sales or profit growth, cost reduction,
capitalization growth, etc.
Determines the maximum use of the organization’s own
resources.
Imposes liability of the enterprise for the activity
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Thus, the management of the financial resources of the enterprise depends on
many factors and is a very important element in the activities of the enterprise. The
construction of a financial resource management system provides, first and
foremost, for the formation of the organization’s financial resources management
principles, investment and business financing policies, the degree of centralization
and decentralization of financial decisions.
List of sources used:
1. Akhmetgaliev R.I., Vins A.I. Evaluation of the effectiveness of financial
resources management // Young scientist. - 2018. - No. 49. - pp. 332-335.
2. Kashirina EA Analysis of the financial condition and results of the
enterprise: theoretical aspects // System Management - 2017. - No. 1. - pp. 35-42.
3. Orlova E.V. About one approach to the regulation of the production and
economic system // Information technology modeling and management. - 2017. No. 1. - pp. 23-35.
4. Orlova E.V. Synergetic synthesis of mechanisms and models for
coordinated management of the production and economic system // Management
Systems and Information Technologies. - 2017. - No. 1. - pp. 86-93.
5. Prokopchenko I.L. Principles of enterprise financial management //
Scientific community of students of the XXI century. ECONOMIC SCIENCES: 2020. - No. 4 (88). URL: https://sibac.info/archive/economy/ 4(88).pdf (accessed
04.25.2020).
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PROVING OF A NOVEL ALKALOID STRUCTURE ISOLATED
FROM NITRARIA RETUSA L. BY SPECTROCOPY 2D-NMR
Annotation: We present in this article the proving of a new Alkaloid structure,
Vasicinone - Vasicine Ethere isolated from the plant Nitraria Retusa L. The
compound was isolated from treatment the chloroform extract by the distilled water
and its alkaloid, then extracted it by di-ethyl ether.
It has been proved the structures and identification of isolated alkaloid
depending on the spectrum analyses conducted at Al-Baath university: [ IR, 1HNMR, 13C-NMR, DEPT (135º), HETCOR, 1H-1HCOSY , HMBC , Mass ].
Key words: Nitraria, Alkaloid, extraction, NMR.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО НОВОЙ АЛКАЛОИДНОЙ СТРУКТУРЫ,
ИЗОЛИРОВАННОЙ ИЗ NITRARIA RETUSA L., СПЕКТРОКОПИЯ 2DЯМР
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Аннотация: Мы представляем в этой статье доказательство новой
структуры алкалоида, Vasicinone - Vasicine Ethere, выделенного из растения
Nitraria Retusa L. Соединение было выделено из обработки хлороформного
экстракта дистиллированной водой и его алкалоидом, затем экстрагировано
диэтиловым эфиром.
Было доказано строение и идентификация выделенного алкалоида в
зависимости от спектрального анализа, проведенного в университете АльБаас: [ИК, 1H-ЯМР, 13C-ЯМР, DEPT (135º), HETCOR, 1H-1HCOSY, HMBC,
Mass].
Ключевые слова: Нитрарии, алкалоиды, экстракция, ЯМР.
1.
Introduction:
The genus Nitraria which belongs to the family Zygophyllaceae, includes
seven species, distributed throughout the world, in particular around the dead sea in
Palestine, in Jayroud saline area in Syria, Sinai in Egypt, Kuwait, Turkey, Russia
and in Siberia[1,c.272,2,c.133,3,c.159].
Nitraria Retusa (Forssk.) is one of the perennial species. A thorny shrub with
fleshy grayish heart-shaped leaves[2], and red fleshy tasty fruits, that grows along
the shallow sand hummocks on saline ground near the coastal areas. It is salttolerant and drought-resistant plant which propagates by seeds. Many wildlife forms
feed on its fruits and leaves. Its blood pressure lowering effect is well known
[4,c.211 ,5,c.627].

Nitraria Retusa L. Figure 1:
2.
Materials and Methods:
500 g of dried plant extracted in 2 liters of chloroform, after spraying it with
an ammonia solution 25% in order to release the alkaloids that may be in the form
of the alkaloids salts, for a period of 96 hours on a cold basis with stirring
periodically, the extract separated from the flowering of the plant and extracted the
rest a second time in 1.5 A liter of chloroform for 120 hours, the extract separated
from the flowering of the plant, and combined the two extracts, so the total volume
of the chloroformic extract was 3L., The extract gave a positive test on the presence
of alkaloids by the Dragon Dorf reagent.
The extract was concentrated in evaporation of the solvent by a rotary
evaporator. We obtained a concentrated extract with a primitive weight of 21 gr,
12

which is a dark brown, sticky substance, partially dissolved in petroleum ether,
benzene, and ethyl ether, and better soluble in acetone, chloroform, and methanol.
Treated with hot (distillate) distilled water and in several batches, with continuous
stirring and filtering, we obtained a solid residue and aqueous extract with a final
volume of 150 ml.
The water extract was treated with a 25% sodium hydroxide solution, and the
liberated alkaloids were extracted in ethyl ether in several batches and then in
chloroform until practically the negative alkaloids were tested, so we obtained a
ethereal extract of about 200 ml. , And a chloroformic extract of about 300 ml, the
two extracts were dried with anhydrous magnesium sulfate. The Eritrean extract was
evaporated under low pressure and obtained a white granulated precipitate of 0.38
gr. The TLC spray test with the Dorf Detector gave a clear and impurities spot. The
precipitate was purified and crystallized with a mixture of ether and chloroform,
forming a pure white chromatographic precipitate of 311 mg, and its purity was
confirmed by TLC.
(Rf = 0.89) CHCl3: C2H5-O-C2H5, 40: 60
As for the chloroformic extract after its evaporation, two compounds were
isolated from it. [6,c.57]
3. Results and discussion:
Proving of Alkaloid Structure:
IR spectrum (Figure 1) show the fowling bonds:[7,c.231,8,c.250].
Frequency (cm-1)
bond
1112.7
C-O-C
1630.52
>C=N1638
C=C
1698.52
C=O (α, β)
2934-2846
C-H

Figure 1. IR spectrum in KBr
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Figure 2. 13C-NMR spectrum of alkaloid in CDCl3
The spectrum of 13C-NMR (Figure 2) show that the compound have at least
22 carbon atoms and the spectrum of DEPT 135 (Figure 3) show that:
5 carbon atoms are (CH2) (δC: 28.84, 29.65, 43.44, 47.14, 48.60 ppm.)
10 carbon atoms are (CH) (δC: 70.21, 71.18, 123.47, 124.46, 125.93, 126.52,
126.60, 126.75, 128.56, 134.36 ppm.).
7 carbon atoms are (C) ( δC: 118.85, 120.88, 141.82, 148.58, 160.71, 161.17,
163.82 ppm.)

Figure 3. DEPT 135 spectrum of alkaloid in CDCl3
The spectrum of 13C-NMR (Figure 2) and 1H-NMR (Figure 4) show that the
compound have at 12 signals belong to aromatic carbons ( :148.58, 141.82, 134.36,
128.56, 126.75, 126.60, 126.52, 125.93 , 124.46, 123.47, 120.88, 118.85 ppm).
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Figure 4. 1H-NMR spectrum of alkaloid in CDCl3
From the HETCOR spectrum (Figure 5) we can know the correlation between
the proton group and their carbon atoms, and From the 1H-1HCOSY spectrum
(Figure 6) we can know the correlation between Hydrogen atoms.
The spectrum of 13C-NMR (Figure 2) and 1H-NMR (Figure 4) show that the
compound have tow aromatic rings contain 8 protons, 4 of them (dd) (7.65, 7.40,
7,10, 6.92 ppm) and 4 of them (d) (7.69 ,7.05, 6.81, . 8.22 ppm)
From 1H-NMR (Figure 4) the signal (8.22 ppm.d. 3J = 8 Hz.) correlation with
carbon atom (126.52 ppm) and from HMBC (Figure 7) we can see the correlation
between this proton and the carbon (160.71 ppm) of carbonyl group, and from COSY
we can see that this proton correlation with proton (7.65 ppm. dd. 3J = 6Hz)
From COSY (Figure 6) we can see that proton (7.40 ppm. dd. 3J = 6Hz)
correlation with proton (7.65 ppm. dd. 3J = 6 Hz) and proton ( 7.69 ppm. dd. 3J =
6Hz ).
From HMBC (Figure 7) we can see that proton (7.69 ppm) correlation with
tow carbon atoms (120.88,126.75 ppm.), so we can draw this part of the compound:

A Figure
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Figure 5. HETCOR spectrum of alkaloid in CDCl3

Figure 6. 1H-1H COSY spectrum of alkaloid in CDCl3
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Table 1. 13C-NMR, DEPT, HETCOR, COSY 1HNMR,
1H-1HCOSY

HETCOR

δH (ppm)

δH (j =HZ)

DEP
T

13C

No.

δC (ppm)

(135)
3.38-3.18, 4.73

2.31-2.05 ddd j=62

CH2

28.84

16

4.28-3.92, 5.18

2.57-2.22 ddd j=64

CH2

29.65

3

2.57-2.22

4.28-3.92 td j=8-4

CH2

43.44

2

3.38-3.18, 6.81

4.54 dd j=14-3

CH2

47.14

19

2.31-2.05, 4.54

3.38-3.18 td j=6-2

CH2

48.60

17

2.31-2.05

4.73 t j=6

CH

70.21

15

2.57-2.22

5.18 t j=8

CH

71.18

4

-------------

--------------

C

118.85

20

-------------

--------------

C

120.88

7

7.10

7.05 d j=6

CH

123.47

27

6.81, 7.10

6.92 dd j=6-2

CH

124.46

25

6.92

6.81 d j=4

CH

125.93

24

7.65

8.22 d j=8

CH

126.52

13

7.40

7.69 d j=6

CH

126.60

10

8.22, 7.69,
7.65

7.40 dd j=6-3

CH

126.75

11

7.05, 6.92

7.10 dd j=6-2

CH

128.56

26

8.22, 7.40

7.65 dd j=6-3

CH

134.36

12

--- ----------

--------------

C

141.82

21

-------------

--------------

C

148.58

8

-------------

--------------

C

-------------

--------------

C

161.17

5

-------------

--------------

C

163.82

23

17

160.71

9

Figure 7. HMBC spectrum of alkaloid in CDCl3

In the same way, by reading the spectral data, the following formula for the
compound can be reached:

Figure B
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Table 2: correlation of HMBC of alkaloid
H

HMBC ( H
C)

2.05

C-15 , C-17

2.57

C-2 , C-4

4.54

C-20

3.38

C-16

4.73

C-16 , C-23 , C4

5.18

C-3 , C-5

6.81

C-20 , C-25

6.92

C-24 , C-26

7.05

C-21 , C-26

7.10

C-25 , C-27

7.4

C-10 , C-12

7.65

C-11 , C-13

7.69

C-7 , C-11

8.22

C-8 , C-9 , C-12

Figure C HMBC Correlation of compound

4. CONCLUSION
The author has introduced a new Alkaloid structure, Vasicinone - Vasicine
Ethere isolated from the plant Nitraria Retusa L and It has been proved the structures
and identification of isolated alkaloid depending on the spectrum analyses conducted
[ IR , 1H-NMR , 13C-NMR , DEPT (135º), HETCOR , 1H-1HCOSY , HMBC , Mass]

19

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

References:
George. E. Flora of Syria // American press.- 1934.- N(1).- C. 272.
Sudhersan. C, Abo El-Nil. M, Hussain. J. Tissue Culture Technology for the
Conservation and Propagation of Certain Native Plants// Journal of Arid
Environments. - 2003.-N (54). -C.133.
Omar. S, Al-Mutawa. Y, Zaman. S, A Comprehensive Illustrative Guide to the Flora
and Ecology of the Desert of Kuwait// Institute for Scientific Res.-2007.-N (32).C.159.
Suleiman. M, Bhat. N, Abdal. M., Zaman. S, Thomas. R, Jacob, Germination Studies
in Nitraria retusa (Forssk.) Asch //Middle-East Journal of Scientific Research.2008.-N (4).- C.211-213.
Michael. J.P .Natural Products Report.-2005.-N(5).-C.627-646
Al-Salem. M, Hadad. A, Hassan. T. Study about Natural products Chemistry of
Syrian Nitraria Retusa L. // Journal of Al-Baath University. -2006.-C.57-61.
Silverstein. R.M., Webster. F. New York // Spectrometric Identification of Organic
Compounds.-1996.-N(6).-C.231.
Pretsch. E, Bühlmann. P, Affolter. C, Structure Detrmination of Organic
Compounds Table of Spectral Data // Springer , Verlag , Berlin. -2000.-N (3).C.250-259.

20

Лиали Эдри
Аспирант факультета наук
Химический факультет Университета Аль-Баас,
Хомс, Сирия.
Аднан Кодлаа
Химический факультет,
Факультет наук, Университет Аль-Баас
Хомс, Сирия
Али алали
Химический факультет,
Факультет наук, Университет Аль-Баас
Хомс, Сирия
Lialy edrees
Master student, Faculty of Sciences
Department of Chemistry, Al-Baath University,
Homs, Syria.
Adnan kodlaa
Department of Chemistry,
Faculty of Sciences, University of Al- Baath
Homs, Syria
Ali alali
Department of Chemistry,
Faculty of Sciences, University of Al- Baath
Homs, Syria
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИХ И
ФОТОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕСКОЛЬКИХ ЛАКОВ ДЛЯ
НОГТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИХ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
Аннотация: В этом исследовании было проведено исследование
фотохимических свойств набора лаков для ногтей (бутилацетат (BA),
адипиновая кислота (AA)) с использованием функционального метода,
независимого от времени, DFT / B3LYP (6-331 г (2d)..p)) а также Зависящий
от времени функциональный метод плотности TD-DFT / b3lyp (6-311 G
(2d.p)) путем нахождения возбужденном состояниях, так и в
ультрафиолетовых,
видимых
и
инфракрасных
квантовых
и
экспериментальных спектрах этих соединений. Был рассчитан квантовый
выход, а также выход флуоресценции и фосфоресценции, энергия поглощения,
которая возбуждает составные частицы, и энергия активации и длины
волны света, которые частицы поглощают.
Ключевые слова: квантовый выход, флуоресценция, фосфоресценция,
теория функционала плотности, энергия поглощения, энергия активации.
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STUDY OF THE SPECTROSCOPIC AND PHOTOCHEMICAL
PROPERTIES OF SEVERAL NAIL POLISHES USING THE QUANTUMCHEMICAL AND EXPERIMENTAL METHODS
Abstract: In this Research, a study of the photochemical properties of a set of
nail polishes (Butyl acetate (BA), adipic acid (AA)) has been conducted using the
Time-Independent Density Functional Method DFT/B3LYP(6-331++g(2d.p)) as
well as the Time-Dependent Density Functional Method TD-DFT/b3lyp(6311++G(2d.p)) by finding UV-Vis and IR quantum and experimental spectra of
these compounds. The quantum yield has been calculated as well as fluorescence
and phosphorescence yield, the Absorption Energy which excites compound
particles, and the activation energy and light wavelengths which the particles
absorb.
Key words: quantum yield, fluorescence, phosphorescence, density
functional theory, absorption energy, activation energy.

1. Introduction
Photochemistry is the branch of chemistry involved in the study of the
chemical effects of light. Chemical reactions triggered by the exposure of energy in
the form of light are called “Photochemical reactions.” Due to the absorption of light
new transitional excited states emerge which differ greatly from the original
molecules in their physical and chemical properties. The different types of
photochemical
reactions
includephotode
composition;
photosynthesis;
photooxidation; photopolymerization.
Photochemistry plays a big and necessary role in a variety of different
industries like the production of medical and beauty products: with beauty products
being one of the prime example of the application of chemistry in modern daily life,
and with chemical products that are of importance to the beauty and skincare
industry drawing the public attention and piquing their interest in the most recent
years.
Due to chemical compounds being of the essence for the production of beauty
products we, in a previously conducted research, have studied the structural,
electronic, spectroscopic and photochemical properties of the following components
of nail polish (formaldehyde, isopropanol, ethyl acetate) elaborately [1]. As for this
study, we discussed the photochemical and spectroscopic properties of other
products, specifically butyl acetate and adipic acid. In the previous studies the
electronic state was observed and spectrophotometric analysis conducted for both
ethyl acetate and butyl acetate, and, as a result, their ionization energy determined
and compared to experimental results achieved through (MP2/aug-cc-pVTZ) [2].
The microwave spectrum for butyl acetate was also studied on a quantum level [3],
and the kinetic and thermodynamic aspects to the creation of excited butyl acetate
researched utilizing hydrogen pyridinium sulfate and using the density functional
theory [4]. The photodecomposition of butyl acetate, too, was studied under visible
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and ultraviolet frequencies using titanium dioxide and graphene oxide as a
photocatalyst [5], and of the same compound in a gaseous phase inside a cyclical
reactor using semiconductors (TiO2. Pt/TiO2 WO3/TiO2) [6].
As for adipic acid: as well as being integral in the beauty product industry it
is considered an important industrial medium used mainly in the production of
industrial organic products (skin nylons, lubrication products, adhesives, pesticide,
dyes, food additives, medicine…etc.). It is derived from the oxidation of cyclic
hexanol and cyclic hexanon using nitric acid or potassium permanganate, or from
the oxidation of cyclic hexanol using ammonium chlorochromate and silica gel
under ultrasonic waves [7].
The structural properties of the original state of adipic acid have also been
studied, and the compound described on a quantum level with the protonic nuclear
magnetic resonance spectrum 1H-NMR, the carbonic nuclear resonance spectrum
13C-NMR and the infrared spectrum FT-IR using density functional theory
(B3LYP) with the basis set 6-31G(d) and the Hartree-Fock (HF) method. The values
acquired have been compared with the experimental values [8].
From the previous studies it was noted that numerous studies have been
conducted on the described compounds, but never were the properties of the
compounds studied spectroscopically or photochemically, like fluorescence,
phosphorescence, absorption and excitation energies necessary for the reaction to
occur, as well as the quantum yield fluorescence and phosphorescence yield, which
is what has been done in this study.
2. Research Aims:
This research aims to determine the photochemical properties of butyl acetate
(BA) and adipic acid (AA), finding the quantum yield as well as fluorescence and
phosphorescence yield; absorption and excitation energies; the light wavelength
which the particles absorb; the infrared spectrum (IR), visible and ultraviolet
spectrum (UV-Vis) quantum-chemically; in hope to define safety conditions for
light-exposed nail polish (radiation frequency, radiation magnitude and radiation
period)
3. The Quantum-chemical Method:
The methods used are (DFT/B3LYP(6-311++G(2d.p))), which is the timeindependent density functional theory developed by A.D.Becke [9] and C. Lee, W.
Yang and G.
Parr [10], and Time-dependent density functional (TD-DFT/B3LYP(6311++G(2d.p))) represents the basis valence group used within the framework of
this method, (2d.p) represents the polarity, and (++) represent the diffusion functions
used.oxide as metal carrier.2013, J Membr Sci 430:188–195
4. Calculations:
Calculations are carried out of two programs (Gaussian09, Gauss View6)
[11].
Absorption energy for a particle exposed to light is defined by the difference
between the total electronic energy of the particle in the original state (before
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exposure to the light) and the total electronic energy of the particle in the excited
state (after exposure to the light)
 Absorption  Ei ( optimized ground state)  Ei (excited states)
As for calculating the wavelength of absorbed light:



Absorption

 h ν Absorption  h

c

λ Absorpton



hc
λ Absorption  Absorption

c: Speed of light
c  3  1010 cm  s - 1  3  1017 nm  s - 1

h: Planck’s constant
h  6.626 10-27 erg  s
 6.626 10-27  10-7  6.626  10-34 J  s
 6.626 10-27  0.624  1012  4.1346  10-15 eV  s

Emission energy through fluorescence is calculated by determining the first
excited state singlet energy:
Fluorescence  Ei (optimized gruond state)  Ei (optimized first excited singlet state)
And the wavelength through fluorescence is calculated using:

λ Fluorescencs   h c
Fluorescence
Emission energy through phosphorescence is calculated by determining the
excited first triplet state energy:
 Phosphorescenc  Ei (optimized gruond state)  Ei (optimized first excited triplet state)
And the wavelength through phosphorescence is calculated using:

λ Phosphores cencs   hc

Phosphores cence

The energy absorbed by the particle to reach the excited state (to change the
electronic and structure of the particle leading to the reaction) is calculated using the
formula:
ε Activation  ε Absorption  εEmissionn
The quantum yield is calculated using:
ε Activation
 ε
Absorption
Bond energy ΔEb for particle M is calculated using:
N

ΔEb (M)  Ei (optimized Molecule)   Ei (optimized Atom)
A 1

Where Ei: Total electronic energy
5. Results and Discussion:
Nail polish is one the most essential beauty products and is used by the
majority of women. This product is comprised of many compounds such is (Butyl
acetate, adipic acid…etc.).
In the first step the effects of light on this compound was studied by analyzing
its electronic, spectroscopic, and photochemical properties.Table (1) shows the
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electronic properties of butyl acetate in a liquid form with ethanol used as solvent
before and after exposure to light
Photochemical
Property

BA
AA

ε

ε

Abs

F
Emission

(eV)

(eV)

5.9762
5.9641

2.2986
5.2301

ε

ε

Activ

(eV)

ph
Emission

(eV)

ε

In

(eV)

Φ Fluore

Φ phospho

Φ

(eV)

(eV)

(eV)

3.6776 0.1649 3.2408 0.3846 0.0275 0.6153
0.7340 0.9184 7.0307 0.8769 0.1539 0.1230

Table 1: electronic properties of butyl acetate (bond energy ΔEb, energy gap Egap,
Diople moment μp) in a liquid form using ethanol as a solvent before and after
exposure to light.
Property
∆Eb (eV)

before exposure to
light.
-84.7522

Egap (eV)

7.7079

4.1559

)-3.6725( )-47.64%(

µp

2.7048

4.0354

)+1.3306( )+49.19%(

(Debye)

after exposure to
light.
-79.9592

Erel

(Erel %)

)-4.793(

(-5.655%)

From table 1 we can extrapolate that exposing butyl acetate to light resulted in:
1.
Reduction in the blocked field, which indicates an increase in the effectiveness
of butyl acetate.
2.
Increase in the Dipole moment, which indicates the increased polarity of butyl
acetate.
Table (2) shows the electronic properties of Adipic acid in a liquid form with ethanol
used as solvent before and after exposure to light.
Table 2: electronic properties of Adipic acid (bond energy ΔEb, energy gap Egap,
Dipole moment μp) in a liquid form using ethanol as a solvent before and after
exposure to light.
Property
∆Eb

(eV)

before exposure
to light.
-88.9171

after exposure to
light.
-83.2871

Erel

(Erel %)

)-5.63( )-6.33%(

Egap (eV)

7.7137

7.1759

)-0.53( )-6.97%(

µp

0.0000

0.0000

0.0000

(Debye)

From table 2 we can extrapolate that exposing Adipic acid to light resulted in:
Reduction in the blocked field, which indicates an increase in the effectiveness of
Adipic acid.
In the second step absorption energy 𝛆𝐀𝐛𝐬 , fluorescence emission energy 𝛆𝐅𝐄𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 ,
𝐩𝐡
phosphorescence emission energy 𝛆𝐄𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 , the quantum yield Φ, intersystem
crossing 𝛆𝐈𝐧 , fluorescence yield 𝚽 Fluro , and phosphorescence yield 𝚽 phospho for
both butyl acetate and adipic acid have been calculated, as expressed in table 3.
Table 3: photochemical properties of the studied compounds
From table 3 we can extrapolate that AA was more sensitive to light than BA as:
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To excite dissolved butyl acetate we have needed to expose to light with the
energy:

ε Absorption

 5.9762 eV

So the wavelength of light necessary to excite butyl acetate dissolved in ethanol:
λ Absorption  207.55 nm

To excite dissolved adipic acid we have needed to expose to light with the energy:

ε Absorption

 5.9641 eV

So the wavelength of light necessary to excite adipic acid dissolved in ethanol:
λ Absorption  207.97 nm

As for the more reactive substance: Butyl acetate proved to be more reactive
than AA as proven with the excitation energy.
In the last step absorption of these compounds to visible and ultraviolet
radiation has been tested, which has shown that butyl acetate has an absorption peak
(1) (figure 1) at (167.89 nm) due to the transition (σ → σ∗ ), an absorption peak (2)
at (179.54 nm) due to the transition (π → π∗ ), and an absorption peak (3) at (210.37
nm) due to the transition (π → π∗ ).The experimental spectrum, figure 2, has shown
a peak an absorption peak (1) at (230 nm) due to the transition (π → π∗ ).
In adipic acid figure 3 shows an absorption peak at (177.85 nm) due to the
transition (π → π∗ ). an absorption peak (2) at (209.8 nm) due to the transition (π →
π∗ ).
The experimental spectrum, figure 4, has shown a peak an absorption peak (1) at
(215nm) due to the transition (π → π∗ ).

Figure 1: UV-Vis quantum spectrum for butyl acetate.

Figure 2: UV-Vis experimental spectrum for butyl acetate.

Figure 3: UV-Vis quantum spectrum for adipic acid.

Figure 4: UV-Vis experimental spectrum for adipic acid.
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Absorption of these compounds to infrared light has also been studied as is shown
in the following quantum and experimental figures.

Figure 5: infrared spectrum of butyl acetate calculated quantum chemically

Figure 6: experimental Infrared spectrum of butyl acetate

Table 4: comparison between resonance frequencies for the most prominent
butyl acetate functional groups both quantum chemically and xperimentally.
Functionl
Group

Peak
Wave number
number Calc
Exp

C-H s-str

1

3009

2965

𝐶 = 𝑂 str

2

1729

1744

C-H bend

3

1468

1463

C-H bend

4

1394

1368

𝐶−𝐶−𝑂
C-Hstr
bend

5

1253

1241

6

1044

1067
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Figure 7: infrared spectrum of adipic acid calculated quantum chemically

Figure 8: experimental Infrared spectrum of adipic acid

Table 5: comparison between resonance frequencies for the most prominent adipic
acid functional groups both quantum chemically and experimentally.
Functionl
Group

Peak
Wave number
number This work Ref [8]
Calc Exp

Calc Exp

C=O str

1

1758 1675 1776 1698

C-H bend

2

1414 1427 1434 1429

C-H,OH rock

3

1327 1356 1318 1316

C-H bend

4

1276 1276 1290 1316

OH rock

5

1123 1196 1176 1196

C-C st

6

1045 1044 1046

-

6. Conclusions:
1-The effects of light on a number of nail polish components (butyl acetate,
adipic acid) has been observed by studying the structural and electronic properties
in the ground, and the singlet and triplet excited states of these components.The
quantum yield has been calculated as well as fluorescence and phosphorescence
yield, absorption and excitation energy for the particles. also the IR and UV-Vis
spectra for both BA and AA quantum chemically
2-and experimentally. It was noted that the compound most sensitive to light
is AA while BB was determined to be more photochemically more active.
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3-Light sensitivity for each of the compounds was by finding the light wavelength
which its particles absorbs.
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СИНТЕЗ TIO2-ZRO2 ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СТРУКТУРЫ И ХАРАКТЕРИСТИК
Анноmaцuя: Цейсталическая фаза титаната циркония (ZrTiO4) белого
цвета была получена гидротермальным методом. В качестве исходных
материалов использовали хлорид циркония (ZrCl 4), хлорид титана (TiCl4) и
щелочной раствор гидроксида аммония (NH4OH). Осаждение раствора
осуществляли вместе, затем полученную суспензию предшественника
переносили в автоклав с тефлоновой футеровкой из нержавеющей стали при
180С ° в течение 2 часов. продукты отфильтровывали, высушивали и
сжигали при 500С° до получения требуемых кристаллов. После этого образцы
исследуют
методом
рентгеновской
порошковой
дифракции
и
термодифференциального анализа (ДТА). Это исследование показывает, что
титанат циркония с орторомбическим типом кристаллов может
синтезироваться около 500С°.
Ключевые слова: гидротерм, титанат циркония, ZrTiO4.
SYNTHESIS OF TIO2-ZRO2 BY HYDROTHERMAL METHOD AND
STUDY ITS STRUCTURE AND CHARACTERESTICS
Abstract: The ceystalline phase of zirconium titanate (ZrTiO4) white colored
was obtained by hydrothermal method. The zirconium chloride (ZrCl 4), titanium
chloride (TiCl4) and the alkaline solution of ammonium hydroxide (NH4OH) were
used as starting materials. The precipitation solution was accomplished together,
then the resulting precursor suspension was transferred to Teflon lined stainless
steel autoclave at 180C° for 2h. the product was filtred, dried and burned at 500C°
to obtain required crystals. After that, the sample studied by x-ray powder
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diffraction method and thermal differential analysis (DTA). This study appears that
the zirconium titanate with orthorhombic crystal type can synthesized arounnd
500C°.
Key words: hydrothermal, zirconium titanate, ZrTiO4.
1. Introduction:
Ceramic materials based on zirconium titanate (ZrTiO4) are extensively used in
humidity sensors [1-2], resonators for microwave telecommunications [3], catalysis
[4], and optical devices [5]. Other materials, based on zirconium titanate, have found
applications as high temperature pigments and ceramic composites [6]. Classical
ZrTiO4 synthesis involves a solid state reaction of a stoichiometric mixture of
zirconium and titanium oxides at temperatures above 1400C° [7]. More recently, the
preparation of agglomerated 0.5-3.0 μm single phase ZrTiO4 particles at 1300C°
from the precursor oxides was reported [8]. Solid state reactions involve grinding
and thorough mixing of precursor powders followed by high temperature prolonged
sintering; the results are usually low specific surface area powders. The sol-gel
technology may overcome these problems because highly sinteractive (high specific
surface area) powders may be prepared, requiring much lower sintering temperature
[9]. A number of ZrO2-TiO2 binary oxides prepared by the sol-gel technique have
been reported [10]. Fully crystalline and stoichiometric ZrTiO4 have been obtained
with a crystallization temperature of 400C° by preparing TiO2 and ZrO2 gels and
mixing them on a 1:1 ratio [10]. The low temperature synthesis of ZrTiO 4 from
different precursors with a Zr:Ti concentration ratio of 1:1 has been reported [11],
with ZrTiO4 phase formation around 700C°.
2. Experimental:
Materials:
ZrCl4 (MERK, 98%), TiCl4 (SIGMA-ALDRICH, 99%), NH4OH (SURECHEM
PROUDUCTS LTD, 25%) AgNO3(Medex,99% ).
Synthesis of zirconium titanate :
The orthorhombic ZrTiO4 was synthesized using hydrothermal method, calculated
amounts of ZrCl4, TiCl4 were added dropwise into an alkaline solution of NH4OH.
The resultant solution was transferred to Teflon lined stainless steel autoclave at
180C° for 2h. The product was filtred and washed three times using water to remove
Cl- ions. An AgNO3 was used to check for any residual Cl- contaminants, as a curdy
white precipitate of AgCl would form immediately if Cl - was present. Then the
product was dried and burned at 500C° to obtain required crystals. The powder was
characterized using X-ray diffraction (XRD), Differencial Thermal Analysis (DTA)
and IR-Spectrometer.
The next table show the mass of starting materials
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Table (1) mass of starting materials
Volume of materials
(gr)
ZrCl4
TiCl4 (ml)
C NH4OH (M)
NH4OH (ml)

C (M)
(Ti:Zr/0.1:0.1)
2.3775
1.1
0.8
6

3. Results and discussion:
3.1. Result of XRD:
Fig. 1 confirm the formation of the orthorhombic phase in powders prepared from
the hydrothermal route at 500°C, and the table 2 was shown the results of analysis:

Fig. 1 XRD of ZrTiO4 prepared by hydrothermal for (Ti:Zr=0.1:0.1)
Table (2) result of analysis by XRD:
Number

Peak

2Ө

(I%)

d

(hkl)

15.00

3.60438

(110)

1

ZrTiO4 24.680

2

ZrTiO4 30.501 100.00 2.928456 (111)

3

ZrTiO4 32.910

13.50

2.719389 (020)

4

ZrTiO4 40.398

3.10

2.23093

(102)

5

ZrTiO4 42.110

6.80

2.14410

(121)

6

ZrTiO4 52.606

16.00

1.738363 (202)

7

ZrTiO4 63.247

10.10

1.46910

(222)

8

ZrTiO4 79.703

3.00

1.20209

(330)

Table 2 was shown 8 peaks all of them indicate of zirconium titanate. The values
match with PDF No.; 01-074-1504.
Dimensions of the crystal lattice: a=4.81310 , b=5.43878 , c=5.02307
3.2. Results of DTA:
Fig. 2, was shown thermenal behavior of zirconium titanate without dried or
calcined.
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Fig. 2 DTA of ZrTiO4 prepared by hydrothermal for (Ti:Zr=0.1:0.1)
Table (3) result of analysis by DTA
Compound
ZrTiO4
(Ti:Zr=0.1:0.1)
[NH4OH] = 6M

Peak (DTA)
(T°C)
111.2

425.3

Shape
endo

exo

Explanation
-tearing out molecular
of crystalline water
-starting
crystallization of
zirconium titanate

3.3. Results of FT-IR studies:
The infrared spectra (IR) of the zirconium titanate (fig.3) show the following peaks:
523.436 cm-1 (Zr-O-Ti str), 647.325cm-1 (Ti-O str),427.112cm-1 (Zr-O str),3426.89
– 1636.30cm-1 due to the vibration anddeformation frequency of OH group which
absorb water during sample preparation, 1384.64,1321.00cm-1 (M-OH str;M=Ti,Zr).

Fig.3 FT-IR of ZrTiO4 prepared by hydrothermal for (Ti:Zr=0.1:0.1)
4. Conclusions:
In this work, the zirconium titanate was synthesized by the hydrothermal method,
and the results of the study showed an X-ray that it crystallizes according to the
specific pattern existing at the degree of 500C° and above, and this was confirmed
by the results of the differential thermal analysis that showed the beginning of
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crystallization at the degree 425C° as well as the results of the study with the infrared
spectrum, which showed an elongation of return for the association bond Zr-O-Ti.
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The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) is
an international organization that unites supreme audit institutions in UN countries.
It was founded in 1953. Its members include 194 national supreme audit institutions.
The Accounts Chamber of Russia became a member of INTOSAI in 1995.
The INTOSAI Working Group on Key National Indicators, established by the
XIX Congress of the International Organization of Supreme Audit Institutions
(INTOSAI), held in Mexico in 2007, focuses on the following strategic goals:
improving the exchange of knowledge and information between INTOSAI Members
and partners, conducting research and the provision of knowledge services.
The working group intends to fully enhance the role of national supreme audit
institutions (SAIs) in assessing the efficiency and effectiveness of the use of national
resources and to fully contribute to the growth of INTOSAI's international reputation
in the development and monitoring of key national indicators.
The working group is considering its long-term goal - to help national
governments increase efficiency, transparency, public trust, fight corruption and
promote the efficient use of national resources for the benefit of countries and
peoples.
The Organization of Supreme Auditing Organizations of Europe (EUROSAI)
is one of the regional organizations of the International Organization of Supreme
Audit Institutions (INTOSAI), uniting 194 countries in its ranks as full members, 5
as associate members and 1 as an affiliate member. INTOSAI has the title of an
organization supporting the work of the United Nations.
The main objective of the organization is to promote the development of
cooperation between its member SAIs, facilitate the exchange of information and
documentation, research in the field of public finance control and unification of
terminology in the field of state control.
EUROSAI has five working languages: English, Spanish, German, Russian
and French. The organization makes every effort to ensure a balanced representation
in EUROSAI bodies of various regions and types of external bodies of state financial
control.
The Asian International Organization was established in 1979 with 11
members. Currently, membership has grown to 46 supreme audit organizations. The
aforementioned organization is a regional organization of INTOSAI. The main goal
of this organization is to build capacity, exchange experience between supreme audit
institutions of all member countries and support audit organizations in a certain
direction.
The highest body of ASOSAI is the Assembly, which is held once every 3
years. The executive body of ASOSAI is a steering committee and consists of 11
members.
In accordance with the Law on the Accounts Chamber of the Russian
Federation, the supreme body of state financial control in Russia is actively
developing business contacts with foreign partners on a multilateral and bilateral
basis. The Accounts Chamber is a member of international, European and Asian
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organizations of supreme audit organizations (INTOSAI, EUROSAI and AZOSAI,
respectively), and is also a member of their Governing Council.
In addition, on the initiative of the Accounts Chamber, the Council of Heads
of Supreme Audit Institutions of the CIS countries has been successfully operating
for 14 years. Relations with foreign SAIs are developing fruitfully. Currently,
cooperation agreements with control bodies of 67 countries have been concluded
and are effective. Representatives of the Accounts Chamber of the Russian
Federation work as part of more than twenty governing and working bodies of
international SAI organizations.
The international relations of the Accounts Chamber are aimed at assisting in
the creation in the Russian Federation of a system of state external financial control
that is in line with international practice, as a condition for Russia's integration into
the world community and increase its investment attractiveness.
In International Cooperation, the Accounts Chamber pursues the following
objectives:
the use of international experience of state financial control in order to
improve the qualifications and quality of control, audit and expert analysis of the
Accounts Chamber of the Russian Federation;
active participation of the Accounts Chamber of the Russian Federation in the
process of forming decisions of international organizations of SAIs on the creation
of an international legal framework, standards, methodology and generalization of
SAI practice;
Strengthening the authority of the Accounts Chamber of the Russian
Federation in the international arena by disseminating objective information on the
results of the development of external financial control in Russia with foreign media.
The best international experience gained by the Accounts Chamber as a result
of international cooperation was used in developing issues related to determining its
role in the public administration system, ensuring its independent status, and
establishing relations with legislative, executive and judicial bodies and the media.
The international contacts of the Accounts Chamber were used to provide
objective and accurate information about the achievements and prospects of the
development of independent external financial control in the Russian Federation to
our foreign colleagues and interested circles of the world community.
The consistent implementation of these goals allows the Accounts Chamber
of the Russian Federation to increase its professional potential, contribute to solving
national problems of integrating our country into the system of world economic
relations and strengthening Russia's position on the world stage.
Since its inception, the Accounts Chamber of the Russian Federation has
begun active multidirectional development of its participation in the activities of
international organizations of supreme audit organizations.
As an active member of INTOSAI, EUROSAI and AZOSAI, the Accounts
Chamber leads the INTOSAI Working Group on Key National Indicators and the
Special Group for the Audit of Public Procurement Contracts. Both groups were
formed at the initiative of the Accounts Chamber. The first of these groups began
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operations in 2007 and currently has 24 foreign SAIs in its composition and is
becoming increasingly popular in the global audit community. The second group
was formed by the decision of the INTOSAI Governing Council in the fall of 2013
and is in the process of formation.
One of the formats of multilateral international cooperation is the participation
of the Accounts Chamber in conferences on the most significant issues of public
audit, which are held on a regular basis in the framework of interaction between
EUROSAI and other INTOSAI regional organizations such as AZOSAI,
ARABOSAI and OLASEFS. In this regard, it should be noted that the EUROSAIAZOSAI conference was held in the Accounts Chamber of the Russian Federation
in the fall of 2014. This served as a significant event both for the world audit
community and for the Accounts Chamber of Russia on the way to further strengthen
its positions in international audit organizations.
The Accounts Chamber attaches great importance to multilateral cooperation
in the post-Soviet space through the Council of Heads of Supreme Audit Institutions
of the Member States of the Commonwealth of Independent States. The Permanent
Secretariat of the Council operates on the basis of the Accounts Chamber, which
provides all its activities as an unofficial forum of like-minded people.
A serious platform for the development of international cooperation is the
INTOSAI-UN symposia, which are held on a regular basis every two years and in
which the Joint-Stock Chamber takes an active part. This event is aimed at
expanding the capabilities of SAIs through the exchange of experience and
knowledge on relevant issues of public sector audit.
He has prospects for developing interaction between the SAIs of the member
states of the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Together with the SAI of
Kazakhstan and China, the Accounts Chamber of the Russian Federation initiated
this new area of interaction between the supreme financial control bodies.
The experience of foreign supreme audit institutions is used by the Accounts
Chamber through the prism of improving the quality of control and expert analysis.
New standards for the organization of the Accounts Chamber (ODS) were
formed on the basis of INTOSAI standards, recommendations and guidelines
adopted by this international organization. Taking into account the best international
experience and the provisions of the Lima Declaration of the Guidelines for
Financial Control and the Mexican Declaration of Independence of the SAI, the rules
of the new Federal Law on the Accounts Chamber were developed, in which he
received the status of the supreme body of external state audit of Russia, his powers,
organizational structure and methodological base.
Currently, the supreme financial control bodies (SAIs) of Russia, Norway,
Sweden, Denmark and the USA are completing a multilateral audit of the
effectiveness of the work of the relevant national bodies of the Arctic Council
member states in the field of environmental protection, sustainable development of
the Arctic and implementation of the recommendations of the Arctic Council. The
SAIs of Iceland, Canada and Finland act as observers. The Russian side also
participates in the control and accounting bodies of the seven Arctic regions of the
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Russian Federation: the Murmansk and Arkhangelsk regions, the Nenets, YamaloNenets and Chukotka Autonomous Districts, the Republic of Sakha (Yakutia) and
the Krasnoyarsk Territory. After two years of joint work, the parties are at the stage
of agreeing on a draft joint memorandum on audit results, which is scheduled to be
completed.
In order to inform the international audit community, the Accounts Chamber
of the Russian Federation and the Office of the Auditor General of the Kingdom of
Norway, as project coordinators, presented the audit results at the 12th annual
meeting of the EUROSAI Environmental Audit Working Group (Vilnius, October
9, 2019).
During the presentation, key facts about the Arctic Council as a high-level
intergovernmental forum, the objectives of the audit, as well as the results of the
work done were presented.
Joint studies have shown that, although the Arctic Council copes well with the
tasks assigned to it, it nevertheless faces various difficulties in its work. First of all,
these are problems of an organizational and financial nature, issues of prioritizing
the work of the Council and its working and target groups. A separate issue is the
open question of the appropriateness of a reporting mechanism for the
implementation of recommendations of the Arctic Council by national governments.
Today this project is a unique example of large-scale joint work carried out
by supreme audit organizations in the field of environmental audit. Russian
cooperation is primarily aimed at strengthening the role of the Arctic Council in
order to improve the climatic situation in the country and respect the interests of the
indigenous peoples of the North during a growing global public interest in the Arctic.
The Arctic Council was created in 1996 to develop cooperation between the
Arctic states, coordinate their actions in the interests of ensuring the sustainable
development of the region, protecting the environment, preserving the culture,
traditions and languages of the indigenous peoples of the North. The Arctic Council
includes: Denmark, Iceland, Canada, Norway, Russia, USA, Finland and Sweden.
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أنواع الحال ،و تطبيقاته في القرآن الكريم
موسورمانوف شاهباز طاشتيمير خوجه أغلي
أكاديمية بلغار اإلسالمية.
بلغار ،تتارستان ،روسيا.
2020م1441/ه

صصة في باب الحال و القرآن الكريم و هذا من رسالتي الماجيستير.
هذه المقالة مخ ّ
إن خير ما يقوم به المسلم من أعمال صالحة أن يقدم علما نافعا  ،وأفضل العلوم ما
كان متعلقا بكتاب
هللا المجيد وهو (القرآن الكريم) الذي أنزله هللا تعالى وحيا على رسوله محمد صلى
هللا عليه وسلم ،أنزله
قرآنا عربيا بأعلى درجات البالغة والفصاحة واإلعجاز لذلك رغبت أن أكتب في
موضوع اللغة العربية
وأذكر تطبيقات من القرآن الكريم خدمة لكتاب هللا المجيد وإظهارا لإلعجاز اللغوي
الذي جاء به التنزيل،
ويشكل الحال موضوعا هاما من موضوعات النحو العربي لما له من دور في تكوين
الجملة العربية ،وقد
حفل القرآن الكريم في كثير من آياته بالحال سواء أكان حاال مفردا أم جملة  ،وفي
هذه المقالة العلمية التي
أقدمها أذكر تفصيال عن أحكام الحال كما جاء في قواعد النحو العربي ،ثم اعمل
تطبيقات لهذه القواعد
بشواهد من آيات القرآن الكريم.
المفردات :تعريف الحال ،تقسيم الحال إلى مؤكد ومؤسس ،الحال في مفرد وجملة،
تطبيقات الحال في القرآن الكريم .الحال المفردة المؤسسة في اآليات القرآنية ،الحال
المفردة المؤكدة في اآليات القرآنية ،الحال الجملة المؤسسة في اآليات القرآنية ،الحال
الجملة المؤكدة في اآليات القرآنية ،الحال شبه الجملة المؤسسة والمؤكدة في اآليات
القرآنية.
المقدّمة
ّ
ضلة في
في النحو العربي الحال هو وصف منصوب أو في
محل نصب ،يُذ َكر فَ َ
الجملة الفعلية لبيان هيئة
ض
الراك ُ
صاحبه وقت حدوث الفعل .والحال غالبا ما يكون اسما ُمنَ َّكرا ،مثلَ « :عادَ َ
نَشيطا» ،حيث
الوصف «نَشيطا» حال منصوب بالفتحة الظاهرة ،ذُكر لب َيان هيئة صاحب الحال
وهو الفاعل
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ض» ،ودائما َ ما يأتي الحال بمثابة جواب لجملة استفهامية أداة االستفهام فيها
الراك ُ
« َ
َّ
فكأن
« َكيف»،
ض» ،ويُقال
الراك ُ
يف َعادَ َ
الحال في المثال السابق ذُك َر بمثابة جواب للسؤالَ « :ك َ
حينها «نَشيطا»
باب الحال هو من أطول األبواب في كتب النَّحو.
تعريف الحال لغة والصطالحا
تحو َل ،والحال كينَةُ اإلنسان وهو ما
الحال في اللغة :يقال :حا َل
ُ
الشخص يحو ُل إذا َّ
كان عليه من خير
أو شر  ،ويقال  :حال – بالتذكير – وحالة – بالتأنيث ،ويقال :حا ُل فالن حسنة
سن ،والواحدة
وح َ
ُ 1
منه حالة ،فيقال :هو بحالة سوء ،وحاالت الدهر صروفه.
الحال في االصطالح :للنحويين عبارات متعددة في تعريف الحال ،نذكر بعضا منها
فيما يأتي:
 – 1قال ابن هشام في تعريف الحال  ( :وهي وصف ،فضلة ،مذكورلبيان الهيئة،
كجئتُ راكبا  ،وضربتُهُ
مكتوفا ،ولقيته راكبين) ،وقال أيضا( :وهو وصف ،فضلة يقع في جواب كيف
2
كضربتُ
اللص مكتوفا)
َّ
 - 1وقال ابن مالك في ألفيته:
َب
ب *** م ْفه ُم في حال كفَ ْردأ أذه ُ
الحا ُل وصف فضلة ُمنتَص ُ
من خالل هذه التعاريف للحال نُدرك َّ
أن الحا َل لهُ شروط ومواصفات ينبغي أن تتحقق
فيه نذكرها في
3
المبحث القادم.
تقسيم الحال إلى مؤكد ومؤسس
سة  -2 ،حال ُم َؤ ّكدَة
ينقسم الحا ُل إلى قسمين ُ – 1 ، :م َؤ ّ
س َ
سةُ :وهي الحال التي ال يُستفادُ معناها إال بها  ،وال يستفاد من الكالم
 – 1الحا ُل المؤ ّ
س َ
الذي سبقها،
مثل :جاء زيد راكبا ،فإن حالة مجيء زيد مجهولة لم نعلمها إال بقولنا(:راكبا) ،وقد
تقدم الكالم على ذلك.
ابن منظور ،لسان العرب 288/6 :مادة ( حول)
 .لسان العرب ،لجمال الدين أبي الفضل ،محمد بن مكرم ابن منظور األنصاري األفريقي المصري ت 711هـ تحقيق عامر احمد حيدر ،ط الثانية2013 ،م لبنان – بيروت.
ابن هشام ،شرح قطر الندى و بل الصدى ص ( 426حول) 2
تأليف اإلمام أبي محمد عبدهللا جمااللدين بن يوسف ابن أحمد بن عبدهللا بن هشام األنصرى ،المصرى ت761ه /تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد /الطبعة األولى 2018م
سوريا – دمشق.
ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1-2 ،ص 3 251
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تأليف اإلمام أبي محمد عبدهللا جمااللدين بن يوسف ابن أحمد بن عبدهللا بن هشام األنصرى ،المصرى تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد
2009 /م قاهرة-مدينة نصر
1
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 – 2الحا ُل المؤ ّكدَةُ :وهي التي يُستفادُ معناها مما سبقها  ،ويجيء ذكرها تأكيد للمعنى
عرف مما
الذي ُ
قبلها ،وهي ثالثة أنواع :حال مؤكدة للعامل ،وحال مؤكدة لصاحبها ،وحال مؤكدة
4
لمضمون جملة.
النوع األول :الحال المؤكدة ُ للعامل إما لفظا ومعنى ،مثاله قوله تعالى:
﴿وأرسلناك للناس رسوال﴾ النساء،79 :
وإما مؤكدة معنى فقط  ،كقوله تعالى ﴿ :فتبسم ضاحكا من قولها﴾ النمل،19 :
وقوله تعالى﴿ :ولَّى ُمدبرا﴾ النمل،10 :
النوع الثاني :الحال المؤكدة لصاحبها ،كقوله تعالى﴿ :آلمنَ َم ْن في األرض كلُّ ُه ْم
جميعا﴾ يونس،99 :
فجميعا حال مؤكدة للضمير في ( كلهم) .
النوع الثالث :الحال المؤكدة لمضمون جملة مكونة من اسمين معرفتين جامدتين،
أبوك َع ُ
طفا،
مثل :زيد
َ
وهذه الحال واجبة التأخير عن الجملة المذكورة ،وعاملها محذوف وجوبا :تقدير:
ُ 5
أبوك أ َ ُحقُّهُ َعطفا.
زيد
َ
الحال في مفرد وجملة
يأتي الحا ُل على ثالثة أنواع :مفردأ  ،وشبه جملة  /وجملة:
 – 1يكون الحا ُل ُمفردا - ،أي :ال جملة ،وال شبه جملة - ،مثل:جاء عبد ُ هللا
ُمسرعا،و:جاء الطالبان
راك َبين ،ودخل المصلون في المسجد خاشعينَ  ،فكل من(مسرعا) و (راك َبين)
و(خاشعينَ ) حال مفردة؛
ألنها ليست جملة وال ُ
شبهَ جملة.
 - 2يكون الحا ُل ُ
سحاب ،فـ( بينَ ) حال
شبهَ ُجملة ،إما ظرفا مثل :رأيتُ الهال َل بينَ ال َّ
من الهالل وهو
جارا ومجرورا مثل قوله تعالى( :فخرج على قومه في زينته)
ظرف مكان ،وإما َّ
ُ
القصص ،79:فـ(في زينته)
جار ومجرور حال من ضمير الفاعل المستتر في (خرج).
استقر أو
وكل من الظرف والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف وجوبا  ،تقديره :
َّ
6
ُمستقر.
 – 3يكون الحا ُل جملة – فعلية أو إسمية بشروط ثالثة هي:
ابن هشام ،شرح قطر الندى و بل الصدى ص ( 427حول)
ابن هشام أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1-2 ،ص 248
ابن هشام األنصرى ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص153

4
5
6

تأليف اإلمام أبي محمد عبدهللا جمااللدين بن يوسف ابن أحمد بن عبدهللا بن هشام األنصرى ،المصرى ،ت 761هـ ،قاهرة – مصر 2009مـ.

43

والشمس
الشرط األول :أن تكون الجملةُ خبرية ،ال إنشائية ،مثل :خرجتُ من البيت
ُ
طالعة ،فجملة
( والشمس طالعة) خبرية في محل نصب حال من الضمير في ( خرجتُ ).
غير ُمصد ََّرة بما يد ُّل على معنى االستقبال ،كما تقدم
الشرط الثاني :أن تكون الجملةُ َ
في مثال الشرط
األول ،وأما قوله تعالى﴿ :إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ الصافات ،99:فقد أخطأ من
أعرب
(سيهدين) بأنها حال؛ ألنها تحمل سين التنفيس الذي يدل على الزمن المستقبل ،فال
تكون حاال.
الشرط الثالث :أن تكون الجملةُ مرتبطة بأحد األمور اآلتية:
 مرتبطة بالواو والضمير ،كقوله تعالى﴿:خرجوا من ديارهم وهم أُلُوف﴾ البقرة،243 :
عدو﴾ البقرة ،36 :أي:
 مرتبطة بالضمير فقط  ،كقوله تعالى﴿:اهبطوا بع ُ
ضكم لبعض ٌّ
ُمتعادين.
ُ
عصبة﴾يوسف.14:
الذئب
 مرتبطة بالواو فقط ،كقوله تعالى﴿:لئن أكله
ونحن ُ
ُ
وتأتي الواو قبل (قد) إذا كانت الجملة فعلية فعلُها مضارع ُمثبت ،كقوله تعالى﴿ :ل َم
تؤذونني وقد
تعلمون﴿﴾ الصف.5:
وتأتي الجملة من دون الواو وقد  ،كقله تعالى﴿ :وجاؤوا أباهم عشاء يبكون﴾ يوسف:
.16
ألنها مربوطة بالضمر وهو واو الجماعة ،ومثله :جاء زيد يضحك.
وتمتنع الواو في سبع صور هي:
 الحال الواقعة بعد عاطف ،كقوله تعالى﴿ :فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون﴾
األعراف،4:
 الحال المؤكدة لمضمون الجملة  ،كقوله تعالى﴿ :ذلك الكتاب ال ريب فيه﴾ البقرة،2 :
 الحال من الفعل الماضي بعد (إال) ،كقوله تاعالى﴿ :إال كانوا به يستهزؤون﴾ الحجر:
،11
ذهب أو َم َك َ
 الحال من الفعل الماضي الذي بعده (أو) ،مثل  :ألضربنَّهُ
ث،
َ
ُ
نؤمن باهلل﴾ المائدة:
 الحال من الفعل المضارع المنفي ب(ال) كقوله تعالى﴿ :وما لنا ال
،84
 الحال من المضارع المنفي بـ(ما)  ،عهدت ُ َك مصليا ماتتأخر،
7
 الحا ُل من المضارع المثبت  ،كقوله تعالى ( :وال تمنُ ْن تست َ ْكث ُر) المدثر.6 :
أبي عبدهللا مح ّمد بن أحمد األنصاري القرطبي :الجامع األحكام القرآن ،ص 354

7

الجامع األحكام القرآن ،ألبي عبدهللا مح ّمد بن أحمد األنصاري القرطبي،الطابعة الخامسة ،ت 671هـ ،بيروت-لبنان هـ1996-1417م.
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تطبيقات الحال في القرآن الكريم
الحال المفردة المؤسسة في اآليات القرآنية
﴿ َو َب ّ
ار ۖ ُكلَّ َما
عملُوا ال َّ
صال َحات أ َ َّن لَ ُه ْم َجنَّات ت َ ْجري من ت َ ْحت َها ْاأل َ ْن َه ُ
شر الَّذينَ آ َمنُوا َو َ
ُرزقُوا م ْن َها من ث َ َم َرة
ّر ْزقا ۖ قَالُوا َٰ َهذَا الَّذي ُرز ْقنَا من قَ ْب ُل ۖ َوأُتُوا به ُمتَشَابها ۖ َولَ ُه ْم في َها أ َ ْز َواج ُّم َ
ط َّه َرة
ۖ َو ُه ْم في َها
خَالدُونَ ﴾ البقرة،25 :
قوله تعالى ( :متشابها) حال منصوبة مفردة مؤسسة ،وعاملها قوله ( :أتوا)،
وصاحب الحال ضمير
الغائب في قوله ( :به) فالباء حرف جر ،والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في
محل جر ،والجار
8
والمجرور متعلقان بالفعل( أُتُوا).
صدّقا لّ َما َم َع ُك ْم َو َال ت َ ُكونُوا أ َ َّو َل َكافر بهۖ َو َال ت َ ْشت َ ُروا بآيَاتي ث َ َمنا
﴿ َوآمنُوا ب َما أَنزَ ْلتُ ُم َ
َّاي فَاتَّقُون﴾
قَليال َوإي َ
البقرة،41:
سة مقَدَّ َمة على
الحا ُل في هذه اآلية قوله تعالىُ ( :مصدّقا) وهي حال مفردة ُم َؤس َ
صاحبها الذي هو اسم
الموصول (ما) في قوله ( :ل َما) ،فالالم حرف جر و(ما) اسم موصول مبني على
جر
السكون في محل ّ
والجار والمجرور متعلقان بـ ( مصدقا) وصلة الموصول قوله ( معكم) وهو ظرف
مكان متعلق بمحذوف ال
9
محل له من اإلعراب.
الحال المفردة المؤكدة في اآليات القرآنية
﴿وال تعثوا في األرض مفسدين﴾البقرة،60:
جاءت الحا ُل في هذه اآلية مفردة مؤ ّكدَة ،وهي قوله (:مفسدين) فإنها حال مفردة؛
إلنها ليست جملة وال
شبيهة بالجملة ،ومؤكدة لعاملها معنى ال لفظا وهو ( تعثوا) ألن العث َّو هو االفساد ،
والعكس كذلك،
محيى الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم و بيانه ،المجلّد األول ،ص 74-73

8

إعراب القرآن الكريم و بيانه ،تأليف محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ،ت 1403هـ2002 ،م دمشق  -سوريا.
األول ،ص 95
أبو يعلى البيضاوي :تفسير البيضاوي ،المجلّد ّ
أنوار التنزيل و أسرار التأويل المس ّمى تفسير البيضاوي ،تأليف القاضي ناصرالدين أبي سعيد عبدهللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي،
األول ،ط األولى ،بيروت  -لبنان 2000م.
ت 791ه ،المجلّد ّ
9
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ومفسدين منصوب على الحالية وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم ،وصاحب
الحال الواو الفاعل
10
في قوله ( تعثوا).
س َم ضاحكا من قولها﴾ النمل،19:
﴿فتب ّ
الحال في هذه اآلية قوله تعالى (:ضاحكا) وهي حال مفردة مؤكدة لعاملها معنى ال
لفظا ،ألن التبسم
يدل على الضحك فلم يأت الحال بمعنى جديد بل أكد معنى التبسم ،وصاحب الحال
ضمير الرفع
11
س َم) ،وتقديره (هو) يعود إلى نبي هللا سليمان عليه السالم.
المستتر فاعل ( تب َّ
الحال الجملة المؤسسة في اآليات القرآنية
﴿ومنَ النَّاس َم ْن يَقُو ُل آ َمنَّا ب َّ
اَّلل َوب ْاليَ ْوم ْاآلخر َو َما ُه ْم ب ُمؤْ منينَ ﴾البقرة،8:
َ
جاءت الحا ُل في هذه اآلية جملة اسمية مقرونة بواو الحال ،ويكون إعرابها كما يأتي:
(وما) الواو واو الحالية ،و (ما) نافية حجازية تعمل عمل ليس  ،فترفع المبتدأ اسما
لها  ،وتنصب الخبر خبرا
لها ،و (هم) ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع على أنه اسم ليس،
و( بمؤمنين) الباء
حرف جر زائد للتوكيد  ،و(مؤمنين) مجرور بالباء وعالمة جره الياءو جر
ومجرور متعلق بمحذوف في محل
نصب خبر ليس ؛ ألنه جمع مذكر سالم وجملة (وما هم بمؤمنين) في محل نصب
حال من الواو في قوله:
(يخادعون) .وبهذا تقرر اآلية أن المنافقين مخادعون بإظهار اإليمان بألسنتهم في
الكفر
حال يُضمرون فيه
َ
12
وعدم اإليمان.
َ
ْ
﴿ َوإ ْذ قَا َل َرب َُّك ل ْل َم َالئ َكة إنّي َجاعل في ْاأل َ ْرض َخليفَة ۖ قَالُوا أَت َ ْج َع ُل في َها َمن يُفسدُ في َها
َو َي ْسفكُ الدّ َما َء
س لَ َك ۖ قَا َل إنّي أ َ ْعلَ ُم َما َال ت َ ْعلَ ُمونَ ﴾البقرة،30:
سبّ ُح ب َح ْمد َك َونُقَدّ ُ
َون َْح ُن نُ َ
الحا ُل في هذه اآلية قرآنية فقوله تعالى ( :ونحن نسبح بحمدك) وهي جملة اسمية
مؤسسة في محل نصب
حال من المالئكة،
والواو في ( ونحن) واو الحال ،و(نحن) ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأو(
نسبح) فعل
محيى الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم و بيانه ،المجلّد األول ،ص 111
ابن هشام األنصرى ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ص 220
أبو يعلى البيضاوي :تفسير البيضاوي ،المجلّد األول ،ص12 51-38
ّ
10
11
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مضارع مرفوع والفاعل مستتر تقديره نحن ،والجملة الفعلية في محل رفع خبر
المبتدأ ،وقوله ( :بحمدك)
جار ومجرور متعلقان بمحذوف منصوب على أنه حال ،والتقدير :متلبسين
13
بحمدك.
الحال الجملة المؤكدة في اآليات القرآنية
ضا َء ْ
َب َّ
ُهَّللاُ بنُوره ْم َوت َ َر َك ُه ْم في
﴿ َمثَلُ ُه ْم َك َمثَل الَّذي ا ْست َ ْوقَدَ نَارا فَلَ َّما أ َ َ
ت َما َح ْولَهُ ذَه َ
ُ
ظلُ َمات َال
يُبْص ُرونَ ﴾ البقرة،17:
الحال في هذه اآلية قوله تعالى( :اليبصرون) وهي جملة فعلية منفيةبـ(ال) النافية،
وهذه الجملة في محل
نصب حال مؤكدة؛ألن الذي يكون في الظلمات ال يبصر ،وصاحب الحال الضمير
المتصل في قوله:
14
(مثلهم).
يس أَبَ َٰى َوا ْست َ ْكبَ َر َو َكانَ منَ
﴿ َوإ ْذ قُ ْلنَا ل ْل َم َالئ َكة ا ْس ُجدُوا آلدَ َم فَ َ
س َجدُوا إ َّال إبْل َ
ْال َكافرينَ ﴾البقرة،34:
جائت الحال في هذه اآلية في قوله تعالى( :أَبى) وهي جملة فعلية في محل نصب
حال من ابليس ،و(أبى)
فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلف منع من ظهوره التعذر  ،والفاعل
ضمير الرفع المستتر
الذي يعود إلى إبليس .والجملة الفعلية في محل نصب على الحال ،أي:حال كونه
رافضا ألمر مستكبرا له
15
كافرا به.
الحال شبه الجملة المؤسسة والمؤكدة في اآليات القرآنية
سفَ َها ُء
سفَ َها ُء ۗ أ َ َال إنَّ ُه ْم هُ ُم ال ُّ
اس قَالُوا أَنُؤْ م ُن َك َما آ َمنَ ال ُّ
﴿ َوإذَا قي َل لَ ُه ْم آمنُوا َك َما آ َمنَ النَّ ُ
َو َٰلَك ْن َال
َي ْعلَ ُمونَ ﴾البقرة،13:
جاء إعراب قوله ( كما آمن الناس) على أكثر من وجه ،منها أن ( كما) الكاف حرف
جر ،و (ما)
اسم موصول بمعنى الذي ،والجار والمجرور متعلقان بـ( آمنوا) في محل نصب
صفة لمصدر مقدر  ،أي:
آمنوا إيمانا كائناكإيمان الناس ،وذهب سيبويه إلى أن ( كما ) جار ومجرور شبه
جملة في محل نصب
البحر المحيط في التفسير ،لمحمدين يوسف الشهير بأبي حيّان األندلسي الغرناطي،الجزء األول ،ص ،230-222ت 754هـ ،لبنان – بيروت
محيى الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم و بيانه ،المجلّد األول ،ص 54
أبي عبدهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي :الجامع األحكام القرآن ،المجلّد األول  ،2-1ص 15 433
ّ
ّ
13
14
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حال من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم (آمنوا) ،وتكون (ما) مصدرية ،أي:
أمنوا ايمانا حال كونه
16
كإيمان الناس.
﴿إ َّن َّ
ضة فَ َما فَ ْوقَ َها ۖ فَأ َ َّما الَّذينَ آ َمنُوا فَ َي ْعلَ ُمونَ
ب َمثَال َّما َبعُو َ
ُهَّللاَ َال َي ْست َ ْحيي أَن َيضْر َ
أَنَّهُ ْال َح ُّق من
َّربّه ْم ۖ َوأ َ َّما الَّذينَ َكفَ ُروا فَيَقُولُونَ َماذَا أ َ َرادَ َّ
ُهَّللاُ ب َٰ َهذَا َمثَال ۖ يُض ُّل به َكثيرا َويَ ْهدي به
َكثيرا ۖ َو َما يُض ُّل
به إ َّال ْالفَاسقينَ ﴾ البقرة،26:
قوله تعالى(:من ربهم) شبه جملة ألنها مكونة من جار ومجرور متعلقين بمحذوف
ُّ
الحق
أي  :فيعلمون أنه
ُمنزال من ربهم ،فالحال هنا شبه جملة في محل نصب  ،وصاحب الحال هو الضمير
المتصل في ( أنه) وهو
17
اسم َّ
أن مبني على الضم في محل نصب ،و( الحق) خبر أن مرفوع.
اب ۖ أَفَ َال ت َ ْعقلُونَ ﴾البقرة،44 :
س ُك ْم َوأَنت ُ ْم تَتْلُونَ ْالكت َ َ
س ْونَ أَنفُ َ
اس ب ْالب ّر َوتَن َ
﴿أَتَأ ْ ُم ُرونَ النَّ َ
(وأ َ ْنت ُ ْم تتلون الكتاب) الواو واو الحال ،و(أنتم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ
َ
(تَتْلُونَ ) فعل مضارع
والواو فاعل وجملة تتلون فعلية في محل رفع خبر أنتم ،و جملة و( أنتم تتلون) جملة
اسمية في محل نصب
18
على أنهاحالية من فاعل تنسون في محل نصب حال.
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АВТОР РУКОПИСИ «УНИКАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ФЕТВ
УЧЕНЫХ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Аннотация: В последнее время значительно возрос интерес к
богословскому наследию. В связи с чем редактируются рукописи ранних
богословов. К таким рукописям можно отнести и «Ятимат ад-дахр фи
фатауа ахль аль-‘аср» (Уникальное собрание фетв ученых нашего времени),
авторство которого приписывают разным ученым. В данной статье сделана
попытка прояснить этот вопрос.
Ключевые слова: ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Умар ат-Таржумани, Мухаммад
ибн Махмуд ат-Таржумани, рукописи, рукопись «Уникальное собрание фетв
ученых нашего времени», Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср.
Annotation: An interest to theological heritage has increased recently. In this
connection the manuscripts of early theologians have been editing. “Yatimat al-dahr
fi fatawa ahl al-`asr” (A unique fatwa collection of scholars of our time), the
authorship of which is credited with various scholars, can be included in such
manuscripts. In this article an attempt to clarify the issue was made.
Key words: `Abd al-Rahim ibn `Umar al-Tarjumani, Muhammad ibn Mahmud
al-Tarjumani, manuscripts, manuscript “A unique fatwa collection of scholars of our
time”, Yatimat al-dahr fi fatawa ahl al-`asr.
Многие мусульманские ученые биографы такие как Исмагыйль ибн
Мухаммад аль- Бабани, Абу Хасанат аль-Лакнави, Мустафа ибн Абдулла альКыстантыний, Хайруддин ибн Мухаммад аз-Зерекли, ‘Умар ибн Рида и другие
упоминают в своих книгах труд «Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср»
(Уникальное собрание фетв ученых нашего времени). Данный труд относится
ориентировочно к концу 6го - началу 7го века по хиджре (конец 12го – начало
13го века по григорианскому календарю). Он был написан в Хорезме и
сохранился до наших дней в рукописном варианте.
В труде «Уникальное собрание фетв ученых нашего времени»
представлено богатое наследие ханафитских ученых нескольких поколений в
области исламского права. В книге подробно освещены вопросы
мусульманского семейного и имущественного права, а также вопросы,
касающиеся обрядов поклонения (молитва, пост, хадж), даны правовые
заключения ханафитских ученых по многим вопросам фикха.
В некоторых книгах автором вышеупомянутого труда указывается
Мухаммад ибн Махмуд ат-Таржумани (дата смерти 645 г.х.). [1, с.125] Однако,
по нашему мнению, в вопросе авторства данного труда имеется неточность.
Нами было проанализировано 6 рукописей «Уникальное собрание фетв
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ученых нашего времени», которые хранятся в различных библиотеках мира.
(Одна из рукописей хранится в Австрийской национальной библиотеке в г.
Вена, другая – в библиотеке аль-Азхара в г. Каир, третья – в Александрийской
библиотеке в г. Александрия, четвертая – в библиотеке аз-Захирия в г. Дамаск,
пятая – в библиотеке университета Мухаммада ибн Сугуд в г. Эр-Рияд, а
последняя в г. Стамбул в национальной Турецкой библиотеке.) В ходе работы
с этими рукописями мы обнаружили, что на титульном листе некоторых из
них, например в австрийском и египетском варианте, указано имя ‘Абд арРахим ибн (сын) ‘Умара ат-Таржумани. В некоторых вариантах, например в
сирийском, автор не указан, но во введении всех 6 рукописей говорится, что
«первый в списке, чьи фетвы приводятся в данном труде, - это мой отец ‘Умар
ибн Мухаммад ат-Таржумани», что указывает на автора ‘Абд ар-Рахим ибн
‘Умара ат-Таржумани. Возникает вопрос, почему тогда приписывают труд
«Уникальное собрание фетв ученых нашего времени» Мухаммаду ибн
Махмуду, как это происходит, например, в книге «Хадия аль-гарифин асма’
аль-муаллифина ва асар аль-мусаннафина» автор Исмагыйль ибн Мухаммад
аль- Бабани [1, с.125] или в книге «аль-Фаваид аль-бахиййя фи тараджим альханафиййя» Абу Хасанат аль-Лакнави [2, с. 201] или в книге «Кашф аз-зунун
‘ан асами аль-кутуб валь-фунун» автор Мустафа ибн Абдулла альКыстантыний [3, с.49], или в «аль-Аглям» автор Хайруддин ибн Мухаммад азЗерекли [4, с.86], или в книге «Мугджам аль-муаллифина» ‘Умара ибн Рида [5,
с.316], а также в книге «Суллям аль-вусуль иля табакат аль-фухули» автор
Мустафа ибн Абдулла аль-Кыстантыний [6, с.263].
Данный момент прояснило исследование рукописей. После изучения
всех их мы выявили, что в труде «Уникальное собрание фетв ученых нашего
времени» пишется «Спрошен такой-то ученый», а в некоторых случаях
говорится «Я спросил того-то…» или «Я написал тому-то об этом вопросе».
Изучив жизненный путь ученых, о которых идет речь, мы обнаружили, что
многие из них умерли за сто или более лет, до указанной даты смерти
Мухаммада ибн Махмуд ат-Таржумани. Этот факт свидетельствует о том, что
Мухаммад ибн Махмуд ат-Таржумани не может быть автором данного труда.
Вдобавок к этому в процессе работы над рукописями, мы обнаружили в конце
египетского варианта дополнительный параграф, в котором в кратком виде
указывается биография отца и некоторых учителей автора. В данном
параграфе даются сведения о датах их смерти. Указывается, что отец автора
умер в 530 г.х., его учитель Абу Хамид - в 535 г.х., другой его учитель Хумайр
аль-Вабари - в 539 г.х., а его самый известный учитель аз-Замахшари - в 538
г.х. Данные факты также подтверждают версию о том, что Мухаммад ибн
Махмуд ат-Таржумани, дата смерти которого - 645 г.х., никак не может быть
их учеником.
Также можно отметить, что в книге «Хадия аль-гарифин асма’ альмуаллифина ва асар аль-мусаннифина» (автор Исмагыйль ибн Мухаммад альБабани) приписывается авторство над трудом «Уникальное собрание фетв
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ученых нашего времени» и Мухаммаду ибн Махмуду [1, с.125] и ‘Абд арРахиму ибн ‘Умару ат-Таржумани [1, с.560].
Также в результате нашего исследования мы натолкнулись на иджазу
(разрешение на преподавание) тафсира «аль-Кашшаф» аз-Замахшари для Абу
Мухаммада Фадлулла ибн аль-Аухад ас-Суфий, в одном из звеньев цепочки
которого указывается имя Мухаммад ибн Махмуд ибн ‘Абд ар-Рахим ибн
‘Умар ат-Таржумани [7], что развеяло все наши сомнения. В итоге мы пришли
к выводу, что Мухаммад ибн Махмуд является внуком ‘Абд ар-Рахима ибн
‘Умара ат-Таржумани, автора книги «Уникальное собрание фетв ученых
нашего времени». В обычае многих народов распространение детьми и
внуками трудов своих предков. В особенности, если и сами они занимаются
научной деятельностью в этой же области. И неудивительно, что эту работу,
впоследствии, приписали ему. Также необходимо учесть, что в тот период
времени началось нашествие монголов на Среднюю Азию. Многие рукописи
были утеряны и, соответственно, вероятность возникновения путаницы в
именах очень большая.
Сведения о жизни ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Умар ат-Таржумани практически
отсутствуют, упоминается лишь только то, что он ученый и его отец был
ученым. Мы можем немного узнать о нем лишь из египетского варианта
рукописи «Уникальное собрание фетв ученых нашего времени», в котором
указана дата смерти его отца ‘Умара ат-Тарджумани в 530 г.х. Также в данном
варианте перечислены его учителя: Абу Хамид (дата смерти 535 г.х.), Хумайр
аль-Вабари (дата смерти 539 г.х.), и аз-Замахшари (дата смерти 538 г.х.). В
статье Б. З. Халидова и А. Б. Халидова «Биография аз-Замахшари,
составленная его современником ал-Андарасбани» упоминается ‘Абд арРахим ибн ‘Умар ат-Таржумани как ученик аз-Замахшари.
Также
упоминается и прозвище ‘Абд ар-Рахима – Абу Салих «рассказал мне… Абу
Салих ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Умар ат-Таржумани, да воздаст Аллах ему благом,
что он учился у Фахра Хорезма [Гордость Хорезма, имеется в виду азЗамахшари] кашшафу [имеется в виду тафсир «аль-Кашшаф» аз-Замахшари] в
течение 7 лет и извлек очень много пользы.» [8, с.209]
Таким образом можно с уверенностью сказать, что автором труда
«Ятимат ад-дахр фи фатауа ахль аль-‘аср» (Уникальное собрание фетв ученых
нашего времени) является ‘Абд ар-Рахим ибн ‘Умар ат-Таржумани. А
Мухаммад ибн Махмуд, которому приписывают авторство данного труда, его внук.
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Клей как вещество или соединение, имеющее в своем составе
компоненты органического и неорганического происхождения, знакомо
человеку с давних времен и активно использовалась с различными целями.
Клей применяли во всех областях нашей жизни (например, при строительстве,
для создания оружия, декоративных элементов, одежды и т.д.) самыми
разными целями.
В качестве первых клеящих материалов использовались натуральные
органические и неорганические продукты – растительные смолы, воск,
животный жир, глина и битумы. Однако с течением времени и развитием
уровня технологий основным сырьем для производства клея стали
синтетические вещества. Примерно в это же время появилось представление
об адгезиве. Слово «адгезия» происходит от латинского «adhaesio», что
означает «прилипание», слипание поверхностей двух разнородных твердых
или жидких тел.
Адгезив – это понятие, объединяющее различные вещества, основным
предназначением которых является соединение разнородных материалов
55

путем поверхностного сцепления. Основной принцип действия адгезива
связан с установлением межмолекулярных связей между ним и внешними
поверхностями соединяемых материалов. Другими словами, адгезив – это
научное название клея [1, с. 23].
Начало расцвета искусственных адгезивных материалов было положено
открытием Луи Бакеландом фенолформальдегидных смол в 1907 году. Эти
продукты конденсации фенола с формальдегидом не только послужили
сырьем для создания множества различных видов адгезивов, но и позволили
глубже и полнее изучить саму суть адгезивных связей.
Развитие знаний об адгезивных материалах вплотную связано с
синтезом, то есть созданием, новых полимеров. Полимерами называют
сложные соединения с большой молекулярной массой, состоящие из
множества одинаковых фрагментов. Синтетические адгезивы были созданы во
многом благодаря комплексу открытий полимерных материалов вроде
целлулоида (1870 год), фенолформальдегидной смолы (1907), карбамидной
смолы (1930-е годы), ненасыщенных полиэфиров (1936) и эпоксидных смол
(1938). По сравнению с природными, синтетические клеи имеют более
высокие технологические характеристики, способствующие более
качественному соединению различных по структуре веществ.
При этом практика склеивания существенно опережала теорию свойств
адгезии, явный скачок в которой произошел в 20-х гг. 20 века. Свою долю в
него внесли ученые Макбен и Гамахер. Первый является автором понятия
механической и специфической адгезии, успешно применяемой и в
современных теориях соединения. Второй доказал, что лондоновские
(дисперсионные) силы взаимодействия зависят от размера частиц на
поверхности соединяемых материалов: частицы размером 10 нм создают
дисперсионные силы, действующие в радиусе 100 нм.
Начало современным теориям адгезии и концепциям склеивания
положили работы Де-Бройиа, Табора и др. в 50-х гг. 20 века. В соответствии
со знаниями из области физической химии они ввели понятие поверхностной
энергии и изучали свойства поверхностей разнородных веществ [2, с. 18].
Согласно современным теориям адгезии, надежность клеевого
соединения зависит от 3 факторов:
 адгезионного взаимодействия соединяемых поверхностей с
соединительной (клеевой) прослойкой;
 когезионной прочности этой прослойки и склеиваемого материала.
При этом когезия – это межмолекулярная сцепка молекул физического тела
под действием сил притяжения. Когезия, таким образом, характеризует
прочность самой толщи клеевого шва на разрыв;
 конструкции соединения.
В настоящее время основная часть адгезионных теорий трактуют
механизм склеивания как межмолекулярное взаимодействие вещества
соединяемых поверхностей с полимерной основой клеевого материала. Кроме
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того, считается, что в прилегающих друг к другу поверхностях соединяемых
предметов происходят химические реакции.
Одной из наиболее известных и принимаемых большинством теорий,
объясняющих причины склеивания различных веществ, является
адсорбционная. В соответствии с ней для качественного и надежного
соединения различных материалов необходимо наличие на их поверхностях и
в самом клее химически активных, обычно полярных групп. Это обеспечивает
создание между ними соответственно химических, ориентационных и
индукционных связей.
Устойчивость адгезионных соединений может снижаться из-за наличия
на поверхности соединяемых материалов низкомолекулярных веществ
(пластификаторов, мономеров, смазок) и состарившихся слоев, малой
поверхностной энергии полимерной фазы, разнородности наполненных
пластмасс и набухания под влиянием компонентов клеев (как пример, клееврастворов) [3].
В настоящее время существует множество разновидностей как
узкоспециализированных клеев, так и адгезивов, используемых на различных
материалах. В зависимости от сферы применения различаются и требования к
прочности клеевого соединения.
Адгезивные композиции получили широкое применения в медицине.
Адгезиые материалы медицинского назначения используют для производства
адгезивных элементов коло-, илео- и уростомных мешков, для
трансдермальной доставки лекарственных средств, клейких лент, а также
покрытий на раны и т.п.
К новому перспективному поколению лекарственных форм
принадлежат
трансдермальные
пластыри,
способные
обеспечить
контролируемое поступление лекарств через неповрежденную кожу в
системный кровоток с терапевтически обоснованной скоростью в течение
длительного времени. Поэтому в последнее время различные аспекты
доставки лекарств при помощи трансдермальные пластыри активно
изучаются, им посвящено большое число статей, патентов и обзоров.
В патенте США №3339549, 1967, впервые было предложено адгезивное
покрытие из желатина и натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ).
Покрытие данного типа выпускается фирмой Squibb and Sons, Inc. под
торговым названием Stomahesive.
В композицию обычно вводят гидроколлоиды, такие как натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы, альгинат натрия, пектин, хитозан или их смеси. В
качестве агентов липкости могут быть использованы глицериновый эфир
гидрированной или негидрированной канифоли (эфир Гарпиуса), абиетиновая
кислота или их смеси. В качестве пластификаторов применяют касторовое
масло, различные фталаты и адипинаты, парафин, полифурид или их смеси [4].
Рассмотрим техническое решение из беларусского патента BY 14240 C1,
2001. В данном патенте адгезионную композицию медицинского назначения
готовили на основе полиизобутилена высокомолекулярного. В качестве
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пластификатора адгезионная композиция содержит смесь парафина и
биологически активного пчелиного воска, в качестве гидроколлоида –
натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы и желатин и дополнительно
содержит глицериновый эфир канифоли в качестве одоранта, агента липкости
и биологически активной добавки при следующем соотношении компонентов,
мас. ч: полиизобутилен – 100; парафин – 36; воск пчелиный – 36; натриевая
соль карбоксиметилцеллюлозы – 57; желатин – 54; глицериновый эфир
канифоли – 60. Недостатком данного патента является повышенная
длительность и энергоемкость техно-логического процесса поэтапного
смешивания компонентов в режиме ступенчатого нагревания при 110, 90 и 50
°С. Связи с этим, наряду с изучением влияние состава на свойства и
разработкой адгезионных материалов для медицинских покрытий, одной из
главных задач данной работы стало упрощение технологии получения
композиции [5].
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В современной России для граждан в нынешней ситуации наиболее
значимым является формирование собственной подушки безопасности. И
именно в таких ситуациях способы создания накоплений становятся
актуальными. Рассмотрим один из надежных способов – приобретение
облигаций.
Облигация – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее
владельца на получение в предусмотренный в ней срок от эмитента облигации
ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.
Облигация может предусматривать право ее владельца на получение
установленных в ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по
облигации являются процент и (или) дисконт. [1]
Процесс приватизации подтолкнул к возрождению и развитию
современного российского рынка ценных бумаг, привел к появлению первых
бирж, инвестиционных фондов и т.д. Тогда стали появляться новые
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инструменты: ипотечные облигации, гарантированные государством,
корпоративные облигации и т.п.
В 2019 году рынок рублевых облигаций показал позитивную динамику.
Это произошло за счет определенных факторов, которые сформировали
конъектуру рублевого рынка: пять решений ЦБ РФ о снижении ключевой
ставки, решение банка России сохранения мягкой денежно-кредитной
политики в ближайшее время.
Подводя итоги 2019 года, можно сделать вывод, что темп прироста
объема рынка рублевых составил 16,5% или увеличился на 22 729,6 млрд руб.
В основном это произошло за счет увеличения рынка ОФЗ и корпоративных
облигаций на 21,5% и 13,95% соответственно. Более подробно это
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Объем рублевого облигационного рынка в обращении,
млрд руб.
Структура первичного рынка рублевых облигаций поменялась
несущественно. Доля ОФЗ увеличилась до 39,2% на 1.01.2020, доля
корпоративных облигаций и субфедеральных облигаций снизилась до 58,2% и
до 2,6% соответственно. Важно, что на протяжении последних десяти лет
максимальный уровень доли субфедеральных облигаций наблюдался по
итогам 2009 года и с того времени прослеживается стабильное сокращение их
доли в структуре рублевого облигационного рынка.
Темп прироста объема первичных размещений рублевых облигаций по
итогам 2019 года составил 77,63%. Где темп прироста рынка ОФЗ составил
1%, рынок корпоративных облигаций увеличился на 64,45%а рынок
субфедеральных облигаций на 27,7%. Рассмотрим это на рисунке 2.

60

5000
4500
4000
3500

2 496

2 874

3000
2500

2 188

2000

212

1 538

1500

159

1000
500

98
709

1 028

2015

2016

1 689

1 518
86

110

2 082

1 035

0
Федеральные

2017
Субфедеральные

2018

2019

Корпоративные

Рисунок 2 – Объем первичного размещения облигаций в 2015 –
2019гг., млрд руб.
Рассмотрим данные по оборотам вторичного рынка (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Объем вторичного размещения облигаций в 2015 – 2019
годах, млрд руб.
Анализируя обороты вторичного рынка, по итогам 2019 года объем
сделок с рублевыми облигациями сократился на 6,1% по сравнению с
предыдущим годом. Это произошло за счет снижения сделок по
субфедеральным облигациям на 36,1%. Стоит отметить, что снижение
оборотов по государственным облигациям было незначительным около 4,5%
или в абсолютном выражении до 6 323,4 млрд руб. В корпоративном сегменте
обороты сократились на 6,7%. Стоит отметить, что в суммарном объеме
биржевых торгов доля облигаций федерального займа растет и в 2019 году она
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составила 65,8%, а по итогам 2015 года 38,2%. А доля корпоративных и
субфедеральных облигаций в суммарном объеме биржевых торгов
сократилась и составила 32,3% и 1,8% по итогам 2019 года, соответственно.
Проанализируем показатели инвестиционной привлекательности рынка
облигаций, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Инвестиционная привлекательность рынка облигаций, %
Инструмент рынка
облигаций

2015

2016

2017

2018

2019

Государственные (ОФЗ)

29,38%

14,98%

12,79%

2,12%

19,99%

Субфедеральные

16,17%

12,03%

10,29%

4,32%

13,36%

Корпоративные

18,56%

10,97%

12,28%

4,42%

14,30%

Анализируя возврат на инвестиции сразу ясно какой рейтинг доходности
сформировался по итогам 2019 года: максимальный доход был в ОФЗ и
составил почти 20%. Далее по величине доходности располагается сегмент
корпоративных облигаций 13,4%, а затем идут субфедеральные облигации, где
доходность составила 13,36%. При чем максимальный уровень доходности по
всем инструментам облигационного рынка наблюдался в 2015 году.
Рассмотрим доходность всех рублевых облигаций на протяжении
последних пяти лет (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Доходность рублевых облигаций с 2015-2019гг., %
Анализируя динамику доходности всех рублевых облигаций, можно
сказать о ее неоднозначности. Самый высокий показатель был в 2015 году и
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составил 23,92%. На протяжении 5 лет он то снижался, то увеличивался, но
все же наблюдается общая тенденция к сокращению.
Прогноз на конец 2020 года сложен, особенно в нынешней ситуации.
Рублевый рынок облигаций неразрывно связан с такими показателями, как
инфляция и ключевая ставка ЦБ РФ, которые по факту принимают устойчивое
положение к снижению показателей. Возможно, что это приведет к снижению
доходности рынка облигаций. И все же попробуем спрогнозировать
некоторые показатели и сведем их в таблицу 2.
Таблица 2
Прогноз некоторых показателей на конец 2020 года
Показатель
Инфляция, %
Ключевая ставка ЦБ РФ, %
Доходность 10-летних ОФЗ, % годовых
Спрэд 3-5-летних корпоративных облигаций 1-го эшелона к ОФЗ, б. п.
Спрэд 3-5-летних корпоративных облигаций 2-го эшелона к ОФЗ, б. п.
Спрэд 3-5-летних корпоративных облигаций 3-го эшелона к ОФЗ, б. п.
Спрэд 5-7-летних корпоративных облигаций 1-го эшелона к ОФЗ, б. п.
Спрэд 5-7-летних корпоративных облигаций 2-го эшелона к ОФЗ, б. п.

Оценка
3-4
5,25 - 5,5
5,15 - 5,45
50 - 60
80 - 90
100 - 130
40 - 50
50 - 60

Подводя итоги, хочется отметить, что несмотря на некоторые,
существующие для инвесторов, риски, рублевый рынок облигаций
развивается, что оказывает влияние на структуру инвестиционных портфелей
юридических и физических лиц. Интерес со стороны корпоративного сегмента
к рынку облигаций увеличивается, т. к. на фоне снижения ключевой ставки
Банка России, оказывается доступным рефинансировать старые кредиты с
более высокими ставками.
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Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является
предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита
имущества при пожаре.
Мировая статистика пожаров по объектам различного назначения
показывает соизмеримые количественные показатели: Жилые дома – наиболее
пожароопасные объекты, здесь происходит более 70% от общего числа
пожаров; Производственные возгорания – это немногим более 3%; ТРЦ,
гостиницы и другие объекты торговли – немного отстают от производств, их
процент – 2,8%; Сельскохозяйственные объекты – также отличаются
повышенной опасностью, их число достигает 2,3%; Административные
учреждения становятся местом возгораний в 1,7% случаев; Объекты
строительства и склады становятся очагами пожаров в 0,% и 0,4% случаев
соответственно.
Наиболее распространенными причинами пожаров являются:
нарушение правил монтажа электрической проводки и оборудования, а также
не соблюдения требований эксплуатации; утечки газа и неправильная
эксплуатация газового оборудования; нарушение технологических процессов,
в которых используются легковоспламеняющиеся вещества; курение.
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Вышеприведенные данные говорят о том, что в большинстве случаев
причиной пожаров становится человеческий фактор.
На данный момент существует необходимость не только ограничения
развития пожаров, но и максимального исключения их образования на
объектах с массовым пребыванием людей.
Для анализа используемых систем в супермаркетах в первую очередь
необходимо разложить всю систему обеспечения ПБ на три элемента (систему
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс
организационно-технических
мероприятий),
и
далее,
рассмотреть
нормативные требования к каждому из них для торговых объектов.
Однако для непосредственного изучения способов совершенствования
работы систем с целью предотвращения пожаров требуется детальное
изучение именно первой составляющей – системы предотвращения пожаров и
требований к ней для объектов торговли.
Система предотвращения пожара нацелена на полное исключение
возможности и условий возникновения пожаров на объекте.
Для исключения условий возникновения, согласно [1] необходимо
выполнение условий:
- исключение условий образования горючей среды;
- исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее)
источников зажигания.
Горючая среда - среда, способная воспламеняться при воздействии
источника зажигания. [1]
Другими словами, горючая среда может представлять собой любую
внешнюю среду, воспламеняющуюся при соприкосновении с тем или иным
источником зажигания, при этом обладает способностью самостоятельного
горения даже после ликвидации этого источника.
На торговых объектах образование горючей среды возможно твердыми
веществами органического происхождения. Наиболее вероятно это будет
упаковка, тара, а также легкогорючие товары.
Итак,
рассмотрим
рекомендуемые
способы
предотвращения
образования горючей среды:
- количество горючего вещества должно быть ограничено;
- потенциальные источники зажигания следует отгородить от горючей
среды с помощью использования изолированных отсеков;
- нужно осуществлять контроль над концентрацией окислителя в среде,
по возможности сделать ее минимальной;
- поддерживать в помещении такую температуру, при которой риск
возгорания будет минимальным;
- оборудование, имеющее высокий класс пожарной опасности следует
располагать на открытых территориях;
- использование негорючих или/и трудногорючих веществ (материалов).
Вышеописанные способы в той или иной мере содержаться в
федеральных законах и нормативных документах по пожарной опасности.
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Для объектов торговли основные требования сведены в Таблицу 1, с
указанием нормативного документа.
Таблица 1.
Требования нормативных документов для исключения условий
образования горючей среды на объектах торговли
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

Требование
Ограничение степени огнестойкости, класса конструктивной
пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в
пределах пожарного отсека
Специализированные объекты торговли ГГ, ЛВЖ и ГЖ, бытовой
химией и строительными материалами с наличием ГГ, ЛВЖ и ГЖ
располагаются в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, и только
в надземных этажах.
На неспециализированных объектах торговли обращение товаров с
наличием ГГ и ЛВЖ допускается только в мелкой расфасовке.
Ограничение по максимальной вместимости потребительской тары
для мелкой расфасовки.
В торговых залах такие товары необходимо располагать
рассредоточенно, участками площадью не более 10 м2 и на стеллажах
и витринах на высоте не более 1,8 м.
На объектах торговли, за исключением специализированных
магазинов по продаже ГГ и ЛВЖ, общее количество аэрозольной
продукции 2 и 3-го уровней пожарной опасности в торговом зале не
должно превышать (здесь и далее под количеством продукции
подразумевается только масса содержимого баллончиков):
- в торговых залах, расположенных в цокольном и на первом этаже
здания, - 1100 кг;
- на этажах выше первого - 450 кг.
Хранение продукции в аэрозольных упаковках уровня 2 и 3 по
пожарной опасности в магазинах, расположенных в подвальных
этажах не допускается.
Аэрозольную продукцию в торговых залах необходимо извлекать из
транспортной тары и надлежит размещать в местах, защищенных от
нагрева до температуры выше указанной в документах на продукцию
(вдали от отопительных и тепловых приборов, солнечных лучей и
т.д.).
К аэрозольной продукции 1-го уровня пожарной опасности
требования пожарной безопасности по размещению и хранению
должны предъявляться как к горючим товарам.
Не допускается размещение специализированные объекты торговли
по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей
(ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ,
ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке, см. подраздел
5.5), а также веществ и материалов, способных взрываться и
воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или
друг с другом, в жилых и общественных зданиях.
Не допускается размещение магазинов непродовольственных товаров
торговой площадью свыше 400 м2, а также магазинов и отделов по
продаже бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ,
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Нормативны
й документ
П.6.7.1,
Табл.6.11 [2]
П.5.5.3 [4]

П.5.5.3 [4]

П.5.5.4 [4]

П5.1.3 [4]

П5.1.4, п.5.2.8
[4]

7

8

9

ЛВЖ, аэрозольной продукции 2-го и 3-го уровня пожарной опасности,
а также пиротехнических изделий, в подвальных этажах жилых и
общественных зданий.
Ряд ограничений и запретов для торговых объектов по продаже,
размещению и хранению товаров и др.веществ.
Требования по проведению массовых акций, организационные
требования и др.
Ограничение применения декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зданиях Ф3.1 в
зависимости от этажности и высоты здания
Ограничение применения декоративно-отделочных, облицовочных
материалов и покрытий полов в зальных помещениях в зданиях Ф3.1
в зависимости от вместимости

Раздел
VII.
Объекты
организаций
торговли [5]
Табл.28 [1]
Табл.29 [1]

Для совершенствования системы предотвращения пожаров необходимо
построение дерева событий с учетом возможных мест возникновения пожаров
и причин, учитывая представленные требования, для дальнейшего их
усиления или предложения дополнительных мер/требований.
Данная задача должна решаться комплексно в долгосрочной
перспективе с мониторингом статистики пожаров на торговых объектах.
Наиболее распространенными причинами пожаров в супермаркетах
являются:
- нарушение правил монтажа электрической проводки и оборудования;
- не соблюдения требований эксплуатации электроприборов;
- нарушение противопожарного режима на объекте, в т.ч. курение в
неположенном месте.
Вышеприведенные данные говорят о том, что в большинстве случаев
причиной пожаров становится человеческий фактор.
Следовательно, совершенствование системы пожарной безопасности
должно быть направлено на исключение пожаров, по средствам контроля
персонала и соблюдения правил пожарной безопасности другими людьми на
объектах торговли (включая сотрудников производимых строительство
здания, монтаж различных систем безопасности и электропроводки).
В качестве практического применения и усовершенствования системы
можно рассмотреть несколько вариантов:
- дополнительный контроль по монтажу электрической проводки
сторонними организациями/заказчиком строительства;
- предусматривать дополнительные приборы по контролю напряжения
тока и изоляции электропроводки;
- проведение дополнительных образовательных программ по
эксплуатации электрических приборов;
- проведение пожарно-технического минимума (ПТМ) для
руководителей и сотрудников, с удвоенной частотой;
- размещение пожарной нагрузки в соответствии с нормативными
требованиями;
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- контроль за соблюдением выполнения нормативных требований по
содержанию эвакуационных путей и размещению пожарной нагрузки;
- назначение ответственных лиц, проводящих контроль по соблюдению
правил эксплуатации, проведения обучения, ПТМ, выполнению правил
противопожарного режима, в том числе дополнительных и организационных
мероприятий, включая курение в неположенном месте.
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Аннотация: научная статья посвящена обзору основных ошибок
предприятий общественного питания муниципального образования города
Сочи, возникающих в рамках логистики продуктов питания для изготовления
основных блюд меню. Актуальность исследования обоснована тем, что во
многих ресторанах и кафе города Сочи известны частые случаи, когда
клиенты не могут сделать полный заказ из-за отсутствия того или иного
блюда меню.
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Abstract: A scientific article is devoted to an overview of the main mistakes
made by public catering enterprises of the Sochi municipality arising from the
logistics of food products for the manufacture of main menu dishes. The relevance
of the study is justified by the fact that in many restaurants and cafes of the city of
Sochi there are frequent cases where customers cannot make a full order due to the
lack of a menu dish.
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Общественное
питание
не
рассматривается
современными
отечественными и зарубежными учеными с точки зрения применения к данной
сфере знаний логистики. Тем не менее, общественное питание – это отрасль
народного хозяйства, которая была, есть и будет самой рыночной сферой
деятельности, поэтому необходимо разработать комплекс мероприятий, в
рамках которых применялись бы логистические знания для повышения
эффективности работы предприятий общественного питания.
При этом, анализируя деятельность предприятий общественного
питания города Сочи, можно констатировать наличие общей и частой
проблемы – что, приходя в кафе жители или гости курорта сталкиваются с
ситуацией, при которой они, делая заказ по меню, в ответ получают
рекомендацию выбрать другое блюдо, поскольку выбранного в наличии нет.
Главная причина тому – это отсутствие своевременной доставки продуктов
питания, что связано с совершением определенного числа логистических
ошибок.
69

Данная гипотеза была сформирована исходя из проведенного
социологического опроса/анкетирования на пляжной полосе города Сочи, где
как правило и размещена львиная доля заведений общественного питания.
Темой анкетирования выступала: «Какие недочеты в работе мест
общественного питания Вами были замечены»? В рамках социологического
исследования приняли участие 72 респондента. Каждый из них имел право
перечислить 1 или несколько пунктов. Полученные результаты можно
отобразить на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты социального опроса [составлено автором].
Основная часть ответов было отнесено пункту «наличие блюд в меню»,
что говорит нам об частом совершении логистических ошибок в работе
заведений (ресторанов и кафе) города Сочи.
В основном, эффективность логистической деятельности предприятий
общественного питания зависит от соблюдения таких условий обслуживания
потребителей, среди которых [1]:
- уровень автоматизации ресторанного бизнеса и его операционных
процессов;
- эффективность деятельности управляющего ресторана, который
отвечает за формирование плана поставок продукции;
- быстрая, своевременная и слаженная работа поставщиков продукции;
- уровень качества работы обслуживающего персонала (официантов и
т.д.).
Проанализируем особенности основных логистических ошибок в работе
предприятий общественного питания города Сочи, которые приводят к
возникновению проблемы, описанной выше.
1. Проблемы оптимального алгоритма распределения необходимых
ресурсов, сырья и товаров, используемых кухней заведения общественного
питания.
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2. Отсутствие дифференциации поставщиков товаров, из-за чего
ресторан зависим от одного лица, трудности которого приведут к данным
проблемам предприятия общественного питания [2].
3. Ошибки маркетингового анализа по определению тенденций
потребительских предпочтений посетителей заведения общественного
питания, из-за чего структура запасов товаров и продуктов питания
неоптимальные.
4. Отсутствие автоматизации процессов, направленных на
формирование качественной системы обслуживания клиентов [4].
5. Стремление исключить возможный дефицит запасов, из-за чего
некоторые рестораны заполняют свои склады ненужными продуктами
питания, портящимися и, как правило, это приводит к тому, что управляющие
намеренно и специально внедряют политику в работе с посетителями, при
которой отсутствуют определенные блюда, а вместо них рекомендуются те, к
которым наибольшие запасы продукции. С одной стороны, это позволяет им
снизить себестоимость услуг, а с другой стороны, снижает уровень
конкурентоспособности и репутации перед клиентами.
Для того, чтобы решить данные проблемы, возникающие из-за
логистических ошибок в работе предприятий общественного питания, можно
предложить следующие действия и мероприятия:
1. Приобрести и внедрить компьютерное программное обеспечение,
позволяющее провести автоматизации процессов на предприятии. Благодаря
им может проводиться точный учет товарно-материальных запасов ресторана.
2. Формирование алгоритма оптимального решения по созданию
запасов, где будет делаться акцент на выявление релевантных затрат.
3. Применение метода закупок в логистике – регулярные закупки
мелкими партиями, при котором ресторан заказывает необходимое количество
товаров, которое поставляется ему партиями в течение определенного периода
времени [3].
4. Проведение переговоров с новыми поставщиками для
дифференциации своей корзины поставок товаров и сырья, чтобы стать менее
зависимыми от определенных лиц.
Таким образом, подводя итоги исследования статьи, можно сделать
следующие выводы:
- основной причиной проблемы отсутствия тех или иных блюд меню в
предприятиях общественного питания города Сочи является совершение
логистических ошибок;
- к наиболее популярным ошибкам логистики ресторанов стоит относить
алгоритм распределения необходимых ресурсов, отсутствие дифференциации
поставщиков товаров, ошибки маркетингового анализа по определению
тенденций потребительских предпочтений, отсутствие автоматизации
процессов и стремление исключить возможный дефицит запасов.
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Статья
посвящена
анализу
организационноуправленческой деятельности в таможенных органах Российской Федерации
на примере Старооскольского таможенного поста Белгородской таможни.
Федеральная таможенная служба, выполняя возложенные на неё функции по
обеспечению соблюдения таможенного законодательства, играет важную
роль в формировании стабильной и эффективной государственной системы.
В связи с эти, деятельность по предупреждению и минимизации количества
нарушений таможенных правил – неотъемлемая часть мер по обеспечению
экономической безопасности государства. А приоритетной целью
таможенной политики является создание оптимальных и комфортных
условий для бизнеса, исполнение норм правового регулирования в сфере
внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: организационно-управленческая деятельность,
Федеральная таможенная служба, анализ, таможенный пост, таможенные
операции.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of organizational and
managerial activities in the customs authorities of the Russian Federation on the
example of the Starooskolsky customs post of the Belgorod customs. The Federal
Customs Service, fulfilling the functions assigned to it to ensure compliance with
customs legislation, plays an important role in the formation of a stable and effective
state system. In connection with these, activities to prevent and minimize the number
of violations of customs rules are an integral part of measures to ensure the
economic security of the state. And the priority goal of the customs policy is to create
optimal and comfortable conditions for business, to comply with legal regulations
in the field of foreign economic activity.
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Федеральная таможенная служба – является органом власти, на который
возложено исполнение функций в сфере таможенного дела. Эффективность
реализации возложенных на неё функций эффективности системы управления
таможенных органов. Вследствие этого приоритетное направлением развития
таможенного дела в РФ – совершенствование организационноуправленческой деятельности в отечественной системе таможенных органов.
Характеризуя ключевое понятие в этой теме, можно сказать, что
организационно-управленческая деятельность в системе таможенных органов
РФ – это администрирование деятельности таможенных органов, а также их
деятельность, осуществляемая в рамках правового поля в процессе реализации
возложенных на них задач в области таможенного дела.
К субъектам организационно-управленческой деятельности РФ
относятся таможенные посты, обеспечивающие процесс целенаправленного
воздействия на коллективы сотрудников, занятых в управляемой системе.
Одним из таких субъектов является Старооскольский таможенный пост
Белгородской таможни. Характеризуя данный таможенный пост перед
анализом его деятельности, необходимо отметить, что Старооскольский
таможенный пост является внутренним таможенным органом и в его регионе
деятельности отсутствуют пункты пропуска через государственную границу
Российской Федерации19.
Старооскольский таможенный пост является одним из крупнейших
таможенных постов Белгородской таможни по объёмам декларирования.
Общий объем грузов (вес нетто), оформленных таможенными постами
Белгородской таможни в течение января-марта 2020 года составил 2,65 млн
тонн, 86% общего объема грузооборота приходится на суммарный объем
декларируемых товаров на двух постах: Старооскольском и Губкинском, в

Об определении местонахождения Вышневолоцкого таможенного поста Тверской таможни, Старооскольского
таможенного поста Белгородской таможни: Приказ ФТС РФ от 15.12.2009 N 2266 (ред. от 22.12.2010) // Справочноправовая система «КонсультантПлюс». Информ. банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».
19

73

регионе деятельности которых расположены два крупных горнообогатительных комбината – Стойленский и Лебединский ГОКи20.
Эффективность работы Старооскольского таможенного поста зависит от
основных показателей деятельности таможни, среди которых – уровень
выполнения фискальной функции, динамика которой представлена
в таблице 1.
Таблица 1
Уровень выполнения фискальной функции Старооскольским
таможенным постом за 2017 – 2019 гг.
Показатель/год
Планируемый
объём, млн. руб.
Фактический
объём, млн. руб.
Уровень
выполнения
плана, %

2017

2018

2019

1811,92

2329,67

2938,99

1762

2353,06

3001,42

97,25

101

102,12

Анализируя информацию в таблице, приведенной выше, можно сделать
вывод о том, что уровень выполнения Старооскольским таможенным постом
возложенной на нее фискальной функции, а именно – пополнение доходной
части федерального бюджета, выполняется в достаточной мере, и процент
выполнения с каждым годом растет одновременно с планируемыми
показателями. Это является одним из подтверждений эффективности
деятельности таможенного поста.
Изучая мониторинг основных показателей работы Старооскольского
таможенного поста за период 2017-2019 гг., целесообразным также является
рассмотреть еще несколько показателей, одним из которых является
количество оформленных деклараций на товары (далее – ДТ). Данный
показатель характеризует объемы экспортных и импортных операций,
совершаемых на таможенном посту, иными словами – количество товарных
партий, помещенных под процедуры экспорт и выпуск для внутреннего
потребления.

Основные
итоги
деятельности
https://www.tks.ru/news/nearby/2020/04/16/0002
20

Белгородской
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Рисунок 1. Количество оформленных ДТ Старооскольским
таможенным постом за 2017 – 2019 гг21.
Анализируя диаграмму, можно сделать вывод о том, что тренд на
протяжении рассматриваемого периода остается неизменным: количество
экспортных деклараций в значительной мере превышает объемы импортных
деклараций. Однако стоить отметить, что максимальные значения количества
экспортных деклараций были достигнуты в 2018 году – 6373 шт., в этом же
году наблюдается минимальное значение по импортным декларациям – 941
шт. Иными словами, из 7314 оформленных ДТ за 2018 год на Старооскольском
таможенном посту 87,13% – экспортные ДТ, на долю импортных ДТ
приходится 12,77%.
Несмотря на то, что показатель по оформленным ДТ в 2019 году ниже,
чем в 2018 году, и составляет в сумме 6514 шт., планируемый показатель
фискальной деятельности поста выполнен на 102,12% и составляет 3001,42
млн. руб., что на 648,36 млн. руб. больше, чем в 2018 году,
характеризующимся большим количеством оформленных ДТ. Тем самым
можно сделать вывод о том, что количество оформленных деклараций
снизилось, но при этом количество взимаемых таможенных платежей
увеличилось. Это может свидетельствовать об увеличении объемов каждой
товарной партии при сокращении их общего количества.
Также на объем средств, перечисляемых в федеральный бюджет, влияют
и проводимые таможенным органом корректировки таможенной стоимости
(далее – КТС). Рассмотрим количество проведенных КТС и суммы
доначисленных платежей в федеральный бюджет:
Таблица 2
Расчет доначисленных таможенных платежей по одной КТС
Старооскольским таможенным постом за 2017 – 2019 гг22.
Год
2017
21
22

Количество
проведенных
корректировок,
шт.
219

Сумма
доначислений в
федеральный
бюджет, тыс. руб.
160946

Средняя сумма
доначислений в
федеральный
бюджет, тыс. руб.
734,91

Мониторинг основных показателей работы таможенного поста в 2017-2019 году. Документ опубликован не был.
Мониторинг основных показателей работы таможенного поста в 2017-2019 году. Документ опубликован не был.
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2018
2019

141
190

165663
101615

1174,91
534,82

Итого за период с 2017 по 2019 годы было проведено 550 КТС. Сумма
доначислений в федеральный бюджет за 2017-2019 гг. составила 2444,64 тыс.
руб. Причем, если в 2018 г. сумма доначислений практически удвоилась по
сравнению с 2017 г., то в 2019 г. суммы доначислений значительно
сократилась, составив 534,82 тыс. руб., или 45,52% от показателя
предыдущего года.
Таким
образом,
анализируя
деятельность
Старооскольского
таможенного поста Белгородской таможни за период с 2017 по 2019 годы
можно отметить, что в целом, функции и задачи, возложенные на таможенный
пост, выполняются в полном объеме. Отдельно стоит отметить, что процент
выполнения фискальной функции с каждым годом растет одновременно с
повышением планового показателя, что свидетельствует об эффективности
таможенного поста. Также стоит учитывать специфику таможенного поста в
связи с расположением в регионе его деятельности крупного предприятия –
Стойленского ГОКа, который оказывает неоспоримое влияние на показатели
работы поста. Отражение находится как в балансе экспортно-импортных
деклараций, среди которых значительно превосходят в объеме экспортные
декларации, так и в преобладании металлов в товарной структуре экспорта
региона.
Использованные источники:
1. Об определении местонахождения Вышневолоцкого таможенного поста
Тверской таможни, Старооскольского таможенного поста Белгородской
таможни [Электронный ресурс]: Приказ ФТС РФ от 15.12.2009 N 2266 (ред. от
22.12.2010) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Информ.
банк. «Версия Проф». Разд. «Законодательство».
2. Основные итоги деятельности Белгородской таможни за 1 квартал 2020 года
[Электронный ресурс]: URL: https://www.tks.ru/news/nearby/2020/04/16/0002
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ В
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: Проведен анализ выбора тактики лечения у 102 пациентов
с фибрилляцией предсердий. Чаще пациентам с фибрилляцией предсердий и
высоким риском тромбоэмболических осложнений назначался варфарин.
Высокая стоимость новых оральных антикоагулянтов ограничивала их в
использовании. В случаях не назначения антикоагулянтов, среди причин
преобладала невозможность проведения адекватного лабораторного
контроля терапии в амбулаторных условиях.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, варфарин, профилактика,
ривароксабан, амбулаторные условия.
Abstract: The analysis of the choice of treatment tactics in 102 patients with
atrial fibrillation was carried out. Often, patients with fibrillation predispositions
and high rates of thromboembolic complications are prescribed warfarin. The high
cost of new oral anticoagulants limits their use. The main reason for not prescribing
anticoagulants to patients with atrial fibrillation and a high risk of thromboembolic
complications is the inability to conduct adequate laboratory monitoring of therapy
on an outpatient basis.
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Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее часто встречаемой
аритмией во врачебной практике, составляя примерно треть госпитализаций
по поводу нарушений ритма сердца [1,2]. Частота встречаемости ФП
составляет 1–2%, и данный показатель, вероятно, увеличится в ближайшие 50
лет [3,4].
ФП ассоциируется с увеличением риска смерти, инсульта и других
тромбоэмболических осложнений (ТЭО), ухудшением качества жизни,
снижением переносимости физической нагрузки и дисфункцией левого
желудочка (ЛЖ) [1,5–6]. Риск развития ишемического инсульта среди
пациентов с неклапанной ФП — 5% в год, от 2 до 7 раз больше, чем у
пациентов, не страдающих ФП [1,3,4]. ФП имеет прямую корреляцию с
высоким риском летального исхода вследствие развития тромбоэмболических
осложнений, а также с хронической сердечной недостаточностью. Как
социальный аспект данной аритмии – высокий процент инвалидизации, и, что
немало важно, снижение качества жизни больных [5].
Учитывая корреляцию распространения ФП и возраста, а также факт
увеличения продолжительности жизни населения в развитых странах,
становится очевидным возрастающая инцидентность и актуальность не только
самой аритмии, но и ее осложнений в виде тромбоэмболических осложнений
(ТЭО), требующих непрерывного контроля, выполнения комплекса
мероприятий по их профилактике [2, 5].
Долгое время единственной группой антикоагулянтов были
антагонисты витамина К (АВК), и наиболее широко используемый из них –
варфарин [5]. Однако терапия АВК имеет ряд ограничений, таких как узкое
терапевтическое окно, непредсказуемость и медленное развитие
гипокоагуляции, необходимость частого лабораторного контроля и коррекции
дозы препарата, взаимодействие с лекарственными препаратами и пищевыми
продуктами [6].
Новые оральные антикоагулянты (НОАК), включающие в себя прямой
ингибитор тромбина дабигатран и ингибиторы Xа фактора апиксабан,
эдоксабан и ривароксабан являются альтернативой антагонистам витамина К
для профилактики инсульта при ФП. Все НОАК имеют предсказуемый эффект
без необходимости регулярного мониторинга антикоагуляции [2, 6].
Несмотря на солидную доказательную базу, в клинической практике
риск инсульта и системных эмболий у больных с постоянной формой
фибрилляции предсердий часто недооценивается. В США варфарин получают
только половина пациентов, находящихся на стационарном лечении, и треть
амбулаторных больных, нуждающихся в нем [6].
Эти данные свидетельствуют о недостаточной адекватности
профилактики системных тромбоэмболий у пациентов с постоянной формой
фибрилляции предсердий. В России пока не проводились исследования
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качества реальной практики назначения антикоагулянтов непрямого действия.
Важно оценить ее именно в поликлинической сети, где наблюдается основная
часть пациентов с хроническими заболеваниями. Это позволит получить
представление о реальном положении вещей, выявить основные проблемы,
возникающие при применении антикоагулянтов непрямого действия у
пациентов с наиболее частым показанием к их назначению – постоянной
формой фибрилляции предсердий, а также попытаться решить данную
проблему с помощью современных клинико-фармакологических подходов [1,
4, 6].
Цель: оценить адекватность применения антикоагулянтной терапии у
пациентов с фибрилляции предсердий в поликлинических условиях.
Материалы и методы. На базе Взрослой поликлиники ГБУЗ ТО
"Областной клинической больницы №2" (г. Тюмень) было проведено
ретроспективное исследование амбулаторных карт пациентов с ФП на
предмет наличия и адекватности проводимой антикоагулянтной терапии
(АКТ). В исследование были включены 102 пациента в возрасте от 44 до 93
лет (средний возраст составил 76,5 лет), находящихся на диспансерном
наблюдение. По полученным данным ретроспективно проводилась оценка
показаний к назначению пероральных антикоагулянтов, наличие или
отсутствие в назначениях АКТ, ее вид – при наличии. Клинические
характеристики пациентов включали такие параметры, как пол, возраст,
индекс Кетле (индекс массы тела (ИМТ)), оценка риска развития ТЭО по
шкале CHA2DS2-VASc, оценка риска развития кровотечений по шкале HASBLED, уровень международного нормализованного соотношения (МНО).
Результаты и обсуждение. В исследование было включено 102
пациента, из них женщин было 60% (n=61), а мужчин 40% (n=41) в возрасте
от 44 до 93 лет, средний возраст составил 76,5 ± 8,1 лет. Характеристика ФП –
неклапанная, постоянная форма. Высокий риск развития ОНМК (не менее 2
баллов по шкале CHA2DS2-VASc) имели 100% исследуемых, что
свидетельствует о необходимости назначения антикоагулянтной терапии.
Средний балл по шкале CHA2DS2-VASc составил 4,57 ± 0,82 балла. Данный
показатель указывает на наличие тромбоэмболических осложнений у
пациентов с ФП, исходя из клинических рекомендаций пациентам, имеющим
2 и более балл по шкале CHA2DS2-VASc необходимо проводить
антикоагулянтную терапию.
Средний балл по шкале HAS-BLED составил 2,55 ± 0,58 баллов.
Пациенты с баллом 2 и менее составили 40% (n=41), а пациенты с баллом
более 3 составили 60% (n=61). При этом, о высоком риске развития
геморрагических осложнений свидетельствовала сумма баллов >3 [2,4].
В анамнезе 27% (n=27) пациентов - ишемический инсульт. У 27 % (n=27)
был инфаркт миокарда. Подавляющее большинство пациентов (67% случаев)
имели сочетание артериальной гипертензии и ИБС. Также в анамнезе
пациентов были такие заболевания, как сахарный диабет II типа 17% (n=17),
хроническая болезнь почек 19% (n=19), язвенная болезнь желудка 6% (n=5) и
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психическое заболевание 2% (n=1) (Рис.1). Стоит отметить, что повышение
риска геморрагических осложнений коррелирует с количеством факторов
риска, которые включают АГ, перенесенные ОНМК или ТИА, ХСН, пожилой
или старческий возраст, а также гендерную особенность (женский пол) [3,4,5].
100%
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100%
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Ишемический инсульт
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энцефалопатия
ХБП
17%

СД
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2%

ЯБЖ
Психопатия

Рисунок.1 Структура сопутствующих заболеваний
При анализе назначения антикоагулянтной терапии было выявлено, что
38% (n=39) не получали антикоагулянты (против 62% (n=63)), принимали
ацетилсалициловую кислоту (АСК) в 95% случаев и клопидогрель в 2%.
(Рис.2). Основными причинами отсутствия в назначениях антикоагулянтной
терапии являлось невозможность контроля МНО 32%, наличие в анамнезе
ХБП 3б и 4 стадии 16% и эрозивного гастрита или ЯБЖ в стадии обострения
5%, у остальных 47% пациентов причина не выявлена. Среди больных,
получавших АКТ, 52 % (n=33) принимали НОАК (ривароксабан, апиксабан и
дабигатран), 48 % (n=30) варфарин. Доза варфарина считается подобранной,
если два значения МНО подряд находятся в целевом диапазоне. В нашем
исследовании адекватная доза препарата была подобрана у 66% (n=20), у 34 %
(n=10) антикоагулятная терапия варфарином была неадекватной (показатель
МНО не достигал целевых значений).
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Рис.2 Проведенная терапия пациентам с ФП.
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Для сравнения частоты развития осложнений были сформированы 2
группы в зависимости от назначенной терапии. В первую группу вошли
пациенты, получающие терапию ацетилсалициловой кислотой, в вторую
группу вошли пациенты, получающие антикоагулянтную терапию. Все
пациенты анализируемых групп имели показания к антикоагулянтной
терапии, т. к. все пациенты оказались в категории среднего и высокого рисков
тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc. Средний балл
по шкале CHA2DS2-VASc составил 4,42 ±1,01 балла и 4,52 ±1,23 балла
соответственно. Частота ОНМК чаще встречалась в 1-ой группе - 42% случаев
в равнении со 2-ой группой, где частота ОНМК составила – 25%. Высокий
риск кровотечений по шкале HAS-BLED был диагностирован в 53% и в 59%
случаев соответственно.
Выводы
Среди пациентов с фибрилляцией предсердий, находящихся на диспансерном
наблюдении в взрослой поликлинике ГБУЗ ТО "ОКБ №2", 100 % пациентов
нуждаются в назначении длительной антикоагулянтной терапии.
Однако, 10% пациентам проводилась неадекватная антикоагулянтая терапия
варфарином и 36 % назначена монотерапия ацетилсалициловой кислотой, тем
самым пациенты остаются в группе высокого риска тромбоэмболических
осложнений.
У пациентов, принимающих ацетилсалициловую кислоту вместо
антикоагулянта,
выявляется
чаще
острое
нарушение
мозгового
кровообращения.
В большинстве случаев причинный фактор отсутствия антикоагулянта в
терапии ФП не выявлен.
Низкий комплаенс пациентов остается актуальной проблемой, что требует
проведения школ по ведению больных с аритмией. Повышение
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информированности
пациента
о
своем
заболевании,
важности
антикоагулянтной терапии, обучение его правилам приема варфарина,
методам самоконтроля и первой помощи может значительно улучшить
приверженность и повысить качество терапии.
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены технические
решения на нетканые материалы медицинского назначения. Также приведены
различные составы, свойства материалов и основные области их применения.
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Abstract: In the course of this article, technical solutions for non-woven
medical materials were considered. Various compositions, properties of materials
and their main applications are also given.
Key words: non-woven materials, medicine, properties, composition, field of
application.
За последнее время в медицинской сфере наблюдается практически
полная замена белья и одежды из хлопчатобумажной ткани одноразовыми
изделиями, выполненными из технического текстиля, включая различные
виды нетканых материалов. Такие материалы отличаются хорошей
впитываемостью и гидрофобностью. Кроме того, они демонстрируют высокие
защитные и прочностные характеристики. При этом нетканые материалы
недорого стоят, благодаря чему они используются для изготовления
одноразовой медицинской и хирургической одежды и белья, а также средств
индивидуальной защиты.
Использование такой одежды позволяет снизить распространение
внутрибольничных инфекций и послеоперационных осложнений. К тому же
переход на такие изделия ведет к значительной экономии бюджета лечебномедицинских учреждений. Ведь одноразовую одежду и белье не нужно
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стирать и стерилизовать. А благодаря уменьшению количества инфекционных
заболеваний снижаются расходы на лечение пациентов [1].
Разработка нетканых материалов медицинского назначения невозможно
без анализа существующих технических решений. Ниже приведен анализ
некоторых технических решений за последние 20 лет.
Изобретение в патенте RU 2529829 C1 относится к медицине, конкретно
к области нетканых материалов, предназначенных для изготовления
одноразовых изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения,
фильтровальных материалов. Это нетканый материал, который состоит из
нескольких слоев и включает скрепленные между собой путем точечного
склеивания подложку с полиамидными нановолокнами, содержащими одно
антимикробное вещество, и защитный слой. Полиамидные нановолокна
изготовлены из полиамида и могут быть фиксированы на подложке с
помощью жидкого адгезива. В качестве подложки для нановолокон и
защитного слоя используются нетканые волокнистые материалы с плотностью
от 15 до 90 г/м2: полипропиленовый, полиэфирный, целлюлознополиэфирный, целлюлозный или бумага. Полиамидные нановолокна содержат
по меньшей мере одно антимикробное вещество в количестве от 0,4 до 35% от
массы нановолокон из ряда: гуанидины, наночастицы металлов,
стабилизированные соли серебра, соли четвертичных аммониевых оснований.
Материал обладает антимикробной активностью до 100%, высокой
воздухопроницаемостью до 1300 л/м 2ч, устойчив к разрывным нагрузкам [2].
Техническое решение в патенте RU 126007 U1 относится к текстильным
материалам, предназначенным для изготовления изделий медицинского и
санитарно-гигиенического
назначения
краткосрочного
пользования,
обеспечивающих высокую впитывающую и удерживающую способности.
Антимикробный нетканый материал состоит из смеси натуральных и
синтетических
волокон,
скрепленных
иглопробивным
способом.
Антимикробный нетканый материал дополнительно содержит 2-ой слой из
полипропиленовых волокон, который обеспечивает атравматичные свойства.
Техническим результатом полезной модели является создание структуры
нетканого материала, обладающей высокими впитывающими и
удерживающими свойствами и придание антимикробных свойств
текстильному материалу. Указанный результат достигается за счет введения в
волокнистую структуру 40 масс% льняных, 40 масс% бамбуковых волокон, 20
масс% полиэфирных волокон и введения бактерицидной добавки ДЕЗАНТ в
количестве 2 масс.% к весу волокнистой смеси. Поверхностная плотность
материала находится в пределах от 150 до 300 г/м2 [3].
В патенте RU 2 191 856 C1 изобретение относится к нетканым
материалам, используемым для изготовления медицинских изделий
краткосрочного пользования, таких как комплекты акушерского и
гинекологического белья, включающие рубашки, шапочки, бахилы,
подстилки и прочие изделия для пациентов, а также впитывающие салфетки,
полотенца и т.п. Нетканый материал для медицинских изделий
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краткосрочного пользования включает смесь волокон, содержащую
натуральные, искусственные и синтетические волокна. Волокна скреплены
между собой посредством гидроструйной обработки. В качестве натуральных
волокнистая смесь содержит от 5 до 50 мас.% льняных волокон, в качестве
искусственных - от 5 до 95 мас.% вискозных волокон, в качестве
синтетических - от 0 до 10 мас.% полиэфирных волокон. Поверхностная
плотность материала находится в пределах от 45 до 100 г/м2. Материал
обладает высокими гигиеническими свойствами [4].
В патенте RU 2 397 781 C1 изобретение относится к области медицины.
Описан нетканый материал медицинского назначения, содержащий
волокнистую основу и неорганический порошок, предназначенный для
закрытия ран. Нетканый материал, обладающий ранозаживляющей,
антибактериальной и противовирусной активностью, содержит, по меньшей
мере, один слой нетканого полимерного волокнистого материала, при этом на
его волокнах закреплены высокопористые частицы гидрата оксида алюминия.
Описано
перевязочное
средство,
обладающее
ранозаживляющей,
антибактериальной и противовирусной активностью, которое содержит, по
меньшей мере, один слой вышеописанного нетканого материала и, по
меньшей мере, один второй слой атравматичного материала. Описано
применение фильтрующего материала, содержащего в качестве основы
нетканый полимерный волокнистый материал, полученный методом
электроформования, на волокнах которого закреплены частицы гидрата
оксида алюминия, для изготовления материалов медицинского назначения,
обладающих ранозаживляющей, антибактериальной и противовирусной
активностью. Описанное перевязочное средство является гибким и
эластичным [5].
В патенте RU 2 502 524 C1 изобретение относится к медицине, конкретно
к текстильным материалам, предназначенным для изготовления перевязочных
средств или впитывающих прокладок, которые могут быть использованы для
защиты от инфицирования послеоперационных ран в челюстно-лицевой
хирургии. Описан многослойный материал, который выполнен в виде
иглопробивного нетканого полотна толщиной 4÷25 мм с поверхностной
плотностью 200÷1000 г/м. Оба наружных слоя этого материала образованы из
вискозного волокна, и по меньшей мере один внутренний слой состоит из
полипропиленового и/или полиэфирного волокна, при этом наружный слой,
предназначенный для контакта с раной, обработан антимикробным и/или
лекарственным препаратом. Технический результат изобретения состоит в
обеспечении возможности не только лечения и защиты раны от внешней среды
и механических воздействий, но и в поглощении и транспортировании
экссудата [6].
Таким образом, можно сделать вывод, что ассортимент нетканых
материалов достаточно широк. Причем они существенно различаются между
собой по многим свойствам. Поэтому от характеристик материала зависит его
назначение и преимущества. В данной статье мы изучили технические
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решения на нетканые материалы медицинского назначения, которые играют
важную роль в медицине.
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АНАЛИЗ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье проведен анализ угроз экономической
безопасности в налогово-бюджетной сфере Российской Федерации.
Выявлены внешние и внутренние факторы, влекущие к дефицитному
поступлению финансовых средств в бюджет РФ. А также сформирован
перечень угроз экономической безопасности, связанный с налоговыми
преступлениями, ведущими к бюджетной недоимке.
Ключевые слова: экономическая безопасность, налогово-бюджетная
сфера, угрозы экономической безопасности.
Annotation: The article analyzes the threats to economic security in the fiscal
sphere of the Russian Federation. The external and internal factors leading to the
scarce flow of funds to the budget of the Russian Federation are identified. A list of
threats to economic security related to tax crimes leading to budget arrears has also
been compiled.
Key words: Economic security, fiscal sphere, threats to economic security.
Налоговая безопасность – явление социальной жизни, объединяющее
слаженные действия всех субъектов налогооблагаемого процесса в
достижении целостности их интересов. Без решения проблемы целостности
экономическая безопасность не достигается, также, как и налоговая
безопасность, обеспечивается на основе общих интересов налогоплательщика
и государства. Там где такого единства нет, там возрастают угрозы и риски не
только в налоговой сфере, но и в экономике в целом. Риски, угрозы,
экономический рост и кризисное состояние, как и многие другие
составляющие
рыночной
экономики
постоянно
генерируются
противоречиями интересов ее субъектов.
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Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»
определил множество угроз экономической безопасности в современной
России. К налогово-бюджетной сфере в целом можно отнести несколько
наиболее значимых угроз (см. Рисунок 1.).

Рисунок 1. – Угрозы экономической безопасности в бюджетноналоговой сфере23
Под угрозами экономической безопасности в налогово-бюджетной
сфере следует понимать различные внешние факторы, которые влекут к
недостаточности налоговых поступлений в бюджет, тем самым вызывая
дефицит бюджета, который необходим для выполнения задач и функций
государства. К общим причинам угроз, обозначенных на рисунке, следует
отнести: снижение заработной платы на фоне экономического кризиса,
увеличение безработицы, повышение уровня налогов.
Сегодня одной из главных угроз в Российской Федерации являются
налоговые преступления, которые влекут к криминализации и коррупции в
экономической сфере. Налоговый и Уголовный кодексы Российской
Федерации приводят целый перечень способов совершения налоговых
преступлений. К ним относятся не предоставление налоговой декларации и
иных документов, намеренного уклонения от уплаты налогов, как в крупном,
так и в особо крупном размерах. Обычно способами уклонения уплаты
налогов являются умышленные действия включения в налоговую декларацию
и другие финансовые документы заведомо ложные сведения, которые также
выражены в не предоставление налоговой декларации.24
Уклонения от уплаты налогов ведет к множеству негативных
последствий, бюджет недополучит принадлежащие ему средства, приходится
ограничить или сократить реализацию государственных и муниципальных
программ, не выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы.
По статистическим данным на территории России по экономическим
преступлениям в 2018 году выявлено 105 087 преступлений, что на 3,4 %
Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года» // СПС КонсультантПлюс
24 Цельникер Г.Ф., Ахмадуллина И.И., Архипова Д.А. Уклонение физического лица от уплаты налогов на имущество //
Modern Science. 2019. № 12-1. С. 439-441
23
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меньше, чем в 2017 году (см. Таблица 1.). Из них налоговых преступлений по
состоянию 2018 года равняется 8 654 числу, что также меньше по сравнению
с 2017 годом. Такие показатели свидетельствуют о качественной работе
российских налоговых органов на этапе камеральных и выездных налоговых
проверок.
Таблица 1. – Преступления экономической направленности за
период 2015-2018 годы25

Однако положительная тенденция, которая представлена в таблице, не
отменяет существующих угроз экономической безопасности, связанных с
налоговыми преступлениями. В среднем от неуплаты налогов
государственный бюджет недополучает 30% от причитающихся налоговых
платежей.26 Связано это с тем, что организации и предприятия желают
получить больше прибыли, а государство стремится увеличить бюджет путем
повышения налогового бремени. По этой причине экономическая политика
государства всегда должна сопровождаться удовлетворением интересов, как
государства, так и хозяйствующих субъектов. Угроза налоговой безопасности
содержит в себе финансовый кризис предприятий, стремление обогатиться за
счет государства, применение незаконных финансово-налоговых схем,
задержкой сроков уплаты заработной платы и многое другое.
Следует также подчеркнуть, что в современной России устойчиво
укрепились такие понятия как «двойная бухгалтерия», «зарплата в конверте»,
«теневая экономика».27 Отсюда следует, что сохранение доли теневой
экономики в ближайшее время будет серьезной экономической угрозой для
бюджетно-налоговой отрасли, так как такая тенденция препятствует
реализации основных функций налогов, главной из которых является
фискальная. Помимо этого данная тенденция также ведет к усилению
дифференциации по уровню доходов населения.
Помимо внешних факторов, которые влекут к угрозам экономической
безопасности, существуют и внутренние. К ним относятся противоправные
действия органов власти, которые связаны с профессиональной их
деятельностью. Ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
содействие криминальным организациям в сокрытии финансовых схем и
неуплаты налоговых платежей, а также разглашение сведений и информацию,
которая относится к государственной или налоговой тайне – все это влечет как
высокому уровню криминализации, так и недостаточно эффективному
Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс] – URL: http://nalog.ru
Коновалова Е.А. Угрозы экономической безопасности в налоговой сфере и меры по их нейтрализации // В сборнике:
Юность и Знания - Гарантия Успеха - 2018 Сборник научных трудов 5-й Международной молодежной научной
конференции. В 2-х томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. 2018. С. 91-95
27 Шувалова Е.Б., Солярик М.А., Захарова Д.С. Налоговые аспекты экономической безопасности в Российской Федерации
// Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2016. № 3. С. 51-54
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государственному
управлению.
Отмеченные
нами
экономические
правонарушения со стороны должностных лиц возникают в связи с
некачественным подбором и расстановке кадров, воспитательным процессом,
нерациональным контролем над деятельностью сотрудников. Для того чтобы
пресекать нарушения в сфере налогового законодательства налоговые органы
и органы внутренних дел на основании статьи 36 Налогового кодекса
Российской Федерации и статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3
– ФЗ «О полиции» осуществляют тесное взаимодействие.28 Одним из таких
взаимодействий является участие сотрудников внутренних дел в выездных
налоговых проверках по запросу налоговых органов.
Таким образом, в современной России существует множество угроз
экономической безопасности, которые в большей степени связаны с
налоговыми преступлениями. Причины, которые подталкивают различные
организации и предприятия совершать подобные преступления можно
разделить на следующие группы: 29

моральные причины (к которым относится ответная реакция на
рост налогового бремени);

политические причины (когда доходы государственного бюджета
используются на цели, не удовлетворяющие общественные потребности);

экономические причины (которые зависят от финансового
состояния налогоплательщика);

правовые причины (сложность налоговой системы).
Также существуют такие причины, как высокие налоговые ставки,
низкий уровень жизни населения, снижение доходов граждан, ухудшение
финансового состояния организации. Государству и хозяйствующим
субъектам необходимо понимать важность и роль налогообложения и
экономическая политика должна сопровождаться удовлетворением интересов
и тех и других. Ведь налогообложение - это процесс, с помощью которого
государство взимает плату с граждан и юридических лиц, которые
используются для финансирования различных государственных программ в
пользу граждан и страны в целом. Государству также необходимо
распределять деньги, собранные с налогоплательщиков таким образом, чтобы
не было несбалансированности бюджетной системы и дифференциации
населения по уровню доходов. Процесс налогообложения может принести
пользу, как обществу, так и бизнесу в целом.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу системы управления
денежными потоками на исследуемом предприятии. Анализ динамики
денежных потоков, коэффициентный анализ позволит выявить ключевые
проблемы и разработать, и предложить пути совершенствования системы
управления денежными потоками для обеспечения устойчивого
экономического состояния предприятия.
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Актуальность проблемы управления денежными потоками на
предприятии обусловлена важностью осуществления эффективной системы
управления для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности
предприятия в текущем и будущем периодах.
Денежный поток предприятия представляет собой совокупность
распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых его хозяйственной деятельностью. [2, c. 326]
Высокая роль эффективного управления денежными потоками
предприятия определяется следующими основными положениями: [1, c.45]
1. Денежные потоки почти во всех аспектах обслуживают организацию
хозяйственной деятельности предприятия.
2. Эффективнοе управление денежными пοтοками гарантирует
финансовое равнοвесие предприятия в прοцессе егο стратегическοго развития,
определяет темпы этοгο развития.
3. Эффективное управление денежными потоками позволяет сократить
необходимость заемного финансирования.
4. Управление денежными потοками – важный рычаг обеспечения
ускοрения оборοта капитала предприятия.
5. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает
снижение риска неплатежеспοсобности предприятия.
Важным этапом анализа денежных потоков является расчет и анализ
коэффициентов, характеризующих ликвидность и платежеспособность
предприятия, оборачиваемость отдельных активов в процессе денежного
оборота, эффективность денежных потоков.
Проанализируем управление денежных потоков на примере ОАО
«Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» – крупнейшего птицеводческого
агрохолдинга России.
Первым этапом анализа является расчет коэффициентов ликвидности и
платежеспособности, представленный в табл.1.
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Таблица 1
Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2018 - 2016 гг.
Показатель

2018 г 2017 г 2016 г

Изменение (+/-)
2018 к 2018 к 2017 к
2017
2016
2016

Коэффициент ликвидности
денежного потока предприятия

0.99

0.96

1.01

0.03

-0.02

-0.05

Коэффициент абсолютной
платежеспособности

0.02

0.14

0.22

-0.12

-0.20

-0.08

Коэффициент промежуточной
платежеспособности

0.98

7,20

1,58

-6,22

-0,60

5,62

Коэффициент текущей
платежеспособности

1.98

12.59

2.57

-10.61

-0.59

10.02

7.91

5.69

-3.11

-0.89

2.22

Общий коэффициент соотношения
дебиторской
и
кредиторской 4.80
задолженности

Проанализировав значения коэффициентов в таблице 1., можно сделать
выводы о том, что в 2016 году коэффициент ликвидности денежного потока
был в пределах нормы (>1), а в 2017 и 2018 годах – приближен к нормативному
значению. В 2018 году коэффициент ликвидности денежного потока
предприятия в сравнении с предыдущим годом увеличился на 0.03 и составил
0.99, что означает, что на 1 рубль отрицательного денежного потока
приходится 0.99 руб. положительного. В целом, можно отметить практически
равные величины положительного и отрицательного потоков и относительно
постоянные уровни по годам.
Согласно значению коэффициента абсолютной платежеспособности,
организация в 2018 году в состоянии погасить только 2% краткосрочных
обязательств за счет денежных средств и краткосрочных обязательств. Это
произошло из-за значительного увеличения суммы краткосрочных
обязательств в 2017 году. C учетом расчетов с дебиторами может покрыть 98%
своих обязательств в 2018 году. Что касается коэффициента текущей
платежеспособности, то в 2018 году он составил 1.98, что в пределах нормы.
Также, из-за получения предприятием краткосрочного займа в 2018 году и
низкой, относительно анализируемых лет, суммы краткосрочных заемных
средств в 2017 году наблюдается скачок коэффициента и его высокое значение
в 2017 году (12.79). За анализируемый период коэффициент снизился на 0.89,
но его значения свидетельствуют о том, что у предприятия не возникнут
трудности с платёжеспособностью по своим краткосрочным обязательствам.
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности
имеет высокие значения, в 2016,2017 и 2018 годах на 1 рубль кредиторской
задолженности приходится 5.69 руб., 7.91 руб. и 4.8 руб. дебиторской
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задолженности соответственно. Оптимальным значением считается то, что
кредиторская задолженность должна не более чем на 10% превышать
дебиторскую, поэтому предприятию необходимо поработать над управлением
дебиторской задолженностью. Следующей группой коэффициентов,
подлежащих анализу буду показатели, характеризующие оборачиваемость
отдельных активов в процессе денежного оборота предприятия. Значения и
динамика коэффициентов, представлена в табл. 2.
Таблица 2
Динамика коэффициентов оборачиваемости активов
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2016 - 2018 гг.
Показатель

2018 г

2017 г

2016 г

Изменение (+/-)
2018 к 2018 к 2017 к
2017
2016
2016

Коэффициент оборачиваемости
денежных
активов
и
их 112.72
эквивалентов (раз)

22.97

13.55

89.75

99.17

9,42

Период
оборота
денежных
3.24
активов и их эквивалентов (дн)

15.89

26.93

-12.65

-23.70

-11,05

Коэффициент
запасов (раз)

1.97

2.19

2.22

-0.22

-0.25

-0,03

185.01

166.4

164.05

18.61

20.96

2,35

Коэффициент оборачиваемости
2.175
дебиторской задолженности (раз)

2.179

2.06

-0.004

0.115

0,119

Период оборота дебиторской
167.76
задолженности (дн)

167.5

177.19

0.26

-9.43

-9,69

Коэффициент оборачиваемости
0.86
всех используемых активов (раз)

0.93

0.90

-0.07

-0.03

0,03

Период оборота всех использу423.06
емых активов (дн)

392.63

406.98

30.43

16.08

-14,34

оборачиваемости

Период оборота запасов (дн)

Согласно данным таблицы 2., коэффициент оборачиваемости денежных
активов и их эквивалентов имеет тенденцию к увеличению за анализируемый
период, что является благоприятным моментом. В 2018 году показатель вырос
значительно – на 89.75 раз из-за сокращения средней суммы денежных
средств. В 2018 году средняя величина денежных средств и их эквивалентов
возобновляется 112.72 раз в год и через 3.24 дня, если говорить о 2017 году,
то, денежные активы и их эквиваленты возобновлялись, в среднем, через 15,89
дней.
Оборачиваемость запасов имеет тенденцию к снижению. В 2018 году
возобновления средней величины запасов происходит 1.97 раз в год через
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185.01 дней. Низкая оборачиваемость свидетельствует об избыточности
запасов, и требует работы для высвобождения денежных средств.
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности имеет
маленькую величину, не смотря на рост за анализируемый период. В 2018 году
агрофирма возмещает свои денежные средства 2.175 раз в год через 167.76
дней. Также, стоит заметить, что динамика оборачиваемости в сравнении с
2017 годом незначительная, рост периода оборачиваемости за год - всего на
0,26 дней.
Таким образом, предприятию необходимо пересмотреть стратегию
работы с дебиторами для ускорения оборачиваемости и высвобождения
денежных средств.
Коэффициент оборачиваемости всех используемых активов за
анализируемый период меньше 1, с периодом оборота в 2015 году – 406.98
дней, в 2016 году – 392.63 дня, в 2017 году– 423.06 дня. Это говорит о том, что
за год всеми активами не совершается ни одного целого оборота.
Оборачиваемость активов очень низкая, а полученные доходы не
покрывают расходы на приобретение запасов.
Третьей группой анализируемых показателей являются коэффициенты
эффективности денежных потоков.
Расчетные значения приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика коэффициентов эффективности денежных потоков
ОАО «Агфромирма «Птицефабрика Сеймовская» за 2018 - 2016 гг.
Показатель

2018 г

2017 г

2016 г

Изменение (+/-)
2018 к 2018 к 2017 к
2017
2016
2016

Коэффициент эффективности
-0.0013
денежного потока

-0.035

0.0046

0.034

-0.0058

-0.039

Коэффициент
достаточности
-0.0035
чистого денежного потока

-0.142

0.0097

0.138

-0.013

-0.152

Коэффициент рентабельности
положительного
денежного 0.014
потока

0.017

0.035

-0.003

-0.021

-0.018

Коэффициент рентабельности
среднего остатка денежных 2.587
средств

0.763

0.726

1.824

1.861

0.037

Коэффициент рентабельности
отрицательного
денежного 0.014
потока

0.016

0.035

-0.0022

-0.0208

-0.019
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Коэффициент рентабельности
положительного
денежного 0.046
потока по текущей деятельности

0.129

0.166

-0.083

-0.12

-0.037

Коэффициент обеспеченности 3.240
денежными средствами

17.469

29.933

-14.229

-26.694

-12.465

Показатель
интервала 171.09
самофинансирования (Ис)

201.62

226.85

-30.521

-55.756

-25.235

По данным таблицы 2.9. можно сделать некоторые выводы по
эффективности управления денежными потоками ОАО «Агрофирма
«Птицефабрика Сеймовская» за 2016-2018 годы. Необходимо отметить, что
отрицательный чистый денежный поток в 2017 и 2018 годах не позволяет с
достаточной степенью точности интерпретировать значительную часть
коэффициентов.
Коэффициент эффективности и достаточности чистого денежного
потока за весь анализируемый период коэффициент очень низкий, это
демонстрирует невозможность организации за счет собственных средств
погашать обязательства, отвечать по долговым обязательствам, выплачивать
дивиденды и обеспечивать себя материально-производственными запасами.
Все показатели рентабельности имеют тенденцию к снижению за
каждый год анализируемого периода, кроме рентабельности среднего остатка
денежных средств. В 2018 году на 1 руб. положительного денежного потока
ОАО «Агфромирма «Птицефабрика Сеймовская» приходилось 1.4 копеек
чистой прибыли, в 2017 году – 1.7 копеек, а в 2016 году – 3.5 копеек. Рост
рентабельности среднего остатка денежных средств произошел в 2018 году за
счет уменьшения средней величины денежных средств предприятия. В 2018
году на 1 руб. средней величины денежных средств приходилось 2.587 руб.
чистой прибыли, а в 2017 году – 76.3 копеек. Коэффициент обеспеченности
денежными средствами снизился в 2017 и 2018 году на 12.465 дней и 14.229
дней соответственно.
Таким образом, согласно проведенному анализу можно сделать выводы,
что предприятие не имеет дοстатοчнο денежных средств и краткοсрοчных
влοжений, чтοбы пοкрыть краткοсрочные οбязательства, чистый денежный
поток отрицателен за последние два года. У предприятия очень низкая
оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, поэтому стоит
обратить внимание на высвобождение денежных средств из данных
оборотных активов. Например, с помощью операции факторинга, ликвидации
сверхнοрмативных запасов материалов, улучшение οрганизации снабжения и
складского хозяйства.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: В статье проведен анализ формирования доходов
региональных бюджетов на примере Ростовской области. Выявлена ключевая
роль регионального налогообложения в современном развитии региональных
бюджетов, а также определен ряд проблем формирования региональных
бюджетов.
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Annotation: The article analyzes the formation of regional budget revenues
using the example of the Rostov region. The key role of regional taxation in the
modern development of regional budgets is revealed, as well as a number of
problems in the formation of regional budgets are identified.
Key words: regional budgets, regional taxation, local taxes and fees.
Бюджет Ростовской области отличается своей ярко выраженной
социальной направленностью. Ежегодно более двух третей расходов бюджета
приходится на отрасли социальной сферы. Приоритетами бюджетной
политики являются социальная поддержка граждан, обеспечение услугами в
сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также оказание
финансовой поддержки, законодательно установленными выплатами и
льготами. Бюджетная политика осуществляется Правительством Ростовской
области, им же осуществляется формирование регионального бюджета на три
года (см. Таблица 1).
Таблица 1. – Характеристика формирования бюджета Ростовской области за
2019 год и плановые период 2020-2021годы30 (млрд. руб)
Наименование
Доходы за счет всех
источников
(федеральные и
областные средства)
Налоговые и
неналоговые доходы
Межбюджетные
трансферты
Дотации
Субвенции
Субсидии
Расходы за счет всех
источников
(федеральные и
областные средства)

2019 год

План 2020 год
План 2021 год
(Общее за три года)
522,7

177,6
137,0

142,3

150,7

96,5
10,2
60,3
26
(Общее за три года)
538,6

183,7

По данным таблицы видно, что бюджет региона сохраняет дефицит при
предельно допустимом значении 10%. Главной целью бюджетной политики в
регионе является наращивание темпов экономического роста, а также
повышение качества жизни населения. При этом субъект Федерации все еще
сохраняет звание низкодотационного региона в стране. Следует также
отметить, что в 2020 - 2021 годы региональные власти планируют нарастить
Официальный
портал
Правительства
Ростовской
https://www.donland.ru/activity/1204/(дата обращения 13.03.2020)
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поступления за счет налоговых и неналоговых выплат, а всего за три года рост
доходов должен составить 21,4 % по отношению к уровню текущего года.
Ростовская область достаточно привлекательна для инвестиционной
деятельности. Только по итогам 2018 года Реестр инвестиционных проектов
области включает свыше 650 проектов с общим объемом инвестиций свыше
600 млрд. рублей.31 Также в регионе активно проводится реализация проектов
в области государственно-частного партнерства, развитие которого в
дальнейшем принесет больший объем доходов в бюджет. Еще одной
особенностью бюджета является то, что его формирование на 2019-2021 годы
осуществлялось исходя из принятых национальных и федеральных проектов.
Однако есть моменты, которые в регионе остались нерешенными, к
которым следует отнести финансирование муниципалитетов и городских
поселений. И по-прежнему непонятно как определяется сумма, которую они
получают из регионального бюджета, например, из других областей объем
финансирования муниципалитетов зависит от того, какой объем налогов они
передают в регион бюджета.32
К общим проблемам формирования бюджета области стоит отнести:
Неполную самостоятельность и частичную зависимость от федерального
бюджета.
Недостаточную открытость бюджетов, подотчетность и открытость органов
государственного управления.
Низкую интернационализацию бизнеса.
Недостаточную активность стратегических инвесторов, которые не знают об
инвестиционной привлекательности и возможностях региона.
Отмеченные проблемы мешают формированию доходов бюджета и его
финансового потенциала. Вместе с тем в Ростовской области существуют и
перспективные направления в области формирования финансов
регионального бюджета (см. Рисунок 1).

Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического развития Ростовской области [Электронный ресурс] –
URL: http://mineconomikiro.ru/m52c.php(дата обращения 13.03.2020)
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Информационный
портал
«РБК»
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ресурс]
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Рисунок 1. – Перспективные направления в области формирования бюджета
Ростовской области33
Перечисленные направления будут содействовать не только
эффективному формированию бюджета области, но и поступательному
экономическому развитию региона. Особо важным пунктом является
рациональное управление финансовыми ресурсами, так как оно находится в
тесной взаимосвязи с налоговым администрированием и оказывает
наибольший эффект на увеличение финансового потенциала региона. И чем
рациональнее будут распределены финансовые ресурсы, тем выше будет
польза от поступающих налоговых выплат в бюджет.
Таким образом, анализируя формирование доходов бюджета
Ростовской области, мы выявили, что регион сохраняет дефицит при
предельно допустимом значении, региональные власти к 2021 году планируют
нарастить поступления за счет налоговых и неналоговых выплат. Ростовская
область достаточно привлекательна для инвестиционной деятельности, в
регионе реализуется государственно-частное партнерство.
Однако есть и негативные моменты в реализации бюджетной политики
региона и формировании бюджетных средств.
При этом регион обладает преимущественным потенциалом для
создания благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата,
который зависит от совокупности конкурентных преимуществ региона. К
таким преимуществам следует отнести благополучные природноклиматические условия, выгодное геоэкономическое и геополитическое
положение, а также социально-политическая стабильность.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ СБОРНОМОНОЛИТНЫХ КАРКАСОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Целью работы является сравнение отечественных
технологий возведения сборно-монолитных каркасных многоэтажных зданий
для гражданского строительства. Для каждой технологии приведены
особенности, их достоинства и недостатки. Также приводится
сравнительной анализ экономических особенностей каждой технологии.
Ключевые слова: сборно-монолитный каркас, архитектурное решение,
сборный каркас, гражданское строительство.
Annotation: The aim of the work is to compare domestic technologies for the
construction of prefabricated monolithic frame multi-storey buildings for civil
engineering. For each technology features, their advantages and disadvantages are
given. A comparative analysis of the economic features of each technology is also
provided.
Key words: prefabricated monolithic frame, architectural design,
prefabricated frame, civil engineering.
Благодаря СМКД сокращается продолжительность возведения зданий,
уменьшаются затраты на возведение по сравнению с другими традиционными
домостроительными системами (кирпичные, КПД, монолитные и др.). Также
СМКД имеет технически несложные строительно-монтажные работы,
позволяющие привлечь менее квалифицированную рабочую силу, что
сказывается на финансовой составляющей. Также учитывая и запросы
современного потребителя, повышается качество и комфортность жилья.
СМКД позволяет получить результат, удовлетворяющий всем возрастающим
требованиям к надежной и безопасной эксплуатации зданий и сооружений.
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Сборно-монолитная домостроительная система «КУБ-2.5»
Конструктивная система "КУБ-2.5" позволяет полностью обеспечивать
в различных климатических условиях строительство разного вида городских
сооружений: жилья, зданий административного, социально-культурного и
бытового назначения, многоярусных гаражей, складов, некоторых
производственных сооружений.
Система "КУБ-2.5" предусматривается на возведение зданий высотой до
25 этажей, для строительства жилых, общественных и некоторых
промышленных зданий. Эту технологию можно использовать как в обычных
условиях строительства, так и в районах с сейсмичностью от 7 до 9 баллов
включительно.
Все железобетонные конструкции системы позволяют проектировать и
возводить здания вплоть до 1 степени огнестойкости, что дает возможность
использовать эту технологию для зданий различной высотности: коттеджи,
малоэтажные и многоэтажные дома.[3]
Система "КУБ-2.5" позволяет консольно выносить плиты перекрытия за
оси крайних колонн (до 1,5 м) и придавать по их наружному обрезу
практически любую форму в плане. В систему заложены безграничные
возможности по обогащению пластики фасадов, которые удовлетворяют
любые, самые изысканные вкусы, и ограничиваются только фантазией
архитектора, запросами заказчика и требованиями норм.
На российском рынке конструктивная система "КУБ-2.5" является
единственной, в которой безригельный каркас - полносборный.
В основе конструктивной системы "КУБ-2.5" заключен оригинальный
узел сопряжения двух основных элементов - панели и колонны с
использованием закладной детали - стальной обечайки специальной
конструкции соединенной с арматурными каркасами, располагающимися в
теле панели. Бетон в данном узле работает в условиях всестороннего сжатия,
в следствие чего происходит его самоупрочнение. Это позволило избежать
ванной сварки в стыке колонн, в узле содержатся только монтажные швы.[3]
Главным преимуществом системы является возможность использования
в колоннах бетонов повышенных классов (до В60), что приводит к результатам
армирования и сохранении типовых поперечных сечений колонн 400х400.
Колонны, изготавливаемые на строительной площадке (в монолитном
домостроении) могут иметь класс бетона до В30, а это накладывает на
конструирование стоек соответствующие ограничения.
Сборно-монолитная домостроительная система РЕКОН
Основная идея технологии заключается в изготовлении в заводских
условиях отдельных железобетонных элементов, поставке их на
стройплощадку и затем монтаж по типу конструктора несущего каркаса
здания, состоящего из трех главных элементов – вертикальных опорных
колонн, предварительно напряженных ригелей и плит перекрытия. Далее
каркас «одевается» архитектурно выразительными стенами, несущими лишь
ограждающую, изолирующую функции.[1]
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Технология СМК дает возможность собирать каркасы с большими до 15
м пролетами между колоннами, что позволяет свободно планировать
расположение помещений на этажах, как в ходе строительства, так и во время
эксплуатации. Индивидуальный расчет сечений несущих элементов в
зависимости от их месторасположения в каркасе обуславливает малый расход
металла при производстве ЖБИ. Полная заводская готовность элементов
каркаса позволяет при его возведении практически полностью отказаться от
электросварочных
работ,
существенно
уменьшить
энергоемкость
строительства, расход материалов на строительной площадке, сроки
строительно-монтажных работ, что в конечном итоге обуславливает низкую
себестоимость жилья по сравнению с другими строительными
технологиями.[2] Кроме того, сборно-монолитный каркас позволяет
сохранить и исторические части российских городов, так как с его
применением, возможно, изнутри укрепить фасады зданий, представляющих
историческую и архитектурную ценность.
Данная технология позволила проектировщикам получить в свое
распоряжение полный набор конструктивных элементов, чтобы создать
высокоэкономичные проекты зданий и сооружений с применением сборномонолитного каркаса, имеющем в своем составе колонну, преднапряженный
ригель или балку, преднапряженную плиту- несъемную опалубку либо
пустотный настил, 3-х слойную стеновую панель, фундаменты при плотных
грунтах столбчатые железобетонные сборные или монолитные с
подколонниками стаканного типа, при слабых грунтах – свайные со сборными
подколонниками, установленными на монолитный ростверк.[4]
Основой сборно-монолитной технологии является несущий каркас,
состоящий из трех основных железобетонных элементов: вертикальных
опорных колонн, предварительно напряженных ригелей, плит перекрытия.
Применение сборно-монолитного каркаса возможно и в сейсмических
районах (до 10 баллов). Сейсмоустойчивость обеспечивается неразрезными
сборно-монолитными дисками перекрытий и жесткостью соединительного
узла (колонна—ригель—плита). Поскольку наружные и внутренние стены
здания являются ограждающими, то возможно применение для их создания
любых облегченных строительных материалов, удовлетворяющих
требованиям СП по теплотехнике и современным архитектурнопланировочным решениям.
Сборно-монолитный каркас имеет смешанную конструктивную схему с
продольными и поперечными ригелями. Он предназначен для применения в
строительстве многоэтажных жилых, общественных и вспомогательных
зданий промышленных предприятий с высотой этажа от 2,8 до 4,5 метров с
неагрессивной средой, возводимых в 1-5 районах России по весу снегового
покрова и 1-6 районах по скоростному напору ветра (согласно СП
20.13330.2016). При этом в каждом проекте должны проводиться
дополнительные расчеты на воздействие сейсмических, ветровых и других
нагрузок. Каркас вписывается практически в любые архитектурно103

планировочные решения. Универсальное оборудование для формования
элементов каркаса дает возможность создавать их с различными параметрами
сечений и необходимой длиной. Конструкция элементов каркаса, их размеры,
структура армирования рассчитываются индивидуально для каждого
конкретного проекта исходя из этажности здания, планировки этажей, состава
нагрузок и т.п., что способствует в конечном итоге оптимизации расходов
материалов и снижению стоимость квадратного метра здания.
Сборно-монолитная домостроительная система «РАДИУСС»
Данную систему разработал ЦНИИЭП торгово-бытовых и
туристических комплексов по заказу ГОССТРОЯ начале 90-х годов прошлого
века. Регионально адаптируемая индустриальная универсальная строительная
система РАДИУСС предназначена для строительства жилых и различных
типов общественных зданий комплексной застройки микрорайонов крупных,
средних и малых городов, а также населенных пунктов различного масштаба.
Система способствует возведению здания любой этажности - от
многоэтажных многоквартирных домов до коттеджей индивидуальной
застройки.[5]
Конструктивные решения максимально учитывают региональные
особенности
технологической
и
материально-технической
базы
стройиндустрии, предусматривают широкое использование местных
строительных материалов. Внедрение системы РАДИУСС помогает
обеспечивать существенный технико-экономический эффект в первую
очередь за счет кардинального уменьшения капитальных вложений в создание
или переоснащение индустриальной базы, в результате чего снижает
стоимость строительно-монтажных работ.
Система предполагает возможность применения в рамках единой
объемно-планировочной
структуры
разнообразных
конкретных
конструктивных модификаций, выбор которых диктуется особенностями
местных условий производства и строительства.
Важным преимуществом строительной системы РАДИУСС является
возможность организовать производство всех необходимых изделий в любом
цехе, который выпускает железобетонные конструкции, а также в другом
производственном помещении, имеющем необходимые размеры и габариты.
При
этом
применяется
общераспространенное
технологическое
оборудование: формовочные машины, формы, виброплощадки, краны,
бункеры, камеры теплообработки и т.д.
В районах с благоприятными климатическими условиями или при
сезонном производстве строительных работ конструкции можно создавать на
открытом полигоне. Однако упрощенная технология не является
обязательным условием для внедрения данной строительной системы, и
производство ее изделий может быть также организовано на основе самых
передовых современных методов с максимальной автоматизацией
технологических процессов. Малые объемы монолитного бетона и
конструктивные особенности монолитных участков требуют использования
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на стройке чрезвычайно простой опалубки и несложных монтажных
приспособлений.
Для определения наиболее эффективной и оптимальной технологии в
таблице 1 приведены экономические особенности каждой системы.
Таблица 1.
Экономические особенности
Общепринятое
название

«РАДИУСС»

«КУБ-2.5»

0,51

0,39

Плитанесъемная
опалубка
0,12

0,39

0,214

0,09

11,0
14,7

12,4
16,3

0,90

0,51

0,77

0,48

9000

5100

7700

4800

6860

5070

2550

1750

68,6

50,7

25,5

17,5

Показатели
Расход сборного
железобетона, м3/м2
Расход монолитного
бетона, м3/м2
Расход стали:
- в перекрытии,
кг/м2
- в каркасе, кг/м2
Трудозатраты
построечные,
чел.час/м2
Трудозатраты на
возведение каркаса
Себестоимость
возведения каркаса,
руб/м2
Себестоимость
каркаса. млн. р

«Рекон»
Пустотная
плита
перекрытия
0,17
0,015
9,8
13,9

Создание этих систем СМК позволило снизить материалоемкость и
трудоемкость при возведении зданий и сооружений, упростить технологию
для достижения высоких показателей качества строительства, которые будут
отвечать всем современным требованиям. На основе анализа экономической
оценки наиболее оптимальной является система «РЕКОН», т.к. она среди
других технологий имеет наименьшие показатели по себестоимости и
трудоемкости возведения каркаса здания.
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Каждый город уникален и имеет свои отличительные особенности.
Одной из самых характерных особенностей городов и является их
архитектура. Ростов-на-Дону является городом с богатым архитектурным
наследием, но строящиеся новые здания все больше обезличивают его. Чтобы
сохранить уникальность города, необходимо обратиться к старой архитектуре,
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выявить те архитектурны особенности, которые можно применить в
современном строительстве.
В качестве одного из примеров можно привести Доходный дом М.В.
Ширмана, который построен в 1911 и находится на Ворошиловский проспекте
(рис.1). Архитектором является Арутюн Закиев. Здание представляет собой
классицизированный вариант модерна.

Рисунок 1. Доходный дом М.В. Ширмана, Ростов-на-Дону
Дом угловой, имеет высоту пять этажей. Внешний облик здания
довольно сдержаный, фасад серый, отделан штукатуркой и декорирован
растительным орнаментом, венками и вазонами. Первый и второй этажи
отделаны рустом [1, c. 34]. Окна на первом этаже представляют собой
витрины. Между четвертым и пятым этажами сделан массивный карниз,
чтобы подчеркнуть горизонтальное членения фасада. Вертикальное членение
фасада поддерживается с помощью эркеров и балконов с аттиками.
Здание имеет прямоугольный план, со внутренним двором. Главный
вход расположен на углу Ворошиловского проспекта и улицы Суворова.
В качестве еще одного примера можно привести Дом ростовского
градоначальника генерал-майора Ивана Зворыкина. Он возведен в 1914,
архитектором является Василий Попов (рис.2). Дом находится по адресу
Пушкинская улица, 89/57 и занимает угловую часть квартала, является
примером модерна с элементами готики.
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Рисунок 2. Дом Ивана Зворыкина, Ростов-на-Дону
Дом имеет три надземных этажа и один цокольный этаж. Единый
архитектурно-художественный облик фасадов определяют формы оконных
проёмов, эркеры и раскреповки. Формы окон на каждом этаже отличаются: на
первом и третьем этажах верхние углы окон скруглены, на втором и
цокольном этажах имеют обычную прямоугольную форму. Первый и
цокольный этажи имеют рустовку. Из элементов готики в оформлении здания
присутствуют фриз с трёхчетвертинными колоннами, декоративные
кокошники над окнами первого этажа. Фасады здания увенчаны аттиками со
стрельчатыми нишами. Парадный вход имеет форму стрельчатой арки. Угол
здания подчёркивается шестиугольным эркером, обрамлённым балконом на
уровне второго этажа и увенчанным башенкой с куполом [2].
Здание имеет сложную конфигурацию в плане. Оно разделено на две
секции с отдельными входами: с улицы Пушкина и с переулка Семашко. В
каждой секции есть лестница и лифт. Вокруг лестничного холла
располагаются квартиры.
Следующий пример это Доходный дом наследников В.Р. Максимова
(также известный как Доходный дом В.Г. Кисина и И.-А.Ш. Фроймовича).
Здание располагается в Ростове-на-Дону на улице Московской и находится в
перечне объектов культурного наследия регионального значения (рис.3).
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Рисунок 3. Доходный дом наследников В. Р. Максимова,
Ростов-на-Дону
Здание построено из кирпича, фасад был оштукатурен и имеет светлобежевый цвет. У дома очень яркий архитектурный облик благодаря большому
разнообразию декора. Сам фасад симметричен, это подчеркнуто центральной
раскреповкой увенчанной сложным аттиком и раскреповками с глубокими
полуциркульными нишами в первом этаже. На первом этаже с двух сторон
расположены боковые входы в квартиры, по центру расположена
общественная часть, выделенная большими витринными окнами.
На верхних этажах окна обрамлены наличниками и контрналичниками.
На втором этаже окна оформлены треугольными сандриками на декоративных
кронштейнах, окна на третьем этаже имеют прямоугольные сандрики и
декоративные замки. Окна в центре украшены десюдепортами. В нишах
первого этажа над капителями пилястр помещены путти. Центральная часть
фасада завершена профилированным карнизом с сухариками. К настоящему
времени утрачены завершения аттиков крайних раскреповок [3].
Таким образом, проанализировав архитектуру старых зданий Ростована-Дону, можно выделить ряд характерных особенностей:
- цвет зданий довольно светлый и сдержанный, в основном преобладают
серые и бежевые оттенки;
- здания имеют высокий массивный каменный цоколь;
- первые этажи выше, чем последующие, имеют большие окна,
выделены более ярким членением фасада;
- каждый ряд окон на фасаде отличается по форме или декору;
- окна обрамлены наличниками и контрналичниками;
- в оформлении фасадов присутствуют колонны и пилястры;
- все здания имеют выступающие карнизы и балконы.
Многие из выявленных особенностей можно активно внедрять в
оформление фасадов современных зданий и комплексов, которые
проектируются в центральной части города. Такой прием поможет сохранить
целостность внешнего архитектурного облика города.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению теоретико –
методологических подходов к проблеме опыта в аспекте социализации
субъектов образовательного процесса, обобщены практические разработки
в ориентированных подходах к проблеме психолого-педагогическое
сопровождение процесса социализации личности воспитанников с ОВЗ.
При планировании и реализации мероприятий сетевого взаимодействия
позволит предвидеть риски и предусмотреть содержательное и активное
сетевое взаимодействие всех участников.
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взаимодействие, взаимопомощь.
Abstract: The article is devoted to the consideration of theoretical and
methodological approaches to the problem of experience in the aspect of
socialization of the subjects of the educational process, generalized practical
developments in oriented approaches to the problem of psychological and
pedagogical support of the process of socialization of the personality of pupils with
special needs.
When planning and implementing networking activities, it will be possible to
anticipate risks and provide for meaningful and active networking among all
participants.
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Проведено анкетирование и последующий качественный анализ.
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При проведении эксперимента испытуемым не ставилось никаких
ограничений на реакции. Ассоциативный эксперимент заключался в том, что
испытуемому давались в анкете слова-стимулы и предлагалось записать
первое пришедшее в голову слово или словосочетание, связанное с данным
словом.
На основании проведённого свободного ассоциативного эксперимента
можно сравнить ответы - реакции разных испытуемых, найдены наиболее
частые, общие ответы-реакции.
Метод исследования: свободный ассоциативный эксперимент.
Цель эксперимента: Выявить разнообразие ассоциативных связей.
Задачи: Отбор экспериментального (стимульного) материала
В эксперимент включены все ответы опрошенных.
Проведение эксперимента
Ассоциативный эксперимент провела Полторацкая Н.Н.
Место и время проведения эксперимента.
В эксперименте в период с 01.03.2019г. – 01.04.2019г. приняли участие
100 респондентов в возрасте от 20 до 45 лет (72 % женщин, 28 % мужчин).
В первой группе респонденты в возрасте от 20 до 25 лет - - 30 %
студенты 4 курса медицинского колледжа г. Барнаула.
Во второй группе респонденты в возрасте от 25 до 45 лет – 70 %:
- 50 % родители (законные представители) МБДОУ «Детский сад № 49
«Улыбка» г. Рубцовска;
- 20 % родители (законные представители) МБДОУ «Детский сад № 38
«Росинка» г. Рубцовска;
Анкетирование было проведено при личной встрече.
Форма эксперимента: письменная.
Респонденты были ознакомлены с
условиями проведения
ассоциативного эксперимента: ограниченность во времени, ценность первой
ассоциации, испытуемым не ставится никаких ограничений на реакции.
Ход эксперимента: предъявление испытуемому анкеты со словамистимулами, на которые он отвечал первыми пришедшими на ум словами.
Ассоциативное поле концепта «Ограничение»
Респонденты показали большой процент реакций эмоционального
восприятия слова: негативные – 34 %, позитивные - 4 %, всего – 38 %.
Сходство данных ассоциаций на слово-стимул «Запрет» - 18 %.
Единичные реакции – 43 %.
Ассоциативное поле полученных реакций наиболее распространенной в
1 и 2 возрастных группах определилось употребление имён существительных
90 %.
Фразовая реакция 1 % - сила воли.
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Таблица 1
Реакции респондентов на концепт «Ограничение»
Данные
Объект
респонОдуш.
Неод.
дентов
1 группа Запрет
Барьер 2
от 20-25 14
Граница
лет
ИзоляЧерта
ция
ОграждеНеволя
ние
Нельзя
ОграниУщемле- читель
ние
Лишение
2
Вето
Предел
2 группа Неудача
от 25-45 3
лет
Запрет 4
Недоверие
Дискомфорт 3
Препятствие

Сходство
ассоциативных
реакций

Запрет 4

Пространство
Преграда
Грань

Эмоции
Полож.
Свобода
2

Негатив.
Запрет 18
Изоляция
Неволя
Неудача
3
Нельзя
Ущемлен
ие
Лишение
2
Дискомфорт 3

Норма 2

Дискомфорт 3
Недоверие
Препятствие
Вето
Неудача
3
Предел

Неудача
3
Дискомфорт 3

Инструмент

Регламент

Функции

Абстрактные

Права
Контроль

Условия
1
Режим
Мера
Время 1

Лимит 2
Локализация
Исключение
Возможность
Доступ

Закон
Права
Контроль

Возраст
1
Карантин
Время 2

Ограничить
Дистанция
Инструктаж
Правило
Поведение
Санкция
2

Диета 3
Остановка
Светофор
Бортик
Забор
Замок
Клетка
Ограда
2
Оковы
Еда 2
Знак 2
Рубеж
https://z
nachenie
slova.ru/
%D1%80
%D0%B0
%D0%BC
%D0%BA
%D0%B0
Рамки
Скорость 3
Сила
воли
Сила
ПДД

Условия
1
Время 1

Подобное исследование дало возможность выявить системность
содержания образа, стоящего за словом в 1 и 2 возрастных группах.
Ассоциативное поле концепта «Управление»
Респонденты показали большой процент реакций:
- объект: одушевлённый 7 %, неодушевлённый 12 %, всего 19 %.
Сходство данных ассоциаций на слово-стимул: кадры 2 %, учреждение
2 %, комитет 2 %.
Показатели: функции – 18 %, понятие – 18 % отражает понимание
структуры и назначение управленческой деятельности.
Проявление положительного
эмоционального восприятия 16 %,
отражает эмоционально-психологическую готовность к сотрудничеству в
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коллективе и выполнению профессиональных задач.
Единичные реакции – 57 %.
Необходимо обратить внимание на показатель «Результат» 5 % и
расширить представления о формах работы, способствующих достижению
поставленных целей.
Ассоциативное поле полученных реакций наиболее распространенной в
1 и 2 возрастных группах определилось употребление имён существительных
в большей степени, присутствуют реакции выраженные именами
прилагательными, наречиями, глаголами.
Фразовая реакция 2 % - так как надо, по делам несовершеннолетних.
Сходство ассоциативных реакций 1 % - работа.
Таблица 2
Реакции респондентов на концепт «Управление»
Данные
респондентов
1 группа
от 20-25 лет

2 группа
от 25-45 лет

Объект
Одуш.
Администрация
Команда
Группа

Коллектив
Кадры
2
Совет

Неод.

Эмоции
Полож.

Негатив

МЧС
Вперёд
МВД
Так как
Сад
надо
По
Забота
делам
Высоко
несоПомощ
вершень2
нолет- Необхоних
димо

ДОУ
Обрнад
-зор
Учреждение 2
Комитет 2
Документы

Прогресс 5
Мудрое
Эффективность
Эффективное
Ответственность

Инструмент
Учёба
Режим
Ум

Авторитарность
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Регламент
Знание

Субъект

Понятие

Функции

Директор 2
Люди
Начал
ьник 2

Менеджмен
т3
Система 2
Процесс
Начал
ь-ство
Движе
-ние
Влияние

Выпол
-нение
Работа
1
Задание
Образование 2
Власть
Контроль
Возгла
-влять
Заявле
-ние

Сотрудники
Руководитель 4

Сотрудничество
Процесс
Деятельность 3
Целеенаправленность
2
Деятельность
Руководство 8

Деятельность
Ведение
Прика
з
Прове
р-ка
Организация
Решение
Работа
3

Абстрактные
Ручка
Машина
Танк

Здание
Автомобиль 2

Сходство
ассоциативных
реакций

Работа
1

Ассоциативное поле концепта «Взаимопомощь»
Респонденты показали большой процент реакций:
- объект: одушевлённый 20 %, неодушевлённый 9 %, всего 29 %.
Сходство данных ассоциаций на слово-стимул: друзья 5 %, друг 3 %,
коллеги 3 %, семья 5 %, товарищи 2 %, дружба 6 %.
Понимание функционально значимой величины рассматривают 22 %.
Сходство данных ассоциаций на слово-стимул: выручать 1 %, выручка 8
%, выручить друга 2 %, помогать 2 % показывает способность респондентов к
проявлению взаимопомощи.
15 % владеют инструментарием оказания взаимопомощи: поддержка 6
%.
Проявление положительного эмоционального восприятия 14 %, но при
этом 8 % рассматривают взаимопомощь как выгоду 2 %, взаимовыгоду 3 % и
проблему.
Представления абстрактные проявил 1 % - Дерево.
Единичные реакции – 22 %.
2 % - отказа.
Ассоциативное поле полученных реакций наиболее распространенной в
1 и 2 возрастных группах определилось употребление имён существительных
в большей степени, присутствуют реакции выраженные именами
прилагательными, наречиями, глаголами.
Выявлены реакции:
- многосложных слов 7 % - взаимовыгода 2 %, взаимовыручка 2 %,
взаимодействие 2 %, содействие 1 %.
- фразовой реакции 10 % - помощь друг другу 3%, выручить друга 2
%, помощь в ответ 1 %, помощь другу 3 %, помощь родителям 1%.
Сходство ассоциативных реакций между 1 и 2 группой - 1 % работа.
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Таблица 3
Реакции респондентов на концепт «Взаимопомощь»
Данные
респондентов

Объект
Одуш.

Неод.

1 группа
от 20-25
лет

Друзья
5
Друг 3
Товарищи 2
Семья
2

Тандем
Альтру
-изм
Дружб
а2

2 группа
от 25-45
лет

Дети
Коллег
и3
Родители
Семья
3

Товари
щество
Дружб
а4

Сходств
о
ассоциативных
реакций

Семья
2

Дружб
а2

Эмоции
Полож
.
Вместе
Добро
3
Круто

Негатив
Выгода
3
Пробле
-ма
Взаимо
выгода
2

Одобре
-ние
Благод
арность
Довери
е2
Доброт
а4

Взаимо
выгода
1
Сила

Взаимо
выгода
1

Инструмент

Суб
ъект

Поня
-тие

Функ
-ции

Помо
щь
друг
другу
3
Взаим
овыру
чка 2

Люд
и

Помощь

Подде
р-жка
6
Поним
а-ние 2
Взаим
одейств
ие 2
Взаим
овыруч
ка 3
Взаим
овыруч
ка 2

Сотрудники

Сотрудни
честв
о3

Выручка 8
Выручить
друга
2
Помогать 2
Помощь
в
ответ
Помощь
другу
3
Сострадание 3
Помощь
родителям
Выручат
ь
Содей
-ствие

Абстрактные
Дерев
о

Резул
ь-тат
Успех
Симбиоз

Уважение

Ассоциативное поле концепта «Взаимодействие»
Респонденты показали большой процент реакций функционального
назначения 32 %.
Сходство данных ассоциаций на слово-стимул: поддержка 11 %.
Отражено эмоциональное восприятие слова: положительных реакций 21%, отрицательных - 1 %, всего - 22 %.
Сходство данных ассоциаций на слово-стимул: совместно 10 %.
Показатель реакций «Результат» - 14 %, отражает различные формы
взаимодействия (партнёрство 1%, обмен 2%, взаимопомощь 9%, объединение
1%, солидарность 1%).
Единичные реакции – 24 %.
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Отказов 3 %.
Ассоциативное поле полученных реакций наиболее распространенной в
1 и 2 возрастных группах определилось употребление имён существительных
в большей степени, присутствуют реакции выраженные именами
прилагательными, наречиями, глаголами.
Выявлены реакции:
- многосложных слов 10 % - взаимовыгода 1 %, взаимопомощь 10 %,
- фразовой реакции 2 % - понимание друг друга, взаимное
сотрудничество.
Сходство ассоциативных реакций между 1 и 2 группой - совместно 4
%, поддержка 4 %, взаимопомощь 4 %.
Таблица 4
Реакции респондентов на концепт «Взаимодействие»
Данные
респондентов

Объект
Неод.

Полож.

1 группа Друзья
от 20-25
лет

Семья
1
Помо
щь 2
Выруч
-ка

Обоюдн
о
Помощь
4
Солидар
-ность
Вместе
Совмест
-но 4
Дружба

2 группа Коман
от 25-45 -да
лет

Колектив
Семья
1
Помо
щь 1

Понимание
Совмест
-но 6
Понимание
друг
друга

Сходство
ассоциативных
реакций

Одуш.

Эмоции
Негатив
Взаим
овыгода

Совмест
-но 4
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Инструмент

Субъе
кт

Понятие

Функции

Резуль
-тат

Игра

Люди
2

Контак
т9
Связь
Общение 2

Обмен
2
Взаим
опомощ
ь4
Объед
инение
Солида
рность

Связь

Сотруд
-ники
Педагоги

Партнё
р-ство
Общес
т-во

Подде
р-жка
7
Поним
а-ние 2
Взаим
опомощ
ь
Действие 9
Общение 2
Взаимная
поддер
-жка
Сотруд
ничест
-во 5
Взаимное
сотруд
ничест
-во
Подде
р-жка
4
Подде
р-жка
4

Партнёрств
о
Взаим
опомощ
ь5

Взаим
опомощ
ь4

Вывод
При анализе данных ассоциативного эксперимента с лингвистической
точки
зрения учитывала
грамматические
особенности:
реакции
классифицируются как реакции – сказуемые, реакции – словосочетания,
реакции – словоформы, реакции рассматривались по частям речи:
существительные, прилагательные, наречия.
Ассоциативное поле полученных реакций во второй возрастной группе
является более насыщенной и разнообразной как по семантике, так и по
грамматическим признакам.
Выявлена реакция употреблением информантами
имён
существительных.
В меньшей степени выражены реакции использования многосложных
слов 18 %, фразовой реакции 21 %.
Проведение ассоциативного эксперимента позволил сравнить состав
слотов, увидеть особенности их заполнения и различия в языковых способах
оформления реакций.
Данные полученные в ходе ассоциативного эксперимента,
свидетельствуют о различиях в содержательном наполнении концентов
«Ограничение», «Управление», «Взаимопомощь», «Взаимодействие» в 1 и
второй экспериментальных возрастных группах.
Подобное исследование дало возможность выявить как системность
содержания образа, так и стоящей за концентом в той и ли иной возрастной
группе, так и системность языкового сознания. Вербальные ассоциации
позволили установить ценностные установки языковой личности, расширить
знания о картине мира определённой возрастной группы. Ассоциативный
эксперимент позволил наиболее объективно определить культурную
специфику восприятия словарных единиц и выявить возможные
семантические связи и дополнительные значения.
Практика показала, что АЭ может с успехом применяться с другими
методами исследования, например опросами и интервью. При этом вопросы,
связанные и с формой проведения эксперимента, и с методами обработки его
данных, и с трактовкой его результатов требуют дальнейшей подготовки
специалистов.
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БАРЬЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация: Статья посвящена возможности цифровизации
дополнительного образования для школьников. Выделены основные барьеры
для реализации цифровых технологий как в условиях городских
общеобразовательных
учреждений,
так
и
общеобразовательных
учреждений, расположенных в селах. Предложены возможные варианты
преодоления
барьеров.
Выделены
преимущества
цифровизации
образовательного процесса.
Ключевые слова: Дополнительное образование, цифровизация, система
закупок, барьеры цифровизации, электронные ресурсы.
Annotation: The article is devoted to the possibility of digitalization of
additional education for students. The main barriers to the implementation of digital
technologies are highlighted both in urban educational institutions and in general
education institutions located in villages. Possible options for overcoming barriers
are proposed. The advantages of digitalization of the educational process are
highlighted.
Key words: Continuing education, digitalization, procurement system,
digitalization barriers, electronic resources.
Проанализировав специфику инфраструктуры было отмечено, что в
большинстве случаев помещения не отвечают требованиям специализации
проводимых в них занятий технической и естественной направленности. В
прошлом это было не столь критичным, но с перспективой развития новых
технологий, данный вопрос дал о себе знать. Так же стоит отметить, что в
отличие от общего образования в дополнительном образовании не
сформировались стандарты технического оснащения помещений учебными
материалами и оборудованием, отсутствует практика анализа потребностей и
регулярных закупок.
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Если рассмотреть систему образования как объект, зависимый от ряда
нормативных актов и законов, то именно дополнительное образование более
гибкое и динамично развивающееся в отличие от общего образования, которое
строго ограничивается рамками ФГОС.
Цифровизации позволит расширить возможности дополнительного
образования за счет персонализации для каждого школьника. Это позволит
идти вперед запроса и расширять ту направленность, которую выбирает
каждый школьник для себя. Так же это позволит школьникам овладеть
навыками цифровой грамотности, что очень важно в XXI веке [1, с.173].
На данный момент, цифровизации в новых школах и в школах,
расположенных в столицах регионов находится на высоком уровне, так как в
большинстве своем библиотеки оснащены компьютерной техникой, классы
оснащены оборудованием для интерактивных занятий (интерактивные доски,
аудиосистемы и другое).
Что касается школ, расположенных в селах, мелких городах, то там
картина с цифровизации дополнительного образования и внеурочной
деятельности значительно хуже, чем в вышеописанной ситуации. В
большинстве школ отсутствует компьютерная техника вовсе, или имеются
единицы, которые не позволяют полноценно для группы детей проводить
занятия.
Но на данный момент проблемой является не столько отсутствие
компьютерной техники для процесса дополнительного образования, сколько
сложность в приобретении лицензионного программного обеспечения. В
частности, для школ это весьма дорогостоящие пакеты программ,
включающие такие программы как видео- и аудио-монтаж, моделирование,
одними из самых дорогостоящих являются графические редакторы.
Несомненно, для обеспечения цифровизации процесса дополнительного
образования необходим доступ в интернет. Здесь общеобразовательные
учреждения, находящиеся в крупных городах, не испытывают затруднений,
чего нельзя сказать о школах, располагающихся в селах.

119

Сельское поселение (поселок, село,
деревня и т.п.)

Город ( более 1 млн. человек)

0

20

40

60

80

100

120
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Рисунок 1. Доступность интернета в школе, % (Данные исследования
Национального фонда подготовки кадров «Оценка эффективности
использования и востребованности ЭОР в общеобразовательных
учреждениях»)
Среди барьеров цифровизации дополнительного образования так же
можно выделить одну глобальную проблему как система закупок согласно
закону 44-ФЗ. Общеобразовательные учреждения обязаны заключать
контракты, закупать материально - технические ресурсы строго согласно
Законодательству РФ на конкурсной основе. Из-за сложности процесса
тендера это делается довольно редко и исключительно по необходимости. Для
данного барьера может стать решением создание отдельного ресурса для
бюджетных общеобразовательных организаций, где они смогу отслеживать
исключительно те продукты, которые их интересуют. Это несомненно может
упросить процесс прохождения конкурсных процедур.
Не менее важным барьером для цифровизации дополнительного
образования школьников является низкая мотивация педагогического состава.
Чаще всего введение новшеств не сопровождается обучением учителей, что
приводит к тому, что учительский состав вынужден своими силами
разбираться с нововведенными технологиями. На данный момент во многих
школах введены электронные ресурсы, такие как электронный журнал,
дневники посещаемости и др., но параллельно все равно дублируется
бумажный документооборот. Оптимизация образовательного процесса может
в полной мере произойти только в тот момент, когда весь документооборот
полностью подвергнется цифровизации.
Одним из главных преимуществ цифровизации является возможность
использования цифровых технологий детям с ОВЗ и инвалидностью. Зачастую
детям трудно посещать кружки и программы внеурочной деятельности в
очной форме, что затрудняет социализацию. В этом случае детей проще
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приобщить к занятиям в дистанционном формате, что позволит ребенку
полноценно заниматься теми видами деятельности, которые ему интересны.
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ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ И ТЕОРИЯ КЕЙНСА
Аннотация: В статье изучается взаимосвязь между теорией Дж. М.
Кейнса и периодом Великой депрессии 1929-1933гг. Предполагается, что
кейнсианская теория возникла как ответная реакция на тяжелое
экономическое состояние США в первой половине XXв. Приводятся идеи
неокейнсианцев по поводу решения проблем в сфере экономики, которые
постоянно возникают в различных странах.
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Abstract: the article examines the relationship between the theory of J. M.
Keynes and the period of the Great depression of 1929-1933. It is assumed that the
keynesian theory arose as a response to the difficult economic state of the United
States in the first half of the twentieth century. The article presents the ideas of neo121

keynesians about solving problems in the sphere of economy that constantly arise in
various countries.
Keywords: the Great depression, aggregate demand, government regulation,
keynesian theory, money supply, economy, full employment.
В 1929 году в США произошло событие, которое полностью
перевернуло уклад жизни многих людей. Это событие так же повлияло на
представления об экономике, экономической политике и государстве как
обычных людей, так и профессиональных политиков, бизнесменов и ученыхэкономистов.
Массы безработных людей и члены их семей лишились средств к
существованию. Учитывая тот факт, что многие банки разорились, а в США
отсутствовала система государственного социального страхования и вклады
граждан попросту не были возвращены, у людей не оставалось никаких
надежд на какую-либо помощь государства или на то, чтобы вернуть свои
деньги.
Положение людей, сохранивших работу, было не лучшим. К
постоянному гнетущему чувству неуверенности в завтрашнем дне и боязни
потерять работу, примешивалось то, что им постоянно понижали зарплату.
Это имело место во всех отраслях промышленности. Таким образом,
сокращался общий фонд заработной платы американских рабочих; за годы
кризиса он сократился реально примерно на 60%.
Казалось бы, сельское хозяйство должно оказаться в более выигрышном
положении. Однако и удел фермеров был не лучшим. Цены на важнейшие
продукты земледелия и животноводства упали в 1932 г. в 2-3 раза по
сравнению с 1929 г. Соответственно денежные доходы фермеров упали за эти
годы примерно на 58 %. Таким образом, обстановка в стране была крайне
тяжелая.
Английский экономист - Джон Мейнард Кейнс - занимает особое место
в экономической науке XX века. Его вклад в развитие экономической мысли
невозможно переоценить. Ни один из выдающихся экономистов неможет
отрицать того факта, что без него иной была бы не только экономическая
теория, но и экономика в целом. Работы Дж. М. Кейнса направлены, в первую
очередь, на решение актуальных задач экономики того времени.
Одной из причин разработки Дж. М. Кейнсом принципиально новых
положений экономической теории явилась «Великая депрессия» 1929-1933 гг.
Перед экономистами того времени стояла задача выхода из сложившейся
ситуации.
Именно в это время и складывается теория Кейнса, направленная
главным образом на преодоление глубочайшего кризиса.
Цель научной работы – изучение основных идей теории Кейнса,
возникших как реакция на Великую Депрессию.
Цель работы диктует необходимость решения следующих задач:
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- изучение труда Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и
денег»;
- выделение особенностей идей Кейнса от идей классической
экономической теории;
- определение основных направлений преодоления кризисов с точки
зрения кейнсианской теории.
Предметом исследования является труд Кейнса «Общая теория
занятости, процента и денег». Объектом исследования – механизмы
государственного регулирования экономики в период кризиса.
Дж. М. Кейнс предложил наиболее исчерпывающий ответ на вопрос о
том, как США вернуться к уровню экономики 1929 года. Он отрицал не только
эффективное функционирование, но и само существование стабилизирующих
механизмов, обеспечивающих плавное развитие экономики. Он настаивал на
серьезном расширении роли правительства в процессе стабилизации
экономики и предотвращения в будущем потрясений, подобных кризису 1930х годов. Не все положения работы Кейнса выдержали испытание временем;
однако, в целом его подходы к данной проблеме сохранили свое значение
вплоть до настоящего времени.
В своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» Кейнс
обрушился на основы классической теории, чем совершил великую
революцию в экономической мысли по макроэкономическим вопросам.
Жесткий вывод этой теории состоит в том, что при капитализме просто не
существует никакого механизма, гарантирующего полную занятость.
Утверждается, что экономика и может быть сбалансирована, - то есть, может
достичь равновесия совокупного объема производства - при значительном
уровне безработицы и при существенной инфляции. Полная занятость скорее
случайна, а не закономерна34.
Указав на то, что частный сектор в экономике обладает имманентной
нестабильностью, Кейнс высказал суждение, согласно которому в руках
правительства всегда есть достаточный набор эффективных инструментов, с
помощью которых экономику можно излечить от этой нестабильности.
Главным из этих инструментов Дж. М. Кейнс считал федеральный бюджет.
Государственные закупки, подобно плановым инвестициям, также
подвержены действию мультипликативного эффекта. Поэтому, полагал
Кейнс, если ставшие безработными строительные рабочие смогут вновь
получить работу на сооружении, например, автомагистралей или плотин,
финансируемом правительством из средств государственного бюджета, то и
обслуживающие их бакалейщики, парикмахеры, портные и бармены и прочие
также смогут сохранить работу. Несколько менее эффективным, но все же
вполне приемлемым средством увеличения объема располагаемого дохода
Кейнс считал снижение налогов. Политика правительства, относящаяся к
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Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Любимова Н.Н. – М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 18-19.
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осуществлению государственных закупок и взиманию чистых налогов, носит
название фискальной или налогово-бюджетной политики.
Кейнс предложил в качестве объяснения Великой депрессии падение
совокупного спроса, причины которого он туманно обозначил «животными
инстинктами инвесторов». То есть паника, которая началась в 1929 году после
краха фондового рынка, вылилась в то, что фирмы перестали тратить деньги
на инвестиционные расходы.
Когда началась Великая депрессия, то по логике классической теории
сокращение совокупного спроса должно было привести к падению цен и
зарплат. Но Кейнс сделал еще одно важное наблюдение, что цены и зарплаты
не успевают вовремя подстраиваться под новое равновесие и фирмы не смогли
их снизить. А по старым ценам они уже не могли продать столько товаров,
сколько они продавали раньше. Поэтому фирмы были вынуждены сократить
производство и уволить часть работников. Уволенные работники потеряли
доход, спрос сократился еще сильнее, и это повело за собой циклическое
падение экономики в течение длительного времени35.
Через пару десятилетий после работы Кейнса появилась альтернативная
точка зрения по поводу причин Великой депрессии. Она пришла от
экономистов Милтона Фридмана и Анны Шварц. Они считали, что падение
было вызвано не столько «животными инстинктами инвесторов», сколько
сокращением денежной массы, которое допустили центральные банки в
разных странах, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки и
Франции. Это сокращение разошлось по другим странам через
существовавшую на тот момент систему золотого стандарта36.
Эта точка зрения со временем стала доминировать. Но по большому
счету она не противоречит кейнсианской теории, потому что падение
денежной массы – это тоже падение совокупного спроса. Падение денежной
массы означает, что кредит стал менее доступен. Фирмы и население не
получили кредитные средства, не потратили деньги на то, на что планировали
потратить до начала спада.
Кейнс, когда в 1930-е годы формулировал свою теорию, выступал за
государственное регулирование совокупного спроса путем стимулирования
частных
и
государственных
инвестиций,
расширения
системы
государственных заказов, увеличения расходов на социальные нужды37. Эта
идеология доминировала в послевоенное время, в 1950–60-е гг. С появлением
кейнсианства был отвергнут принцип невмешательства государства в
рыночные отношения.
Но 1970-е годы началась волна дерегулирования экономики в мире.
Кто-то считает, что оно было чрезмерным, а кто-то, наоборот, что оно было
запоздалым. Большинство экономистов, которые верят в кейнсианское
Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Любимова Н.Н. – М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 23-24.
Ядгаров Я.С. История экономических учений – Москва: ИНФРА-М, 2002. С. 89-90.
37 Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Пер. с англ. Любимова Н.Н. – М.: Гелиос АРВ, 2002. С. 29-30.
35
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объяснение рецессий, совершенно не призывают возвратиться к тому
регулированию, которое мы наблюдали до 1970-х.
Говоря в общем, среди ученых-кейнсианцев нет единой точки зрения
касательно этого вопроса. Например, нобелевские лауреаты Пол Кругман и
Джозеф Стиглиц являются большими сторонниками вмешательства
государства в экономику, чем многие другие кейнсианцы. А есть, например,
Грегори Мэнкью, гарвардский профессор и экономический советник
президента США Джорджа Буша, по своим научным убеждениям кейнсианец
и один из авторов новой кейнсианской теории. Тем не менее Мэнкью
придерживается довольно консервативной точки зрения, считая, что лучше
государству как можно меньше вмешиваться, а если вмешиваться, то только
посредством денежной политики. Это не регулирование, а предоставление
кредита экономике в периоды спада.
Совокупный спрос может упасть по разным причинам. Например, одной
из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года стало то, что во
многих странах лопнул пузырь на рынке жилья: недвижимость сильно
подешевела, и люди, которые ощущали себя богатыми, перестали себя
ощущать богатыми, поэтому они стали меньше тратить на покупку товаров и
услуг. Одновременно с этим обанкротилось большое количество банков,
поэтому они перестали давать кредиты как фирмам, так и населению. В
результате и фирмы, и население, лишившись доступа к кредиту, перестали
тратить деньги либо на покупку товаров и услуг, либо на инвестиционные
расходы.
Реакция на подобные кризисы посредством искусственного
стимулирования спроса – это абсолютно стандартная политика, и 2008 год не
стал исключением. Подавляющее большинство стран подключили к этой
задаче как денежную политику (наиболее ярким проявлением стали серии
количественного смягчения в США и Европе), так и бюджетную. И в России
подобные меры также использовались в 2008–2009 годах. В ответ на кризис
были увеличены государственные расходы, стимулировалось кредитование
банками. Был момент в конце 2008 года, когда Банк России поднял
процентную ставку, чтобы защищать рубль, но несколько месяцев спустя он
все-таки начал опускать ставку, как и остальные центральные банки мира.
Единственная отрасль, где к государственному регулированию опять
стали призывать после кризиса 2008–2009 гг., - это финансовый сектор. Хотя
многие скажут, что этот кризис, наоборот, был как раз во многом вызван
неверными действиями правительств, которые в докризисные годы давали
неявные гарантии крупным банкам. Эти гарантии позволили банкам вести
себя чрезмерно рискованно, зная, что в кризисной ситуации их спасут за счет
налогоплательщиков.
Итак, до Второй мировой войны теория Кейнса достаточно успешно
зарекомендовала себя. Однако после войны появились проблемы, которые в
рамках традиционного кейнсианства устранить было трудно. Экономика была
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подстёгнута военными расходами, однако экономический рост не наблюдался.
Хозяйство держалось на плаву в состоянии бедности.
Решение этой проблемы предложили сразу несколько американских
экономистов, таких как Э. Хансен, С. Харрис, Дж. М. Кларк и др. Они,
опираясь на учение Дж. М. Кейнса, считали целесообразным увеличение
налогов с доходов населения (до 25% и более), увеличение размеров
государственных займов и выпуска денег для покрытия расходов государства
(даже если это увеличит инфляцию и дефицит государственного бюджета)38.
Необходимо также отметить, что если Дж. М. Кейнс в своей теории опирался
на принцип мультипликатора, который означает, что рост инвестиций
вызывает увеличение дохода, то представители неокейнсианства (а именно Э.
Хансен) выдвинули дополнительный принцип - принцип акселератора,
означающий, что рост доходов в конкретных случаях может и увеличивать
инвестиции. Смысл дополнения в следующем: некоторые виды оборудования,
машин и механизмов имеют сравнительно длительный срок производства, и
ожидание этого срока психологически влияет на расширение производства
требуемого оборудования машин в объемах, превышающих реальный спрос, а
значит, растет и спрос на инвестиции.
Ещё одним выдающимся представителем неокейнсианства является
английский экономист Д. Хикс. Его теория заключалась в том, что государство
должно проводить фискальную политику в зависимости от наличия
безработицы и инфляции. Полная занятость, наблюдавшаяся в послевоенные
годы, была причиной инфляции, следовательно, государство в такой ситуации
должно сократить бюджетные расходы (тогда ценность денег возрастёт). А в
период высокой безработицы и дефицита денег государство, наоборот, должно
увеличивать бюджетные расходы. Все эти меры позволят достичь баланса
между инфляцией и безработицей39.
Подытоживая сказанное, важно отметить практические итоги
кейнсианской революции. Принципы кейнсианской модели государственного
регулирования легли в основу социально-экономической политики
правительств США, Англии и других западных стран, которая проводилась с
50-х гг. и до середины 70-х гг. и получила название планируемого и
регулируемого капитализма. Она дала обнадеживающие результаты, это был
наибольший период бескризисного развития мировой капиталистической
экономики за весь послевоенный период. Совершенно новыми были и ее
социальные результаты.
До наступления Великой американской депрессии ученые всячески
подчеркивали способность экономической системы приспосабливаться к
изменению условий и всячески амортизировать всякого рода потрясения.
Практически единодушно считалось, что периоды потрясений носят
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временный характер, причем восстановление экономики наступает
автоматически.
Кейнс отрицал не только эффективное функционирование, но и само
существование стабилизирующих механизмов, обеспечивающих плавное
развитие экономики. Он настаивал на серьезном расширении роли
правительства в процессе стабилизации экономики и предотвращении в
будущем потрясений, подобных кризису 30-х годов.
Таким образом, Джон Мейнард Кейнс внёс существенные изменения в
экономическую теорию своего времени: положил начало новому разделу
экономической теории – макроэкономике, доказал необходимость активного
вмешательства государства в функционирование рыночной экономики.
Многие практические рекомендации Дж. М. Кейнса и по сей день находят
отражение в современной экономической практике и могут быть весьма
полезны также в преодолении кризисных явлений современной экономики
России.
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АУТОДЕСТРУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ
Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогампсихологам обратить внимание на проблему распространению буллинга среди
подростков, а также проблему возможной связи буллинга с показателями
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суицидального риска. Делается вывод, что между риском подверженности
буллингу и суицидальным риском существует прямая корреляционная связь:
если есть риск подверженности буллингу у подростков, то это оказывает
влияние на проявление у них суицидальных тенденций. Приводятся
методические рекомендации для педагога-психолога по профилактике
буллинга и аутодеструктивного поведения.
Ключевые слова: буллинг, аутодеструкция, аутодеструктивное
поведение, суицидальный риск, подростковый возраст.
Annotation: The article recommends that modern educational psychologists
pay attention to the problem of the spread of bullying among adolescents, as well as
the problem of possible connection of bullying with indicators of suicide risk. It is
concluded that there is a direct correlation between the risk of exposure to bullying
and suicide risk: if there is a risk of exposure to bullying in adolescents, this affects
the manifestation of suicidal tendencies in them. Methodological recommendations
for the teacher-psychologist on the prevention of bullying and auto-destructive
behavior are given.
Key words: bullying, auto-destruction, auto-destructive behavior, suicidal
risk, adolescence.
Актуальность исследования обусловлена действием социальной
государственной программы на 2018-2017 годы «Десятилетие детства в
России», утвержденной Указом Президента РФ № 240 от 29 мая 2017 года в
целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства
на основе результатов, достигнутых при «реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы», которая была в свою очередь
ориентирована на профилактику напряженности в межличностных
взаимодействиях детей и необходимость создания системы предотвращения
насилия в отношениях несовершеннолетних. Кроме того, актуальность
обусловлена тем, что Россия в настоящее время находится в первой десятке
развитых стран по распространению буллинга среди подростков 11-15 лет. Это
объясняет то, что все чаще на слуху, в частности из СМИ, оказываются
истории о крайне жестоких взаимоотношениях между подростками и
подростковом суициде. В этой связи исследование на тему «Взаимосвязь
подверженности буллингу и риска аутодеструктивного поведения в
подростковом возрасте» приобретает особенную значимость.
Проблема исследования заключается в том, что в педагогической и
психологической науке «буллинг» является относительно новым
направлением исследований. Данные отечественных исследователей, таких
как И.С. Бердышев, М.Г. Нечаева, И.С. Кон, О.А. Селиванова, Т.С. Шевцова и
другие, указывают на высокую степень распространения явления в среде
школьников и студентов. Несмотря на серьезность последствий, исследований
на эту тему в России недостаточно, а имеющиеся работы в этой области
направлены, в основном, на определение причин возникновения буллинга и
разработку диагностических инструментов по выявление его рисков. Данные
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работы преследуют цели по предотвращению и прекращению ситуации
психологической травли. В свою очередь, практически нет исследований связи
буллинга с показателями суицидального риска. Именно данная проблема –
проблема возможной связи этих феноменов – является основной настоящего
исследовании.
Термин «буллинг» трактуется как процесс сознательного жестокого
отношения, физического и (или) психического, со стороны одного или группы
детей к другому ребенку (детям). Это длительное физическое или психическое
насилие со стороны индивида или группы в отношении индивида, не
способного защитить себя в конфликтной ситуации [2]. В отличие от
случайной ссоры или драки между людьми, буллинг – это регулярно
осуществляемое умышленное агрессивное поведение. Несмотря на то, что
буллинг проявляется в достаточно устойчивых социальных группах, это –
широкий спектр социального поведения. Участники буллинга (булли,
помощники булли, жертва, защитники жертвы, наблюдатели) обладают
неодинаковой физической силой или социальной властью наряду со
стремлением это подтверждать[5].
Какие-либо характеристики жертвы – инаковость, неуверенность в себе,
низкий социальный статус – являются частой, но не единственной причиной
травли; причиной могут быть потребность во власти со стороны
преследователей, принятие буллинга как нормы со стороны наблюдателей,
ксенофобия [3].
Характеристики буллинга:
1. Буллинг ассиметричен, в нем всегда есть агрессор и жертва;
2. Буллинг регулярен и всегда умышленен, осуществляется с целью
нанесения физических и душевных страданий другому человеку. Обычно
осуществляется преднамеренно;
3. Буллинг негативно влияет на жертву (подрывает его уверенность в
себе, разрушает самоуважение, человеческое достоинство и здоровье);
4. Буллинг, как правило, групповой процесс, который затрагивает не
только пострадавшего и нападающего, но и свидетелей, а также весь
коллектив, где он происходит;
5. Буллинг никогда не заканчивается сам по себе. В нем всегда требуется
защита и содействие пострадавшим, свидетелям буллинга и инициаторам [4].
Аутодеструкция (от греч. аutos – сам), или саморазрушение – одна из
самых актуальных проблем человечества. Она включает в себя деструктивные
изменения личности, физическое уничтожение человеком самого себя –
суицид (самоубийство) – сознательное, преднамеренное лишение себя жизни.
В этой связи авторы справедливо понятия аутодеструктивное поведение и
суицидальное поведение рассматривать как тождественные, которое на
разных этапах онтогенетического развития имеет свои особенности.
Суицидальный риск, представляет собой степень вероятности
возникновения суицидальных побуждений, формирования суицидального
поведения и непосредственно осуществления суицидальных действий [1].
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Динамизм психической деятельности подростка в одинаковой мере
делает его податливым как в сторону позитивных, так и социально негативных
влияний. Подросткам свойственная некая неосознанная ими двойственность:
считаться и быть умершим для окружающих и в то же время самому
наблюдать их отчаяние, видеть реакции окружающих на свою гибель, быть
свидетелем собственных похорон и раскаяния своих обидчиков.
Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ «Средняя
школа № 19 с УИОП», г.Черногорск. Выборку составили 60 учащихся, из них
30 учащихся 7 «а» класса и 30 учащихся 7 «б» класса в возрасте 12-13 лет.
Цель исследования: выявить взаимосвязь подверженности буллингу и риска
аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте.
Результаты проведения опросника риска буллинга (А.А. Бочавер, В.Б.
Кузнецова, Е.М. Бианки, П.В. Дмитриевский, М.А. Завалишина, Н.А.
Капорская, К.Д. Хломов) показали, что наиболее высокие показатели по
средним отклонениям выявлены по шкале «небезопасность» (9,21), что
означает имеющуюся в испытуемых классах напряженность, вызванную
опасениями ребят быть подвергнутыми буллингу. При этом по шкале
«благополучие» средние отклонения составили 5,30, что означает, что ребята
в целом оценивают обстановку в классе не отклоняющуюся от нормальной.
Однако, имеет место разобщность, о чем свидетельствуют средние отклонения
2,64 по соответствующей шкале. Такое противоречие вызвано, скорее всего,
попыткой ребят завуалировать имеющиеся проблемы во взаимоотношениях в
классе. Ввиду этого, показатели по шкале «равноправие» по средним
отклонениям 4,00 навряд ли можно счесть объективными данными.
Анализируя данные по методике «Ситуация буллинга в школе» (В.Р.
Петросянц) выявлено, что факты буллинга имеют критичные показатели, а
класс нуждается в психологической коррекции социальной стороны.
Результаты проведения методики «Карта риска суицида» (Л. Б.
Шнейдер) показали, что у большинства подростков, что составило 75%, риск
суицида незначителен, однако среди испытуемых есть подростки, у которых
риск имеет место (20%). Особое внимание следует обратить на троих
подростков (5%) со значительным риском суицида.
Показатели суицидального риска по опроснику суицидального риска в
модификации Т.Н. Разуваевой говорят о том, что для 3 подростков характерна
несостоятельность, 8 подросткам свойственна аффективность, шестерым
подросткам из опрошенных свойственно наличие социального пессимизма,
для 10 подростков характерен антисуицидальный фактор.
Для установления взаимосвязи между риском подверженности буллингу
и суицидальным рискомбыли использован метод ранговой корреляции
Спирмена. Ситуации буллинга «Не был свидетелем», «Не подвергался» и «Не
участвовал» положительно связаны с незначительным риском суицида.
Ситуация «Часто подвергался» и «Иногда подвергался» отрицательно
связаныс незначительным риском суицида. В то же время данные ситуации
положительно коррелируют с присутствием суицидального риска и со
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значительным риском суицида. И наконец, ситуация «Был свидетелем» и
«Участвовал» связаны с присутствием риска суицида. Данные связи отвечают
представлениям о том, что между риском подверженности буллингу и
суицидальным риском существует прямая корреляционная связь: если есть
риск подверженности буллингу у подростков, то это оказывает влияние на
проявление у них суицидальных тенденций. Следовательно, нашла свое
подтверждение гипотеза исследования.
Разработаны методические рекомендации для педагога-психолога по
профилактике буллинга и аутодеструктивного поведения, представляющие
собой две программы: 1. Для организации профилактической икоррекционной
работы по предотвращению буллинга; 2. Для организации профилактической
икоррекционной работы по предотвращению суицидальных попыток
подростков.
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корпоративных облигаций, реальный сектор, износ основных фондов
Annotation: The author analyzes the relationship between the corporate
lending market and the Russian bond market. The volume of corporate bonds issued
and loans issued from 2014 to 2020 was analyzed, and the relationship between
their growth rates was revealed. Also found the main purpose for which the real
sector of the economy released a corporate bond, which was the analysis of the
degree of wear of fixed assets of enterprises of key industries.
Keywords: corporate lending market, corporate bond market, real sector,
depreciation of fixed assets
Рынки корпоративного кредитования и корпоративных облигаций
служат источниками заимствования свободных денежных средств реальным
сектором экономики. Так как корпоративные облигации предприятиям
целесообразно выпускать на длительный срок, то необходимо выяснить с
какой целью реальный сектор экономики ищет свободные денежные средства
на длительный срок. Основным фактором, стимулирующим спрос реального
сектора экономики на долгосрочные ресурсы, является высокая степень
износа основных фондов. Проанализируем динамику данного показателя по
основным отраслям реального сектора экономики с целью анализа спроса на
долгосрочные ресурсы на рисунке 1
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Рисунок 1 – Динамика износа основных фондов нефинансовых
коммерческих организаций в России за 2014-2018 г.,%
Состояние основных фондов, степень их износа обосновывают высокий
спрос на долгосрочные кредитные продукты рынка корпоративного
кредитования, а также рост рынка корпоративных облигаций. Даже
добывающая отрасль, которая считается основной для российской экономики,
демонстрирует стабильный рост износа основных фондов, а значит,
обеспечивает стабильный спрос на рынке корпоративного кредитования.
Относительно невысокий износ основных фондов в сельском хозяйстве
обусловлен влиянием государственных программ, которые позволяют
предприятиям данной отрасли на специальных льготных условиях приобрести
кредитные продукты на рынке корпоративного кредитования[1].
Оценив потребности реального сектора экономики в долгосрочных
ресурсах, перейдем к анализу динамики объемов рынка корпоративного
кредитования по срокам, чтобы выявить насколько данный рынок
удовлетворяет выявленный спрос (рисунок 2).
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Рисунок 2 — Динамика объемов корпоративного кредитования по
срокам в РФ, млн. рублей
Из данного графика видно, что объем рынка корпоративного
кредитования в середине 2015 года, когда инфляция вместе с ценой на ресурсы
на данном рынке достигали максимальных значений за рассматриваемый
период, существенно ниже объемов за последующие годы, когда уровень
процентной ставки начал свое снижение [2]. Снижение процентной ставки
способствовало снижению цены кредитных продуктов и, соответственно,
повышению спроса на них.
Также можно заметить, что долгосрочное кредитования сроком свыше
трех лет занимает большую долю в общем объеме предоставляемых кредитов,
но с каждым годом его доля уменьшается. Современные объемы
предоставленных корпоративных кредитов на длительный срок не могут
удовлетворить спрос реального сектора экономики на долгосрочные ресурсы,
что подтверждается ростом степени износа основных фондов. В такой
ситуации предприятия реального сектора экономики вынуждены искать
альтернативные источники заимствования средств на длительный срок. К
таким источникам относится выпуск собственных долговых ценных бумаг
предприятиями, то есть корпоративных облигаций.
Рассмотрим динамику выпущенных корпоративных облигаций на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Динамика выпущенных корпоративных облигаций с 2014 по
2020 гг., млн. рублей
В течение всего анализируемого периода наблюдается стабильный рост
объема выпускаемых корпоративных облигаций. С 2014 года наблюдается
стабильный рост объема выпускаемых корпоративных облигаций, что говорит
о том, что предприятия все чаще предпочитают обходиться собственными
силами, выпуская долговые ценные бумаги, нежели приобретать кредитные
продукты у банков [3]. Несмотря на рост рынка корпоративного кредитования,
объемы его прироста меньше чем у рынка кредитования физических лиц и
рынка межбанковского кредитования, а также существенно уступают темпам
прироста рынка корпоративных облигаций. Для расчета существующей
зависимости между ростом рынка корпоративного кредитования и рынком
корпоративных облигаций рассчитаем темпы прироста обоих рынков и
представим их в таблице 1.
Таблица 1 – Соотношение динамики объемов рынков корпоративного
кредитования и облигаций, %
Прирост рынка корпоративных
облигаций
Прирост рынка
корпоративного кредитования

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

33,86

31,07

35,43

28,33

3,60

9,29

30,26

13,35

-5,86

2,76

12,39

2,61

Мы можем наблюдать, что чем выше темп прироста рынка
корпоративных облигаций, тем ниже прирост рынка корпоративного
кредитования и наоборот. Это говорит о том, что альтернативные источники
свободных денежных средств активно осваиваются реальным сектором
экономики и могут существенно замедлять развитие рынка корпоративного
кредитования. Несмотря на это, развитый рынок корпоративных облигаций
также необходим предприятиям реального сектора экономики как и развитый
рынок корпоративного кредитования. Рынок корпоративных облигаций дает
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возможность предприятиям получать «длинные» деньги, которых не хватает у
банков, для обновления своих основных фондов. Поэтому экономике России
необходимо сбалансированное развитие обоих рынков, чтобы в полной мере
удовлетворять потребности реального сектора экономики.
Таким образом, анализируя взаимосвязь рынков корпоративного
кредитования и корпоративных облигаций, мы наблюдаем двойственную
ситуацию: с одной стороны рост объемов одного из рынков замедляет рост
второго рынка, с другой стороны оба этих рынка необходимы для
динамичного развития реального сектора экономики России. Невозможность
обеспечения реального сектора экономики полным объемом денежных
ресурсов, необходимых для обновления основных фондов, только одним
рынком говорит о том, что для существования и развития экономики нужно
сбалансированное развитие обоих рынков. Только при найденном балансе оба
рынка будут динамично развиваться, а также обеспечивать реальный сектор
экономики ресурсами для обновления основных фондов в полном объеме.
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Аннотация: В данной статье проанализировано влияние изменений
ключевой ставки на реальный сектор экономики на примере строительной
отрасли. Рассмотрена динамика изменений ключевой ставки и
соответствующее изменение ставок по ипотечному кредитованию, а также
изменение темпов роста выдаваемых ипотечных кредитов и количество
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вводимых в действие жилых домов. По результатам исследования была
выявлена тесная связь между уровнем ключевой ставки и количеством
предоставляемых ипотечных кредитов, а также вводимых в эксплуатацию
домов.
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IMPACT OF CHANGES IN THE KEY RATE ON THE REAL
ECONOMY
Abstract: This article analyzes the impact of changes in the key rate on the
real sector of the economy on the example of the construction industry. The dynamics
of changes in the key rate and the corresponding change in mortgage lending rates,
as well as changes in the growth rate of mortgage loans issued and the number of
residential buildings put into operation are considered. The results of the study
revealed a close relationship between the level of the key rate and the number of
mortgage loans provided, as well as houses put into operation.
Keywords: the key rate, mortgage rate, real sector of economy, the
construction industry.
Изменения ключевой ставки влияют на различные элементы экономики,
в нашем исследовании мы решили сделать акцент на то, как изменение
ключевой ставки повлияет на ставку по ипотеке.
Для начала рассмотрим динамику изменения ключевой ставки. Как
видно из графика, с начала 2016 года и по середину 2018 года наблюдается
снижение ключевой ставки, что было связано со снижением уровня инфляции
и повышением спроса на кредит. С сентября 2018 года наблюдается рост
ключевой ставки, обусловленный ростом инфляционных ожиданий и
инфляционных рисков. Однако с 2019 года и по настоящее время наблюдается
снижение ключевой ставки, что связано с выполнением целей по инфляции, то
есть со снижением темпов ее роста.

137

12
10
8
6
4

Значение ключевой ставки (%)

2

03.08.2015
14.06.2016
19.09.2016
27.03.2017
02.05.2017
19.06.2017
18.09.2017
30.10.2017
18.12.2017
12.02.2018
26.03.2018
17.09.2018
17.12.2018
17.06.2019
29.07.2019
09.09.2019
28.10.2019
16.12.2019
10.02.2020
27.04.2020

0

Рисунок 1 – Динамика изменения ключевой ставки 2016-2020 гг.
Рассматривая динамику ставки по ипотеке вместе с динамикой
ключевой ставки сложно не заметить их схожесть. Снижение ключевой ставки
приводит к уменьшению ставки по ипотеке. В сентябре 2018 года, после
повышения ключевой ставки, два месяца ставка по ипотеке не меняет свои
значения, однако уже в ноябре происходит ее увеличение[1]. Почти полтора
месяца «бездействия» ставки по ипотечному кредитованию напрямую связаны
с временным лагом и неспособностью банков мгновенно реагировать на
изменения ключевой ставки.
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Рисунок 2 – Изменение средневзвешенной ставки ипотечного
кредитования за 2016-2020 гг.
Таким образом, выявив взаимосвязь между ключевой ставкой и ставкой
по ипотечному кредитованию, рассмотрим влияние ключевой ставки на
реальный сектор именно через призму ипотечного кредитования.
Наглядно через схему представим элементы, на которые
непосредственно влияние ключевая ставка через изменение ставки по
ипотечному кредитованию.
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Рисунок 3 – Элементы экономики, на которые оказывает влияние
изменение ключевой ставки
Начнем анализ с коммерческих банков и населения. Эти элементы стоит
рассматривать вместе, так как изменение ставки по ипотеке влияет на объем
предоставляемых ипотечных кредитов, а также на спрос населения на ипотеку.
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Рисунок 4 – Темп роста объема предоставленных ипотечных кредитов
за 2016-2020 гг., %
Темп роста объемов предоставленных ипотечных кредитов довольно
цикличен, как можно заметить из графика[2]. Это связано с рядом фактором,
одним из которых является динамика доходов населения.
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Рисунок 5 – Динамика среднедушевых доходов населения
Из графика видно, что каждый 1 квартал происходит снижение
среднедушевых доходов населения, как и объем выданных ипотечных
кредитов, однако уже во 2 квартале начинается рост доходов. А самый
высокий показатель приходится на 4 квартал[3]. То же самое можно отметить
и касательно объемов предоставленных ипотечных кредитов.
Однако стоит отметить, что, несмотря на всю цикличность, в 2017 и 2018
годах произошел рост количества предоставленных ипотечных кредитов, что
связано со стабилизацией экономической ситуации и снижением ключевой
ставки.
Увеличение объема ипотечных кредитов, в свою очередь, напрямую
влияет на строительную отрасль. Основным импульсом строительства жилого
фонда остается ипотека. Финансирование на приемлемых условиях, которое
обеспечивает кредитный институт, остается важнейшим фактором емкости
рынка. Рассмотрим один из показателей, характеризующих развитие
строительной отрасли – динамику ввода в эксплуатацию жилых домов.
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Рисунок 6 - Динамика ввода в действие жилых домов, млн.кв.м.
Стоит отметить, что, несмотря на снижение ставок по ипотечному
кредитованию и росту объемов выданных кредитов по ипотечному
кредитованию, наблюдается снижение вводимых в действие жилых домов[4].
Однако, посмотрев на 5 рисунок, на котором представлена динамика доходов
населения, становится понятно, что это снижение связано со снижением
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среднедушевых доходов населения. После снижения доходов у населения
уменьшается возможность позволить себе покупку жилья без ипотеки.
Увеличение же числа выданных ипотечных кредитов не позволило
существенно замедлиться росту строительной отрасли. Поэтому, снижение
вводимых в эксплуатацию живых домов не катастрофично.
Рассмотрим следующего участника – государство. В 2015 году
повышение ставок по ипотеке и нестабильность в экономике серьезно
отразились на ситуации на ипотечном рынке. Правительство приняло решение
дополнительно стимулировать покупателей новой недвижимости и тем самым
поддержать строителей. Была утверждена программа жилищного
кредитования с государственной поддержкой, рассчитанная на 2015-2016
годы.
Ипотеку можно было получить на следующих условиях:
- начальный взнос – от 20%;
- максимальный период кредитования – 30 лет;
- максимальная сумма займа – 8 млн. руб. для столицы, области и СанктПетербурга и 3 млн. руб. для остальных регионов;
- процентная ставка – около 12% (может быть меньше в зависимости от
предложения конкретного банка).
В 2017 году программа была продлена до 2020 года, однако сменилось
приоритетное направление[5]. Главной стала помощь валютным ипотечникам.
Это связано с тем, что в связи с ослаблением курса рубля, повышением ставки
по ипотеке, снижением доходов цены на ипотеку в иностранной валюте
выросли до астрономических размеров. В рамках новой программы ипотечные
заемщики получают финансовую помощь от Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК) в виде списания 30%, но не более чем 1,5
миллионов рублей от оставшейся суммы ипотеки.
Все вышесказанное дает право отметить, что увеличению объема
выданных ипотечных кредитов и недопущению существенного падения
строительной отрасли так же способствует государство. Проводимые
государством программы, несмотря на снижение среднедушевых доходов
населения, позволяют населению брать ипотеку.
На рынке ипотечных ценных бумаг наблюдается
тенденция к оживлению. Так, в 2016 году всего в России в этой сфере было
реализовано 16 сделок общим объемом 81 млрд. рублей. В 2017-2018 гг. у
одной только «Фабрики ИЦБ» состоялось 8 выпусков облигаций на сумму
более 195 млрд рублей. Всего по России за 2017 год было закрыто 9 сделок на
сумму 125,3 млрд рублей. Все эти положительные тенденции напрямую
связаны с уменьшением ставки по ипотечному кредитованию и повышением
спроса населения на ипотеку.
Делая прогноз по ипотечному кредитованию на 2020 год, стоит
учитывать, что ипотечное кредитование вписано в национальный проект
«Жилье и городская среда» – это один из ключевых элементов проекта, наряду
с планами увеличить ввод жилья и обеспечить им максимум семей.
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Основными целями в рамках национальных проектов стали уровень
процентной ставки и количество выданных кредитов:
- ставка должна будет составить в 2020 году значения в 8,7% годовых –
с дальнейшим снижением до 7,9% к 2024 году;
- количество выданных кредитов должно составить в 2020 году 1,57
миллиона, а к 2024 году – 2,26 миллионов.
Также можно заметить, что ипотечное кредитование начало расти с
июля 2019-го, когда банки положительно оценили первый сигнал – снижение
ключевой ставки. Кроме того, появилось понимание, что большая часть жилья
в новостройках все еще продается по старым ценам[6].
Основную роль в дальнейшем изменении ставок будет играть политика
Центробанка, уверены эксперты. Так, Елена Балашова, эксперт в области
недвижимости и информационных технологий, говорит, что очередная волна
снижения ставок приведет, скорее, к росту числа обращений за
рефинансированием ипотеки.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию эксплуатационных
параметров на работу магистральных газопроводов (МГ). Рассмотрено
действие сезонной динамики температурного режима на выходе
компрессорной станции (КС). Поднят вопрос о необходимости стабилизации
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Annotation: The article is devoted to the influence of operational parameters
on the operation of main gas pipelines (MG). The effect of seasonal dynamics of the
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При капитальном ремонте газопроводов обнаруживаются тысячи
незначительных дефектов стресс-коррозии, предполагающих 100% замену
ремонтируемых труб, что является нерациональным в существующих
технико-экономических условиях.
Одной из важных задач при эксплуатации МГ является сокращение
риска аварийных разрушений, что позволяет повысить работоспособность
газопроводов, улучшить экологическую обстановку и обеспечить
рациональное функционирование газотранспортной системы.
Значительное влияние на работоспособность газопровода оказывают
технологические параметры транспортируемого газа: давление и температура.
Признано влияние давления, и температуры газа на надежность
линейной части (ЛЧ) МГ. Изменение давления и температуры газа
взаимосвязаны.
МГ постоянно находится под переменным температурным
воздействием и под воздействием высокого давления. В результате
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температурных перепадов меняются продольные напряжения в металле труб,
которые влияют на несущую способность газопровода и могут вызвать:
- разрушение при продольно-поперечном изгибе линейных участков.
- развитие остаточных деформаций и накопление повреждений в
результате совместного действия температурных перепадов, внутреннего
давления и продольных усилий. [1, с. 7].
На графике 1 представлены средние значения распределения температур
газа и грунта КС «Сергиевская» за 2019 год.

График 1. Распределение температур газа и грунта
Импульсное изменение температуры стенки трубы, вызывающее
изменение температуры прилегающего грунта и его влажности, активизирует
коррозионное растрескивание.
Таблица 1.
Эксплуатационные параметры КС «Сергиевская»
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Из таблицы 1 видно, что разность температуры газа с грунтом на выходе
из КС составляет ∆t°С=51,04 (в зимний период) и ∆t°С=36,46 (в летний
период). При таких значениях ∆t осевое усилие в газопроводе становится
значительным и может привести к потере устойчивости положения участка
газопровода.
В результате импульсного температурного воздействия создаются
условия для возникновения коррозионных процессов. [6, с. 1].
Повышение температуры перекачки газа не только отрицательно
сказывается на пропускной способности газопровода, но и не позволяет
обеспечить требуемый уровень надежности. [2, с. 15].
Растрескивание металла под напряжением и разрушение наружной
поверхности трубопровода в направлении максимального развития
напряжений. Наличие напряжений в металле трубы, вызванные
температурными воздействиями, способствуют возникновению КРН.
Так же одной из основных нагрузок газопроводов является давление
газа. Возникает вопрос о том, как велики амплитуды пульсаций давления и
могут ли они создавать усталостные явления в металле газопроводных труб.
На участках газопровода, примыкающих к компрессорным станциям
(КС), изменение давления газа приводит к колебаниям напряжений около 510% предела текучести металла труб. Число циклов этих изменений достигает
105 -106 в год [1, с. 7].
Напряженное состояние создается под действием внутреннего давления
в стенке трубы. Самой большой составляющей такого напряженного
состояния являются кольцевые напряжения. Наибольшее влияние на стресскоррозионные процессы оказывают циклические нагрузки, обусловленные
пульсацией давления перекачиваемого газа за счет особенностей
технологического процесса перекачки и переключения потоков газа в
многониточной системе газопроводов.
Циклический характер кольцевых напряжений, вызванный изменением
давления газа, увеличивает склонность к разрушению.
Необходимо уделить внимание напряженно-деформированному
состоянию с учетом реально действующих нагрузок и разработке критериев
прочности и устойчивости.
При эксплуатации МГ подвержены флуктуациям давления газа и
температурных напряжений, которые возможно снизить.
Наиболее простые мероприятия являются:
-стабилизация температурного режима газопровода (сведение к
минимуму колебаний температуры и давления газа на выходе КС;
- понижение и поддержание температуры транспортируемого газа на
уровне температуры грунта по трассе (с учетом сезонных колебаний) [5, с.
33].
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Разработка автоматизированной системы управления технологическим
процессом необходима для повышения качества и экономических показателей
производства. С ее помощью можно полностью контролировать все этапы
производства, как для отдельного подразделения, так и для всего завода.
Высокая востребованность автоматизированных систем управления
технологическим процессом отмечается в отраслях со сложными
производством, где прекращение работы приводит к значительным
финансовым потерям.
Внедрение автоматизированных систем управления технологическими
процессами с учетом реальных условий работы предприятия поможет
добиться главной цели промышленного производства – снижение влияния
человеческого фактора на качество конечного продукта. Внедрение
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автоматических систем может осуществляться при наличии на предприятии
персонала соответствующего уровня, который будет ответственен за
технический инжиниринг [1].
Перечислим главные преимущества внедрения автоматизированной
системы управления технологическим процессом:
в автоматическом режиме гарантируется непрерывность производственного
цикла и сводится к минимуму время простоя линии;
улучшение организационного взаимодействия заводских отделов для более
эффективного управления техническими процессами и подготовительными
работами;
предотвращение чрезвычайных ситуаций и быстрое регулирование их
последствий;
уменьшение нагрузки, оптимизация количества рабочего персонала;
оптимизация считывания, мониторинга и передачи информации.
Индивидуальный подход к проектированию автоматизированной
системы позволяет достичь поставленные цели производства в кратчайшие
сроки, при этом повышая показатели надежности [2].
Автоматизированная система оптимизирует технологический процесс в
трех режимах функционирования:
переходный режим;
нормальный режим;
предаварийный режим.
На практике часто наблюдается совместное использование
автоматического и ручного управления.
Автоматическая система позволяет осуществлять контроль на
расстоянии, используя беспроводные технологии связи. Установка
беспроводных модулей помогает избавиться от надобности проводить кабели
для связи [3]. Для предотвращения аварийных ситуаций имеется система
безопасности, которая оперативно оповещает рабочий персонал
сигнализацией. Все авариные сообщения записываются в специальный
журнал сообщений. Программное обеспечение хранит всю информацию о
функционировании оборудования производства в архивах и может
формировать отчеты. В зависимости от сложности производства сроки
окупаемости составляют от 3 месяцев до года.
Рассмотрим самую распространенную структуру автоматизированной
системы.
Компоненты автоматической системы управления выбираются исходя
из размеров производства и типа технологического процесса. Эти факторы
определяют количество используемых контроллеров, датчиков, модулей
ввода-вывода. Обычно структура выглядит следующим образом:
верхний уровень, представляет собой серверы и операторские локации.
Определяет наполнение офисного места персонала: количество персональных
компьютеров, серверов, установка специального программного обеспечения;
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- нижний уровень, в который входит все аналоговые и цифровые датчики,
панели операторов и т.д.;
- сетевой уровень – устройства, которые отвечают за связь всех частей
автоматизированной системы (щиты автоматизации, микроконтроллеры,
модули связи).
Нижние уровни осуществляют контроль и анализ соответствия
техпроцессов установленным требованиям, верхние – визуализируют
происходящее на производстве в режиме реального времени, что открывает
широкие возможности в области мониторинга диспетчерской службы.
Автоматизация АСУ ТП предполагает решение множества вопросов,
имеющих как технический, так и организационный характер. Поэтому, во
избежание ошибок, разработка автоматических систем проходит поэтапно:
1. Составление технического задания
Заказчик может самостоятельно оформить необходимые документы с
указанием действующих на производстве условий или поручить это
подрядчику. ТЗ впоследствии согласовываются со сторонами. На начальном
этапе также определяют тип проектируемой АСУ ТП (локальная или
многоуровневая). На выбор вида системы влияют такие параметры как:
инфраструктура компания, интенсивность производственных циклов,
характеристики оборудования, параметры по которым производится контроль
и другие факторы. В задании отражаются технические и коммерческие
подробности заказа. При возникновении вопросов от исполнителя может
потребоваться составление экономического и технологического обоснования
проекта.
2. Разработка документации
Разрабатывается документация по конструкторским работам и
монтажным работам. После этого подрядчик начинает разрабатывать проект и
создавать схемы автоматической системы, которые будут использоваться при
монтаже оборудования. На данном этапе происходит разработка ключевых
алгоритмов, отвечающих за отдельное управление каждого модуля системы,
выбирается набор компонентов, составляющих всю техническую часть. После
выбора технической составляющей проекта автоматизации начинается
разработка программного обеспечения, формирование панелей управления
для оператора, подбор серверного оборудования, указывается конечная
стоимость внедрения АСУ ТП.
3. Внедрение АСУ ТП.
После того как клиент и подрядчик согласовали документацию и
проектную часть автоматизированной системы происходит закупка всей
технической составляющей и последующая доставка компонентов на объект
автоматизации. Перед окончательным монтажом производят полную
проверку системы на работоспособность и наличие неисправностей. Для этого
все компоненты собираются в единый комплекс, производится настройка и
установка программного обеспечения. При отсутствии проблем на этапе
проверки начинается окончательный монтаж системы. После чего система в
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последний раз проходит проверку и начинается обучение обслуживающего
персонала.
АСУ ТП представляет собой совокупность программной и аппаратной
части, совместная работа которых осуществляет управление технологическим
процессом на всем производстве.
Отличительными чертами автоматизированной системы является
наличие множества информационных потоков и сложных алгоритмов
обработки информации.
Важнейшая задача автоматической системы заключается в повышении
эффективности производства, уменьшении влияния человеческого фактора,
снижении затрат на обслуживание, увеличении надежности системы.
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EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES IN THE RUSSIAN LANGUAGE IN
PRIMARY SCHOOL
Annotation: The article discusses extracurricular activities in the Russian
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Современная жизнь без русского языка невозможна, поскольку она
применяется во всех областях деятельности человека. Выбранная нами тема
актуальна тем, что внеурочная работа – это составная часть учебновоспитательного процесса в начальной школе и является одной из основных
форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность –
это та же образовательная деятельность, но только осуществляемая в формах,
отличных от классно-урочной системы обучения, ведущей формой которой
является урок. Иначе говоря, внеурочная деятельность – это все виды
образовательной работы в школе, реализуемые не в форме урока.
Если совершить экскурс в историю, то мы знаем, что своё развитие
внеурочная работа получила после Октябрьской революции 2017 года, в то
время, когда в школах начали создаваться различные кружки, коллективы.
Такие педагоги, как А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский
рассматривали внеурочную работу как отличительную часть воспитания
личности, которая основана на принципах добровольности, активности и
самостоятельности учащихся школы [1].
Внеурочная деятельность в современной школе рассматривается как
дополнительное пространство для развития различных способностей
учащихся, их самовыражения и самореализации.
При организации внеклассной работы в начальных классах учитель
должен принимать во внимание психологические особенности каждого
учащегося. Это поможет ему грамотно построить учебный процесс и
способствовать предельно качественному усвоению учениками учебного
материала. Ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте
становится учение, учебная деятельность. Также учитель должен помнить, что
организация
внеклассной
работы
в
школе
основывается
на
общедидактических и методических принципах. На них необходимо
опираться каждый раз, когда приходится планировать учебную деятельность
с использованием такой формы работы, как внеурочная деятельность [3].
При проведении внеклассного занятия учитель не должен забывать о
том, что активный интерес и творческая деятельность учащихся являются
показателями успешности каждого занятия и всей работы в целом.
Соблюдение всех перечисленных выше условий поможет учителю
регулировать весь ход внеурочной работы и находить наилучшие варианты
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занятий, которые позволят, более успешно осуществлять задачи воспитания
школьников.
Для внеклассных занятий по русскому языку, как и по другим
предметам, не существует какой-либо предназначенной для этого программы.
Учитель решает сам, чем он будет заниматься с детьми во внеурочное время в
зависимости от особенностей своего класса, возможностей школы, даже своих
личных способностей. Но тем самым при любом выборе темы работы
необходимо учитывать изучаемый на уроках материал и опираться на
обязательную учебную программу.
Внеклассная работа по русскому языку в школе преследует ту же цель,
что и уроки русского языка, однако задачи её становятся намного проще.
Следует отметить, что внеурочные занятия в начальной школе по ФГОС не
должны быть продолжением или углублением традиционного содержания
школьного
образования.
Она
должна
содействовать
развитию
самостоятельности учащихся, творческой активности, более надежному и
сознательному усвоению изученного на уроке материала, развитию навыков
лингвистического анализа, а также повышать уровень языковых компетенций
школьников.
В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку выражается
многообразием форм и видов. В школьной практике широко известны такие
формы внеклассных занятий, как кружки, утренники, часы занимательной
грамматики, уголок русского языка, стенная газета, викторины, экскурсии,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
квесты и т.д. В настоящее время многие из них уже активно используются в
организации внеурочной работы по русскому языку с младшими школьниками
[3]. Как видим, они разнообразны и всем хорошо известны.
Существуют следующие виды внеурочной деятельности:
– игровая деятельность – в игре учатся играть, осваивают роли, дети
обогащают свой социальный опыт, учатся адаптироваться в незнакомых
ситуациях;
– познавательная деятельность – педагогическая направленность на
познавательный интерес;
– проблемно-ценностное общение в отличие от досугового общения,
влияет не только на эмоциональный мир ребенка, но и на его восприятие
жизни, его ценностей, смысла;
– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) – одна из
форм, используемая при организации внеурочной деятельности;
– художественное творчество развивает детские чувства, способствует
интенсивному развитию высших психических функций, таких как память,
мышление, восприятие, внимание, что, в свою очередь, определяет успех
образования ребенка;
– социальное творчество (социально значимая волонтёрская
деятельность) – добровольное участие в социально значимой деятельности
(мероприятиях);
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– спортивно-оздоровительная деятельность – создание основ здорового
и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов, что является
приоритетной целью;
В базисном учебном плане выделены основные направления внеурочной
деятельности:
– спортивно-оздоровительное – увеличивает пространство, в котором
школьники могут развивать свою творческую и познавательную деятельность,
реализовывать свои лучшие личные качества;
– художественно-эстетическое – должен способствовать развитию
личного творческого потенциала студента, формированию его духовности и
эстетической культуры;
– научно-познавательное – построен в общем интеллектуальном
направлении с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей
мыслительной деятельности, основан на базовом стандарте и служит для
углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного
мышления,
которое
характеризуется
системностью,
гибкостью,
креативностью, способствует формированию научного мировоззрения,
стимулирует познавательную деятельность и развивает творческий потенциал
учащихся;
– военно-патриотическое – является одним из важнейших и социально
значимых приоритетов в системе образования и воспитания школы;
– общественно полезная деятельность – ориентирована на
эмоциональное, моральное, творческое и трудовое развитие ребенка и тесно
связан с такими дисциплинами, как изобразительное искусство, окружающий
мир, технология;
– проектная деятельность – может эффективно использоваться, начиная
с начальной школы, при этом не заменяя традиционную систему, а органично
дополняя, расширяя ее.
Виды и направления внешкольной деятельности школьников тесно
связаны между собой. Например, военно-патриотическое направление и
проектная деятельность могут быть реализованы в любом из видов
внешкольной деятельности.
Для успешной организации внеклассных мероприятий школьников
крайне важна способность различать результаты и последствия этих
мероприятий. Результат – то, что стало прямым результатом участия ученика
в мероприятиях. Например, школьник, пройдя туристический маршрут, не
только переместился в пространстве из одной географической точки в другую,
преодолел трудности пути (фактический результат), но и приобрел какие-то
знания о себе и других, выжил и почувствовал что-то как ценность, приобрел
опыт самостоятельного действия (образовательный результат), а эффект –
следствие результата. Например, приобретённые знания, пережитые чувства и
отношения, совершённые действия развивали человека как личность,
способствовали формированию его компетентности, идентичности. Поэтому
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образовательный эффект внеурочной деятельности – это влияние (следствие)
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.
Применение разнообразных игровых технологий и форм внеурочной
деятельности способствует не только повышению интереса к учению, но и
повышает качество самого обучения, прочность полученных знаний.
Таким образом, внеурочная деятельность в начальной школе имеет
большое значение для развития умственных способностей младших
школьников, она позволяет формировать у детей познавательные интересы
как основу учебной деятельности, а также способствует овладению русским
языком как средством общения. Внешкольные мероприятия для младших
школьников – это способ усвоить то, чему обычный урок преподать не может,
это ориентация в реальном мире, тестирование себя, поиск себя.
Разнообразная форма организации внешкольной деятельности значительно
повышает активность и работоспособность детей, способствует
психологической разрядке, снятию стрессовых ситуаций, гармоничному
включению человеческих отношений в мир, а значит, и эффективности
образования.
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Лексико-семантическое поле – это сложная лексическая микросистема,
которая объединяет слова по семантическому принципу и обладает
специфической полевой структурой [2, c. 176].
Согласно мнению В.Г. Гак, поле «Время» объединяет темпоральные и
грамматические формы, которые принято называть пространством времени.
Семантическое поле «время» характеризуется внутренней и внешней
структурой. Во внутренней структуре выявляются различные оппозиции,
характеризующие и членящие общее понятие времени. Внешняя структура
поля времени определяется его связями с иными семантическими полями,
которые проявляются в многозначности темпоральных слов, в значении
фразеологических единиц с темпоральными словами [1, c. 122].
Внутренняя структура поля времени состоит из внешнего и
внутреннего времени. Представители внешнего времени отвечают на вопрос
«когда?» (вчера, в прошлом году и т.д.), в то время как репрезентанты
внутреннего времени – на вопрос «как?» (быстро, вдруг и т.д.). Языковые
элементы внутреннего времени, особенно наречия, имеют тенденцию к
выражению положительной или отрицательной оценки. Например, в значении
«очень быстро» словосочетание «полным ходом» имеет положительную
оценку, а словосочетание «черепашьим шагом» (относительно к
словосочетанию «полным ходом») – отрицательную, ибо выступает в
значении «медленно». Между ними находится группа, объединяющая оба этих
аспекта и отвечающая на вопрос «сколько времени?» (они показывают
длительность, повторяемость) [1, c. 123] (визуально представлено в рис. 1).
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Рис. 1. Внутренняя структура времени

Внешняя структура характеризует связь поля времени с другими
понятиями и явлениями. В большинстве случаев трудно выделить четкие
границы между «временем» и «не-временем». Но все же можно определить
ближнюю и дальнюю периферию. В.Г. Гак выделяет следующие внешние
связи поля времени:
1) движение и время. Время становится очевидным в результате
повторяемости события и длительности его протекания. В данном случае
время измеряется на основе повторяемости движения определенного объекта
(луны, солнца), колебательных движений (принцип обычных часов), а также
на основе длительности процесса (принцип песочных часов);
2) пространство и время. Многие временные союзы и предлоги восходят
к пространственным словам, которые в качестве вторичной функции
выражают временное значение. Например, в русском языке это – предлоги «от,
до, в, через, около, за и т.д.» (за версту от; за день до и т.д.); в немецком языке
– это «von, bis, zu, in, durch и т.д.» (in einer Stunde; bis morgen и т.д.);
3) время и становление/ исчезновение. Все существует во времени.
Немецкий философ, М. Хайдеггер, отмечал, что время приходит и уходит.
Прошедшее и будущее – это «уже не» и «еще не». Становление и исчезновение
тесно связаны с изменением качества объекта. Со временем предмет либо
портится, либо его качество улучшается [3];
4) время и действие/деятельность. Любое занятие протекает во времени.
Во многих случаях употребление понятия «время» характеризует
определенное дело, занятие, которому должно быть отведено данное время:
«нужно время, времени не хватает, распределение времени и др.»;
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5) время и отрезок времени. Время может восприниматься как в его
бесконечной длительности, так и как определенный отрезок этой
длительности и т.д.;
6) время и оценка, экспрессивность. Время получает оценку в связи с
действиями человека и состоянием окружающей среды. Более того субъект
может быть заинтересован в качестве протекания времени – в его быстроте
или замедлении. Исходя из оценки выделяют несколько разновидностей
времени:
а) долгое/короткое время (указывает на относительность понятия
«время»);
б) приятное/неприятное время (дела или обстановка могут
рассматриваться субъектом как приятные либо неприятные, поэтому слово
«время» может приобретать различную оценку и субъективную окраску)
[1, c. 127].
Таким образом, нами было установлено, что существует внешняя и
внутренняя структура поля лексико-семантического поля «Время».
Последняя, в свою очередь, характеризует особенности внутреннего и
внешнего времени. Составляя поле «Время» необходимо учитывать все
особенности данного понятия, ибо оно по своей сущности многогранно и
объемно.
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Преступность, как таковая, представляет собой достаточно негативное
явление, которое, при этом, отражает и общественную опасность.
Значимой социальной проблемой, по-прежнему, остается эскалация
преступности, что обуславливается существенными отрицательными
последствиями, так как здесь наблюдается и оказание сильного влияния на
ценности, устои, которые общество взращивает в процессе своей эволюции, а
также сказывается на уровне доверия к власти, так как именно на
государственные органы, в частности, правоохранительные, возлагается
ответственность за сокращение числа преступлений и восстановление
социальной справедливости.
К слову, следует указать и на тот факт, что зачастую свой «вклад» в рост
преступности вносит и преступность пенитенциарная, которая притом
нередко является групповой.
Однако, справедливости ради, отметим, что в указанной области с
каждым годом все большую значимость приобретают именно меры
превентивного характера, так как очевидно, что профилактика позволяет
сократить количество противоправных действий, в том числе преступлений,
совершаемых лицами, отбывающими наказание.
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Сегодня своевременно улучшению реалий российского общества
предпринимаются и меры, цель которых обусловлена улучшением положения
пенитенциарной системы.
Преобразование детального характера в рамках уголовноисполнительной системы направлено, в части, на гуманизацию, а равно и
дальнейшую демократизацию институтов соответствующей системы.
На современном этапе уголовно-исполнительная система Российской
Федерации характеризуется достаточно долго длящемся кризисным
состоянием. Особенно проблемными аспектами являются не только
функционирование институтов ресоциализации, но в частности это сфера
противодействия пенитенциарной преступности.
Так, М.С. Рыбак указывает в своих трудах, что большинство
соответствующих
учреждений
представляют
собой
относительно
неэффективные организации с позиции сокращения и недопущения
совершения преступлений лицами в момент их непосредственного там
нахождения [2, c. 49].
Кроме того, значимым остается аспект создания безопасных условий и
должной жизнедеятельности виновных в таких учреждениях, допустим, в
колониях, так как нередко именно негативного рода отношения,
складывающиеся между виновными, становятся причиной совершения в том
числе групповых преступлений.
Опасность групповой, видом которой выступает и организованная,
преступности прослеживается еще и в том, что члены группировок способны
вовлекать в преступную деятельность служащих пенитенциарных
учреждений, тем самым, завладевая определенной информацией, становятся
способными совершать более глобальные противоправные деяния, нанося
колоссальный ущерб не только жизни и здоровью друг друга и сотрудников,
но и причиняя вред государству и правоотношениям в нем.
В целом именно профподготовка сотрудников таких учреждений
позволяет реализовывать все функции пенитенциарных учреждений, в числе
которых и сокращение преступлений, совершаемых группой лиц в стенах
таких организаций.
Поэтому значимым направлением здесь выступает совершенствование
кадровой работы. Так, необходимо провести реформирование системы
подготовки состава, учитывая современные требования [3, c. 78].
Считается что именно профессиональная культура способна стать
показателем действительной подготовки сотрудника пенитенциарной
системы.
Видится то, что сложившаяся обстановка во многом может объясняться
определенно низким уровнем правовой культуры непосредственного самого
персонала исправительных учреждений.
Ранее приведенное требует, полагаем, ввести в систему подготовки
профессионального характера элементы базовой правовой культуры
сотрудника такого учреждения. Одним из приоритетных направлений
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деятельности в дальнейшем развитии уголовно-исполнительной системы
Российской Федерации в рамках сокращения числа преступлений,
совершаемых группой лиц в пенитенциарных учреждениях, должно стать
обеспечение ее безопасности.
Подобные меры, в таких органах, предполагается, должен быть выражен
с учетом такого аспекта, как создание полного комплекса методов, а равно и
средств, которые в целом позволят сократить негативные факторы (установить
камеру, допустим).
К сожалению, не только групповая, но и сама в целом пенитенциарная
преступность не столько активно разработана в рамках теории права. Однако
практическая значимость изученности темы очень важна. Например, сегодня
все еще не разработаны новейшие виды групповых пенитенциарных
преступлений, а также и непосредственные вопросы в части взаимодействия
специализированных учреждений с иными правоохранительными органами.
Мало изучены и особенности формирования преступных групп в таких
учреждениях.
О тяжелом положении в исследуемой области свидетельствует и
статистика.
Так, Левада-центр представил данные, согласно которым в 2018 г. в
подобных учреждениях, включая лечебные исправительные, было совершено
свыше 950 преступлений. При этом, только 45 совершено группой [1].
С одной стороны таких преступлений на общем фоне не так много, тем
не менее, не следует забывать и о высокой латентности пенитенциарной
преступности.
Так, в 2018 году в соответствующих учреждениях изъято семи тысяч
литров спиртных напитков; около четырех миллионов рублей. Также 88 кг
наркотических веществ и так далее.
Из этого следует то, что поступление запрещенных предметов с данные
учреждения происходит за счет «помощи» лиц, находящихся за стенами
пенитенциарных учреждений. Имеет место сговор, соучастие.
Указанное также свидетельствует о высоком влиянии исследуемых
преступных групп, об их распространении за пределами, допустим, колоний.
Между тем, соответствующими структурами отдельно отслеживаются
лидеры и участники таких групп. Таким образом, видится возможным сделать
вывод о том, что анализируемая в данной статье проблема остается
нерешенной, в то время как и сама уголовно-исполнительная система
должным образом не справляется с задачей по существенному сокращению
пенитенциарной групповой преступности. В связи с чем, становится
необходимым продолжать исследований анализируемой области для
разработки средств и методов борьбы с таким видом преступности на
территории Российской Федерации.
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демографической нагрузки в Российской Федерации за период 2002-2019 гг.
При анализе было выявлено увеличение численности нетрудоспособного
населения с одновременным уменьшением трудоспособного. В следствии чего,
демографическая нагрузка возросла до уровня 0,804 (2019 год). В рамках
Демографического прогноза до 2035 года, к намеченному периоду планируется
снижение нагрузки на трудоспособное население до минимального уровня (0,
601).
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Annotation: The article deals with the analysis and dynamics of the
demographic load in the Russian Federation for the period 2002-2019. The analysis
revealed an increase in the number of the disabled population with a simultaneous
decrease in the able-bodied population. As a result, the demographic burden has
increased to the level of 0.804 (2019). As part of the Demographic forecast until
2035, by the planned period, it is planned to reduce the burden on the working
population to a minimum level (0, 601).
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На современном этапе развития детальный анализ и прогноз
демографических процессов относится к числу наиболее важных вопросов,
затрагивающих актуальные проблемы развития общества. Оценка и
мониторинг социально-демографического развития является одной из
сложных задач, связанных с изменением состава и численности населения,
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которые влияют на производительность труда, масштабы инфляции и
распределение доходов, определяют политику государства в области
семейной политики, развития системы образования и подготовки кадров,
здравоохранения, жилищной политики, сферы услуг, формирования
структуры занятости и др.
Для оценки демографической ситуации в стране помимо общей
численности, рождаемости, смертности, немаловажное значение имеет
возрастная структура населения, которая определяет деление на
трудоспособные и нетрудоспособные группы.
В соответствии с нормативным подходом РФ, к трудоспособной группе
населения относятся граждане от 16 до 59 (женщины) – 64 лет (мужчины),
соответственно, к нетрудоспособному населению относятся граждане от 0 до
16 лет и от 60 (женщины) - 65 лет (мужчины) [2].
В зависимости от изменений численности населения в возрастной
структуре возникает такая проблема как демографическая нагрузка –
соотношение между трудоспособной частью населения и неработающими
людьми (детьми и пожилыми) [3, c. 62].
Рост демографической нагрузки является угрозой национальной
безопасности страны, влечет за собой такие демографические проблемы как
снижение рождаемости, уменьшение численности трудоспособного
населения, рост нагрузки на него со стороны нетрудоспособного, а также
увеличение уровня демографического старения, что, в свою очередь,
оказывает негативное влияние на социально-экономическую сферу
государства.
Одним из показателей качественного состава населения является
распределение населения по возрастам, которые непосредственно влияют на
демографическую нагрузку (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Численность населения по отдельным возрастным
группам, тыс. чел.40
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Так, в России наблюдается старение населения, о чем говорит то, что за
период 2002-2019 гг. население старше трудоспособного возраста возросло на
8211 тыс. чел., составляющие часть лиц нетрудоспособного возраста.
Численность трудоспособного возраста, напротив, сократилась на 7580 тыс.
чел.
Таким образом, увеличивается коэффициент демографической
нагрузки, поскольку численность трудоспособного населения за указанный
период заметно уменьшается, а нетрудоспособного – увеличивается (Рисунок
2).
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Рисунок 2. Численность населения в трудоспособном и
нетрудоспособном возрасте, тыс. чел.41
Коэффициент демографической нагрузки представляет собой
отношение числа лиц, нетрудоспособного возраста (пожилых и детей) к
численности лиц трудоспособного населения (Рисунок 3). Оптимальным
считается уровень демографической нагрузки, когда удельный вес
нетрудоспособного населения не превышает половины трудоспособного.
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Рисунок 3. Коэффициент демографической нагрузки42
За период 2002 – 2019 гг. данный показатель вырос на 0,173 (с 0,631 до
0,804) или на 173 человека в расчете на 1000 человек трудоспособного
возраста, что превышает оптимальный уровень более чем в 1,5 раза.
Сложившаяся
демографическая
ситуация
воздействует
на
экономическое положение той или иной страны, поэтому для его
регулирования требуется вмешательство государства путем принятия
определенных управленческих решений. В рамках Демографического
прогноза до 2035 года, Росстат представил 3 варианта прогноза (низкий,
средний, высокий), которые могут порадовать значительным уменьшением
демографической нагрузки (Таблица 1).
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Там же.
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Таблица 1
Коэффициент демографической нагрузки, согласно
Демографическому прогнозу до 2035 года, на 1000 лиц трудоспособного
возраста 43
Год
Низкий
Средний
Высокий
вариант
вариант
вариант
786
786
787
2021
755
756
758
2022
765
767
771
2023
730
732
739
2024
731
733
742
2025
693
697
707
2026
691
695
708
2027
653
657
673
2028
645
650
668
2029
635
643
663
2030
627
636
659
2031
617
628
655
2032
608
621
651
2033
603
619
652
2034
600
618
656
2035
601
622
664
2036
По данному прогнозу к 2036 году планируется снижение
демографической нагрузки на 140, 182 или 203 пункта. Во многом это станет
достижимым за счет Пенсионной реформы 2019 года, поскольку возраст
выхода из трудоспособной группы населения возрос на 5 лет как у мужчин,
так и у женщин.
Таким образом, анализ демографической нагрузки показывает рост
численности нетрудоспособного населения в основном стареющего, а также
снижение численности трудоспособного населения, способного обеспечивать
социальные нужды государства. В общем виде, динамика уровня
демографической нагрузки отражает ее рост на протяжении последних 13 лет,
что негативно влияет на количественный и качественный состав населения,
несмотря на то что государство ведет активную демографическую политику и
применяет меры социальной поддержки.
Использованные источники:
1. Демографический прогноз до 2035 года. Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики – [Электронный ресурс] – URL:
https://www.gks.ru/
2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 01.10.2019) "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
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государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. — 424 c. — ISBN
978-5-7779-1687-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
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ЗАПУСК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РАКЕТНОГО КОРАБЛЯ
SPACEX ПОДЖЕГ ОКОЛО 100 АКРОВ ЗАПОВЕДНИКА В ЮЖНОМ
ТЕХАСЕ
Аннотация: в данной статье рассмотрена тема – «Запуск
экспериментального ракетного корабля spacex поджег около 100 акров
заповедника в Южном Техасе». На основе справочных материалов выяснилось
по каким причинам произошел пожар.
Ключевые слова: запуск, корабль, область, пожар, природа.
Annotation: This article discusses the topic - “Launching an experimental
spacex rocket ship set fire to about 100 acres of a South Texas nature reserve.”
Based on the reference materials, it was found out why the fire occurred.
Key words: launch, ship, region, fire, nature.
США - Поздно вечером в четверг, SpaceX запустила экспериментальный
ракетный корабль, известный как Starhopper в воздух впервые - но запуск
производства более огненного волнение, чем кто - либо ожидал.
Starhopper - это испытательный стенд для гораздо более крупной
системы запуска под названием Starship, которую компания разрабатывает для
отправки людей на Луну и Марс. SpaceX строит и тестирует транспортное
средство возле небольшого удаленного пляжного сообщества под названием
Бока Чика в южной части Техаса.
Основатель компании Элон Маск приветствовал испытательный полет,
в результате чего ракета взлетела примерно на 65 футов (20 метров), как успех
рано утром в пятницу. Он также высмеивал упрощенный дизайн автомобиля.
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Тем не менее, пылающий мусор, распространяемый мощным ракетным
двигателем Starhopper, почти сразу же начал разжигать кусты возле стартовой
площадки.
Чрезвычайные работники использовали пожарную машину и другие
инструменты, чтобы управлять огнем в течение следующих нескольких часов.
Несмотря на их усилия, часть пожара распространилась в близлежащую
область управления дикой природой Лас-Паломас.
«После пожара первого успешного прототипа Starship произошел пожар.
Команда SpaceX работает с пожарной службой Браунсвилла, чтобы управлять
инцидентом, который находится под полным контролем», - заявил
представитель SpaceX в интервью Business Insider в пятницу утром. «Как
всегда, были приняты меры предосторожности для обеспечения общественной
безопасности, и находящиеся поблизости жители находятся далеко за
пределами заранее установленного периметра зоны безопасности».
Карта приблизительного местоположения пожаров кустарников
относительно деревни Бока Чика и космодрома SpaceX 26 июля 2019 года.
Google Maps; Бизнес Инсайдер
К концу утра на месте происшествия стали появляться пожарные
машины. Прямая трансляция области показала, что наибольшие пожары были
сожжены или были потушены около 1:30 вечера CT (2:30 вечера по
восточному времени).
Пожарная служба Браунсвилла не сразу возвратила запросы Business
Insider для комментариев по поводу инцидента.
По словам Брайана Винтона, менеджера Национального заповедника
дикой природы Нижней долины Рио-Гранде Службы охраны рыбных ресурсов
и дикой природы США (FWS), пожар обгорел на 100 акрах земли и «еще не
был потушен» к вечеру пятницы. Но Винтон сказал, что сотрудники МЧС
«следят за тем, чтобы это не повредило ни жизни, ни имуществу».
Он также отметил, что, хотя Лас-Паломас полон видов птиц, угроза
пожара для дикой природы невелика.
«Мы вышли за пределы сезона гнездования, поэтому, вероятно, это не
повредит», - сказал он.
По словам Винтона, причиной пожара по-прежнему не является грязное
состояние местности, пожарные машины не могут легко приблизиться к огню.
«С этим типом почвы вы могли бы двигаться вперед, и это нормально, и
в следующий момент вы знаете, что опускаетесь на свои оси», - сказал Винтон.
Он добавил, что в будущем рюкзаки для распыления воды и другое
подобное оборудование могут помочь пожарным в «относительно
недоступной и неумолимой» области.
Самый ранний прототип космического корабля Mars, названный
Starhopper, находится на стартовой площадке после первого запуска в апреле
2019 года. Дейв Мошер / Business Insider
Исследование воздействия на окружающую среду планов запуска сайта
SpaceX, который Федеральное управление гражданской авиации подписали на
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в июле 2014 года, преувеличивать опасность лесных пожаров, вызванных
ракетными запусками в этой области.
«Деятельность по запуску будет иметь минимальное воздействие на
растительность от возможного пожара. Пожары маловероятны, так как
действия по запуску будут происходить над бетонными площадками без
растительности », - говорится в томе I отчета.
Список литературы:
1. Частный космодром SpaceX [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/
(дата обращения 26.03.2020)
2. Илон Маск построит частный космодром [Электронный ресурс].
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26.03.2020)
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Главной целью любой системы управления трудовыми ресурсами
является увеличение эффективности использования рабочей силы. Каждое
предприятие, направленное на перспективное развитие должно ставить в
приоритете задачу формирования и функционирования системы управления
трудом, необходимая для достижения высокой конкурентоспособности, а,
следовательно, и для укрепления позиции определенного субъекта
хозяйствования на рынке.
Производительность
труда
представляет
собой
сложную,
неоднозначную и противоречивую экономическую категорию. На
сегодняшний день она является важной характеристикой трудовой
деятельности, тесно связанная с использующимися способами производства
и в первую очередь орудиями труда.
Эффективность труда – это есть результативность. Так эффективность
труда представляет собой социально-экономическую категорию, которая
определяет уровень решения задачи или достижения той или иной цели,
учитывая при этом уровень и использованных трудовых ресурсов. Основной
показатель экономической эффективности труда это есть
его
производительность.
В экономической литературе для характеристики результативности
трудовой деятельности людей и оценки ее уровня на протяжении многих лет
использовалась категория «производительность труда» которая показывает
соотношение количества продукции, которая вырабатывается в процессе
работы, и затрат работы на ее производство.
Однако при этом возникают большие сложности как при измерении
затрат труда, так и при оценке его материального результата.
Во-первых, имеет место дискуссия о том, какие затраты труда надо
учитывать: только непосредственно занятых производством этих продуктов
работников (так называемые затраты живого труда) или также затраты труда
по созданию средств производства, используемых в ходе трудовой
деятельности (то есть затраты овеществленного труда). В первом случае речь
идет в затратах рабочего времени, а во втором – об отдаче средств
производства. Тем не менее, оба вида затрат труда могут иметь в пределах
предприятия стоимостную оценку.
В современной экономической и социальной жизни общества
происходят изменения, которые требуют нового концептуального подхода в
понимании оценки результата труда при сохранении роли и значения
категории «производительность труда».
Повышение эффективности использования рабочей силы в
производстве во многом означает повышение производительности труда.
Уровень и динамика производительности труда находятся в зависимости от
многих факторов, обусловленных организационными, техническими и
экономическими условиями развития производства и торговли.
К факторам роста производительности труда относятся:
– факторы, создающие условия для роста производительности труда
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(уровень развития науки, организации торгово-технологического процесса,
повышение квалификации работников);
– факторы, способствующие росту производительности труда
(материальное и моральное стимулирование);
–
факторы,
непосредственно
определяющие
уровень
производительности труда (внедрение прогрессивных форм выпуска
продукции, механизация и автоматизация производственных процессов,
совершенствование и модернизация производственного оборудования,
разумное повышение эффективности труда).
Все факторы, влияющие на производительность труда, можно
подразделить на внешние и внутренние (отраслевые) факторы. Такая
классификация факторов важна для выявления резервов и путей роста
производительности труда.
Природно-климатические факторы оказывают большое влияние на
результаты деятельности в сельском хозяйстве, в добывающей
промышленности, лесном хозяйстве и других отраслях. Учет их влияния
позволяет точнее оценить результаты работы субъектов хозяйствования.
К социально-экономическим факторам относятся жилищные условия
работников, организация культурно-массовой, спортивной и оздоровительной
работы на предприятии, общий уровень культуры и образования кадров и др.
Они способствуют более полному использованию производственных ресурсов
предприятии и повышению эффективности его работы.
Вместе с факторами повышения производительности труда
рассматривают понятие резервов повышения производительности труда (рис.
1). Под резервами понимаются неиспользованные возможности увеличения
объема и повышения качества продукции (работ, услуг) за счет усиления
творческого начала в труде работников и экономного расходования
материально-технических
ресурсов,
устранения
всякого
рода
производственных потерь.
Исходя из задачи роста производительности труда, важное значение
имеют изыскание и использование всех имеющихся резервов. Под резервами
следует понимать имеющиеся, но еще не использованные возможности
повышения производительности труда за счет наилучшего использования всех
факторов ее роста.
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Таблица 1. Классификация резервов роста производительности
труда
По объектам
воздействия
Трудовые
ресурсы
Материальные
ресурсы

По характеру и направлению воздействия
Резервы экстенсивного роста
Резервы интенсивного роста
Улучшение использования
Снижение затрат труда на
фонда рабочего времени
единицу продукции
Вовлечение в оборот
Снижение расходов
неиспользуемых материалов и
материалов и энергии на
энергии
единицу продукции
Улучшение использования
Улучшение использования
оборудования и др.
техники по транспортной
технических средств во
мощности
времени
Освоение неиспользуемых
Увеличение объема продукции
природных ресурсов
с единицы используемых
природных ресурсов
Привлечение финансовых
Экономное расходование и
средств (кредит,
выгодное вложение
акционирование и т.д.)
финансовых средств

Технические
ресурсы
Природные
ресурсы
Финансовые
ресурсы

Большое место в повышение эффективности труда в производстве, как
и в других отраслях народного хозяйства, на современном этапе занимает
научно-технический прогресс.
Важнейшим резервом повышения эффективности труда в производстве
является механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных операций, а
также транспортировки и хранения продукции.
Показателем, от которого зависит производительность труда является
заработная плата. Ее изменения влияют на расход фонда зарплаты, на
себестоимость продукции. Величина зарплаты, как правило, зависит от
производительности труда. В принципе рост производительности труда
является основным источником повышения средней зарплаты. В то же время
и средняя зарплата активно влияет на уровень производительности труда.
Для расширенного воспроизводства, получения необходимой прибыли
и
рентабельности
производства
нужно,
чтобы
темпы
роста
производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Если этот
принцип нарушается, то это приводит к перерасходу фонда зарплаты,
повышению себестоимости вырабатываемой продукции и уменьшению
прибыли, «проеданию» национального дохода.
Согласно
законодательству
Российской
Федерации
расходы
предприятия на оплату труда сотрудников не ограничиваются выплатой
заработной платы, оговоренной в контрактах, трудовых договорах и тарифных
справочниках. Для предприятий всех форм собственности обязательными
являются социальные взносы. Кроме того, сотрудникам выплачиваются
отпускные, дотации на питание, материальная помощь, оплачиваются
командировочные расходы, надбавки за особые условия работы( вредность,
сверхурочные работы и т.п.), премии по итогам квартала или года по
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выполнении определенного заказа, оплачивается время простоя и
изготовления брака не по вине работника, и т.д. Часть этих расходов являются
затратами (т.е. предприятие может отнести их на себестоимость продукции), а
часть выплачивается из чистой прибыли. В любом случае это немалые суммы,
и в анализе их кроется возможность не только и даже не столько экономить на
фонде оплаты труда, поскольку это чревато социальной напряженностью на
предприятии.
Взаимосвязь производительности труда и размеров заработной платы
сотрудников отражается в удельных показателях объема произведенной
продукции на 1 рубль заработной платы или фонда оплаты труда.
Увеличение производительности труда для любого предприятия
является положительным фактором. Рост выпуска продукции в единицу
времени обычно сопровождается и увеличением абсолютной величины
суммарной заработной платы сотрудников. Но не всегда производительность
и заработная плата меняются в одном направлении. Анализ темпов изменения
этих величин дает полную информацию об эффективности деятельности
предприятия. Самой лучшей для предприятия и его сотрудников можно
считать ситуацию когда производительность растет быстрее зарплаты.
Безусловно и рост которой напрямую влияет на первый показатель.
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«ЗЕЛЕНЫЕ» КРОВЛИ В СТРУКТУРЕ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ
КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: Данная статья представляет собой изучение влияния
зданий и комплексов с «зелеными» кровлями на окружающую среду и качество
жизни людей в городских районах. Проанализированы и выявлены основные
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преимущества «зеленых» кровель, которые можно использовать при
проектировании, в решении современных экологических проблем.
Ключевые слова: «зеленые» кровли, экологичность, устойчивое
развитие, преимущества «зеленых» кровель.
Abstract: This article is a study of the impact of buildings and complexes with
green roofs on the environment and the quality of people’s life in the urban areas.
The main advantages of "green" roofs, which can be used to solve modern
environmental problems, are analyzed and identified.
Key words: "green" roofs, environmental friendliness, sustainable
development, the benefits of "green" roofs.
Рост численности населения и увеличение плотности застройки в
городских районах приводят к ухудшению качества жизни людей в городах и
в более широком масштабе - влияют на изменение климата, стихийные
бедствия и снижение устойчивости окружающей среды [1, c. 10]. В качестве
одного из способов преодоления этих проблем современным обществом была
создана концепция «зеленого» строительства, которая во многом отличается
от тенденций, существовавших в течение предшествующих лет. Одним из
сегментов такого строительства являются «зеленые» кровли (рис.1),
разработанные архитекторами в поиске устойчивых решений для
проектирования.

Рисунок 1. «Forest House» в Тайланде. Shma Company Limited
«Зеленые» кровли - это озелененное пространство, которое создается
при помощи добавления слоев грунта и конечного слоя растительности поверх
традиционной кровли. Они могут применяться для различных типов зданий:
жилых и коммерческих, промышленных, учебных и общественных, частных
домов и др. Основные типы «зеленых» кровель: экстенсивные и интенсивные
[2, c. 91].
Для экстенсивной «зеленой» кровли применяется легкий грунт (толщина
слоя – 5-15 см.). Для посадки, как правило, используются выносливые
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вечнозеленые виды растений, формирующие сплошной ковер на кровле и не
требующие регулярного полива (рис.2). Это довольно простой способ
создания автономной экосистемы и защиты крыши, не предполагающий
размещения зон отдыха.

Рисунок 2. «Trumpf Day-Care Center» в Германии. Архитектор Barkow
Leibinge
Интенсивная «зеленая» кровля предусматривает разбивку полноценного
сада на крыше, создание дорожек, беседок, бассейнов и т.д. [2, c. 50]. Как
правило, этот вид кровли применяется в общественных торговоразвлекательных центрах, многоэтажных зданиях, но встречается и в частном
строительстве (рис.3).
Пирог «зеленой» кровли включает следующие слои: основание,
гидроизоляционный слой, теплоизоляцию, барьер для корней, дренажный
слой, фильтрационный слой, обрешетку, плодородный грунт, растения [3].

Рисунок 3. Музей «Städel» в Германии. Schneider + Schumacher
Растения - прекрасный терморегулирующий материал. Они охлаждают
поверхность кровли и поглощают тепло из окружающего воздуха посредством
эвапотранспирации, или суммарного испарения [4]. За счет чего летом
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пространство под «зеленой» конструкцией становится холоднее по сравнению
с обычной крышей, которая может увеличить температуру воздуха до 50°C и
выше, т.е. не допускается перегрев, а в зимнее время года - переохлаждение.
Что является решением проблемы для крупных городов, где наблюдается
«эффект теплового острова», при котором происходит повышение
температуры городской территории относительно сельских областей, что
негативно отражается на жителях города и экологической ситуации, в целом.
Можно выделить множество преимуществ «зеленых» кровель. Вопервых, экономическая выгода за счет снижения затрат на отвод дождевой
воды и электроэнергию, которая потребляется системой охлаждения летом, а
зимой - системой отопления.
Благодаря строительству «зеленых» кровель создается новая
естественная среда обитания флоры и фауны, снижается вредное воздействие
загрязняющих веществ и «эффекта теплового острова», улучшается
микроклимат, появляется возможность формирования дополнительных зон
отдыха для жителей, улучшается качество жизни.
Устройство
такой
конструкции
сокращает
использование
электричества, за счет снижения затрат на энергию, необходимую для
отопления и охлаждения зданий. После выпадения осадков «зеленые» кровли
поглощают и сохраняют большое количество тепла, что уменьшает колебания
температуры. А в сухом состоянии они действуют как изолятор, значительно
ограничивая поток тепла через крышу и, таким образом, энергия, требуемая
для охлаждения внутреннего пространства здания, не расходуется. Зимой этот
эффект изоляции означает меньшие потери тепла зданием, что снижает
потребность в отоплении. Летом растительность способствует понижению
температуры крыш и окружающего воздуха и, следовательно - потребности в
расходовании электричества для охлаждения помещений.
Еще одно преимущество «зеленых» кровель - снижение загрязнения
воздуха и парникового эффекта. Они могут уничтожать газообразные
загрязнители, пылевые частицы, в том числе оксид азота, диоксид серы, оксид
углерода, опасный приземный озон. Исследования показывают, что за один
год 93 квадратных метра «зеленой» крыши могут удалить около 40
килограммов вредных частиц из воздуха, вырабатывая кислород и устраняя
углекислый газ из атмосферы [5, с. 24]. Для сравнения, такое же количество
частиц производят в год всего 15 автомобилей.
«Зеленые» конструкции решают проблему нагрузки на ливневую
канализацию в городских районах, удерживая влагу с помощью специального
фильтрационного слоя, который предусматривается при устройстве всех
типов кровель. Количество поглощенной влаги зависит в первую очередь от
глубины основания, а также от наклона крыши. Исследования показывают, что
экстенсивная «зеленая» крыша может удерживать от 50% до 100% осадков в
зависимости от плотности растительности, интенсивности и частоты осадков,
но при этом избыточную влагу она отводит [5, с. 27]. Интенсивная «зеленая»
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кровля может накапливать больше осадков в аналогичных условиях по
сравнению с экстенсивной кровлей.
«Зеленые»
кровли
обеспечивают
улучшение
здоровья
и
психологического комфорта жителей в городской среде, компенсируют
недостаток озеленения, а также создают дополнительные зоны отдыха и
релаксации.
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ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Аннотация. В настоящее время имеется достаточно большое
количество разнообразных механизмов, которые предназначены для передачи
усилий и вращений. Довольно существенное распространение получила
зубчатая передача, которая представляет механизм промежуточного
элемента, изготавливаемого при использовании металла с разнообразными
эксплуатационными свойствами. Зубчатая передача надежна и компактна,
обеспечивает постоянство передаточного числа и имеет высокий КПД,
проста в эксплуатации, долговечна и способна передавать любую мощность.
Ключевые слова: зубчатая передача, зубья, механизм, частота
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вращения, зубчатое колесо, машиностроение.
Annotation. Currently, there is a fairly large number of various mechanisms
that are designed to transfer forces and rotations. Quite a significant spread was
received by the gear train, which is the mechanism of an intermediate element made
using metal with a variety of performance properties. The gear train is reliable and
compact, provides a constant gear ratio and has a high efficiency, easy to operate,
durable and capable of transmitting any power.
Key words: gear train, teeth, mechanism, rotation speed, gear wheel,
mechanical engineering.
Зубчатой передачей называется механизм, служащий для передачи
вращательного движения с одного вала на другой и изменения частоты
вращения посредством зубчатых колес и реек. Зубчатое колесо, сидящее на
передающем вращение валу, называется ведущим, а на получающем вращение
- ведомым. Меньшее из двух колес сопряженной пары называют шестерней;
большее - колесом; термин «зубчатое колесо» относится к обеим деталям
передачи [2, с.65].
Области применения зубчатых передач весьма обширны. Сегодня
подобные механизмы применяются в различных отраслях промышленности.
Проведенные исследования указывают на то, что в год изготавливается
несколько миллионов экземпляров подобных изделий.
Зубчатые передачи классифицируются по определенным признакам, а
именно:
1. По взаимному расположению осей колес: с параллельными осями цилиндрическая передача, с пересекающимися осями - коническая передача,
со скрещивающимися осями - винтовая передача и червячная передача.
2. Зависимо от относительного вращения колес и расположения зубьев
имеются передачи с внешним и внутренним зацеплением. В первом случае
вращение колес происходит в противоположных направлениях, во втором - в
одном. Реечная передача служит для перехода вращательных движений в
поступательные движения.
3. По форме профиля различают эвольвентные и неэвольвентные зубья
(цилиндрическая передача M.Л. Новикова).
4. Зависимо от расположения теоретической линии зуба имеются
колеса с прямыми, косыми, шевронными и винтовыми зубьями.
5. По конструктивному оформлению имеются закрытые передачи,
которые размещены в специальном непроницаемом корпусе и обеспечены
постоянной смазкой из масляной ванны, и открытые, которые работают без
смазки или периодически смазываемые консистентными смазками.
6. По величине окружной скорости имеются тихоходные передачи (до
3 м/с), среднескоростные передачи (от 3... 15 м/с) и быстроходные передачи
(более 15 м/с) [4, с.59].
Стандартные ременные передачи предусматривают применение
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промежуточных составляющих, в виде которых выступает ремень. Зубчатые
зацепления характеризуются наличием поверхности зацепления и сопряжения
зубьев. Основные составляющие зубчатой передачи включают:
1. Ведомое и ведущее колесо.
2. Вал, предназначенный для крепления колес.
3. Подшипники, которые обеспечивают подвижность колес.
4. Шпонка, которая исключает вероятность проворачивания колес на
валу.
Боковые грани зубьев, которые при вращении колес соприкасаются друг
с другом, имеют специальную криволинейную форму - профиль зуба. Более
распространенным в машиностроении считается эвольвентный профиль.
Придание профилям зубьев зубчатых зацеплений определенных очертаний не
считается случайностью. Чтобы зубья колес, которые находятся в зацеплении,
могли плавно перекатываться один по другому, следует было выбрать
определенный профиль для зубьев, при котором не происходит перекосов и
защемления головки одного зуба во впадинах другого. Линия зацепления
представляет собой линию давления профилей зубьев в ходе передачи.
Стремление сделать зубчатые передачи более компактными ведет к
потребности использовать зубчатые колеса с возможно меньшим количеством
зубьев. Преобразование в объеме зубьев колеса воздействует на их форму. При
повышении числа зубьев до бесконечности колесо превращается в рейку и зуб
начинает приобретать прямолинейную форму, а при снижении числа зубьев
одновременно снижается толщина зуба у основы и вершины, повышается
кривизна эвольвентного профиля, что ведет к снижению прочности зуба на
изгиб.
Понятие начальные окружности относится только к паре сопряженных
зубчатых колес. Для отдельно взятого зубчатого колеса невозможно говорить
о начальной окружности. Если заменить одно из колес зубчатой рейкой, то для
каждого зубчатого колеса найдется лишь одна окружность, которая катится по
начальной прямой рейке без скольжения (делительная окружность) [3, с.41].
Основные параметры зубчатых колес:
1. Соприкасающиеся окружности, которые катятся одна по другой без
скольжения, представляют собой делительные окружности пары зубчатых
колес. Данные окружности в зацеплении, т.е. в передаче - сопряжены.
2. Окружной шаг зубьев - расстояние между одноименными
профильными поверхностями соседних зубьев.
3. Длина делительной окружности выражается через диаметр и число
зубьев.
4. Высота делительной головки зуба выражается расстоянием между
делительной окружностью колеса и окружностью вершин зубьев.
5. Высота делительной ножки зуба выражается расстоянием между
делительной окружностью колеса и окружностью впадин.
6. Высота зуба выражается расстоянием между окружностями вершин
зубьев и впадин цилиндрических зубчатых колес.
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7. Диаметр окружности вершин зубьев выражается
диаметром
окружности, которая ограничивает вершины головок зубьев.
8. Диаметр окружности впадин зубьев выражается
диаметром
окружности, которая проходит через основание впадины зубьев.
В зубчатых передачах с зацеплением M.Л. Новикова профиль зубьев
выполняется не по эвольвенте, а по дуге окружности или по кривой, близкой
к ней. При зацеплении выпуклые зубья одного из колес контактируют с
вогнутыми зубьями другого. Поэтому площадь соприкосновения одного зуба
с другим в передаче M.Л. Новикова значительно больше, чем в эвольвентных
передачах. Касание сопряженных профилей теоретически происходит в точке,
поэтому данный вид зацепления называют точечным. В эвольвентном
зацеплении преобладает скольжение, а в зацеплении M.Л. Новикова - качение.
Это создает благоприятные условия для увеличения масляного слоя между
зубьями, уменьшения потерь на трение и увеличения сопротивления
заеданию.
К достоинствам зацепления M.Л. Новикова относят возможность
использования его в различных зубчатых передачах с параллельными,
пересекающимися и скрещивающимися осями колес, с внешними и
внутренними зацеплениями, а также постоянным и переменным
передаточным отношением. Потери на трение в данной системе зацепления
примерно на 50% менее потерь в эвольвентном зацеплении, что повышает
КПД зубчатых передач. А к основным недостаткам зубчатых передач с
зацеплением M.Л. Новикова относят трудоемкость технологии изготовления
колес и др. В настоящий период передачи с зацеплением M.Л. Новикова
находят использование в редукторах существенных размеров [1, с.332].
Таким образом, зубчатые передачи представляют собой более
распространенный вид передач в машиностроении на современном этапе. На
основании разнообразия условий эксплуатации формы составляющих
зубчатых зацеплений и конструкции передач достаточно разнообразны. К
недостаткам зубчатых передач стоит отнести необходимость высокой
точности изготовления и монтажа, шум при функционировании со
значительной скоростью и невозможность бесступенчатого преобразования
передаточного числа.
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Аннотация: С момента падения Российской империи прошло более ста
лет. Однако доминанта восстановление самодержавной монархии с опорой
на православное христианство в современной России не утратило своей
актуальности, а, наоборот, в связи со сложностью социально-экономической
ситуации в российском обществе находит все больше сторонников. В связи с
этим
отдельные
монархические
организации
в
современной
действительности занимают важную позицию на внутриполитическом
пространстве. В статье уделяется внимание религиозной организации СПХ,
сохраняющей и распространяющей православно-монархические идеи.
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Annotation: More than a hundred years have passed since the fall of the
Russian Empire. However, the dominant restoration of the autocratic monarchy
based on Orthodox Christianity in modern Russia has not lost its relevance, but, on
the contrary, in connection with the complexity of the socio-economic situation in
Russian society, it finds more and more supporters. In this regard, individual
monarchist organizations in modern reality occupy an important position in the
domestic political space. The article pays attention to the religious organization
SPH, which preserves and disseminates the Orthodox-monarchist ideas.
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Веками российское государство базировалось на монархической форме
правления и православном христианстве. РПЦ оказывала идеологическую
поддержку российскому государству, проповедуя божественное установление
государственной власти и необходимость защиты российского государства,
как прообраза Царства Небесного [3, с. 604].
Духовенство страны полностью зависело от правящего самодержца. Но
это не мешало московским государям поддерживать тесное сотрудничество с
церковной властью, делать ей послабления и при этом считать себя глубоко
набожными людьми, не мыслящими свое правление без православной веры.
Так, Владимир Мономах писал «не имея дела, вместо суетных мыслей,
читайте наизусть молитву», а если возникают трудности в этом деле, то нужно
воспроизводить «молитву Господи Помилуй», не забывать, перед сном
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совершать земной поклон. Если же осложняется здоровье, то «поклоняйтесь в
землю три раза», а проснувшись, надо проследовать в церковь воздать Богу
хвалу утреннюю [6].
Но «симфония» между царской властью и духовенством не всегда
действовала в рамках государственных интересов: возникали разногласия по
поводу правильности тех или иных решений, шла борьба за подчинение одной
властной структуры другой.
Несмотря на внутриполитические разборки между монархическими и
духовными учреждениями, духовенство в трудные для российской империи
периоды, в основном это касается военных кампаний, укрепляло
патриотический настрой среди различных сословий. Так, например,
праведный Иоанн Кронштадтский писал, что «сильна вера и благочестие в
воинстве христианском, особенно в вождях его. Дай Бог, чтобы и нынешние
наши вожди были проникнуты верою и упованием на помощь свыше, а не на
свой только ум и на силу и многочисленность воинства полагались» [4].
Однако начало XX в. знаменуется для Российской империи тяжелейшим
временем, когда ошибочные действия руководящих лиц, ответственных перед
последним российским императором Николаем II, способствовали
размежеванию
между
сторонниками
православной
монархии
и
последователями альтернативных путей развития. Следствием этого стали
революционные события, окончательно изменившие вектор российской
истории.
Новое государственное образование, возникшее на обломках
самодержавной России, провозгласило себя сторонником атеизма, который и
создал общественную атмосферу на протяжении почти восьми десятилетий.
В результате «перестройки» в СССР постепенно начинаются
кардинальные перемены во всех сферах жизнедеятельности, что, безусловно,
способствовало возрождению православно-монархических настроений у
части граждан бывшего советского государства.
В период распада СССР в стране стали интенсивно возникать
православно-монархические организации, стремившиеся распространить
среди народонаселения православную веру и самодержавные идеи, ссылаясь
на то, что православие и самодержавие веками спасали российское
государство в смутные времена.
Среди таких организаций можно выделить «Союз православных
хоругвеносцев» (СПХ). СПХ ‒ это религиозная организация, тяготеющая в
своих воззрениях к возрождению монархической формы правления и
православного христианства. Инициатором создания СПХ в 1992 г. и
многолетним руководителем «союза» считается Л. Д. Симонович-Никшич.
СПХ был образован «по благословению митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского Иоанна (Снычева)» [5].
В свою очередь СПХ с уважением относится к митрополиту СанктПетербургскому и Ладожскому Иоанну (Снычеву), к его публицистической
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деятельности, в которой содержаться православно-монархические идеи,
повлиявшие на создание и развитие организации православных патриотов.
Так, весьма показательна позиция митрополита Иоанна (Снычева),
относящаяся ко временам царствования Ивана IV: люди «сделали свой выбор.
Осознанно и недвусмысленно они добровольно стремились сотрудничать с
царем в деле Божием ‒ для созидания России как ″Дома Пресвятой
Богородицы″, как хранительницы и защитницы спасительных истин Церкви»
[1, с. 216].
У представителей СПХ существует униформа ‒ темных тонов, причем
превалирует черный цвет, ассоциирующийся с послушанием и строгостью в
соблюдении заветов православного христианства. Члены СПХ имеют
православно-монархические знаки отличия. Следует заметить, что
хоругвеносцы часто проводят крестные ходы и народные шествия по городам
России.
Ее представители часто посещают братские славянские государства ‒
Украину, Сербию, Черногорию и др. В собственном распоряжении СПХ
имеются православные иконы, хоругви, знамена, на которых изображены
Иван IV, Григорий Распутин, Николай II, сербские цари, православные святые
и т.д. Многие эскизы были задуманы и реализованы членами СПХ.
Представители религиозной организации обязательно посещают
православные храмы, соборы, церковные памятные места, не отказывают
людям и организациям в церковной помощи. Основная их деятельность ‒
распространение православной веры в массах среди неверующих граждан.
Разумеется, современные кризисные события, возникающие в России и
в мире, защитниками православия отрицательно оцениваются. Говорят о
близком пришествии антихриста, США считают одним из главных врагов,
препятствующих укреплению православно-монархических традиций в
России.
Примечательно, что православные патриоты в современной России
снискали популярность в средствах массовой информации, среди населения
«символическими показательными акциями», имеющими радикальный
контекст. Среди прочего можно отметить «организацию похорон игрушечной
обезьяны в качестве символа дарвинизма и атеизма», «публичное сжигание
книг В. Г. Сорокина ″Сахарный Кремль″ и ″День опричника″, книги
Э. С. Радзинского о царской семье и ″Евангелия от Соловьева″».
Представители СПХ «организовали ритуальное сжигание плаката к фильму
″Матильда″ и фотографии его режиссера-постановщика А. Е. Учителя» [2, с.
826].
Монархическая организация активно интересуется современной
культурой жизнью в стране и мире. Для членов СПХ неприемлемо, если в
некоторых литературных произведениях черными красками изображается
Российское православно-монархическое государство. Это касается тем из
истории российской монархии, представителей царской династии, традиций
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Русской православной нации. Члены СПХ считают, что это дьявольское
искажение истины.
Таким образом, историческая взаимосвязь монархической формы
правления и православного христианства испокон веков существовала в
нашей стране. И когда революционные события привели к краху могучую
империю, идеи самодержавия совместного с православием ушли в толщу
народонаселения, но, видимо, продолжали существовать. А когда появились
подходящие условия ‒ стали возникать православно-монархические
организации.
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Аннотация: статья определяет классификацию инвестиций,
эффективность и характеристики оценки инвестиционного проекта.
Стратегическая потребность в инвестиционной деятельности во многом
продиктована не только усилиями компаний по созданию определенных
гарантий развития, но и потреблением производственных мощностей и
необходимостью замены оборудования.
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Annotation: the article defines the classification of investments, efficiency
and evaluation characteristics of the investment project. The strategic need for
investment activity is largely dictated not only by the efforts of companies to create
certain guarantees of development, but also by the consumption of production
capacity and the need to replace equipment.
Keywords: investments, reinvestments, gross investment, annuity, venture
capital information, gross investment.
В современных сложных экономических процессах и сложных
взаимоотношениях между компаниями, финансовыми институтами и
странами на внутреннем и внешнем рынках очень сложно эффективно
инвестировать для увеличения прибыли.
Экономический характер инвестиций определяется регулярностью
процесса экстенсивного воспроизводства и заключается в использовании
части дополнительного общественного продукта для увеличения количества и
качества всех элементов производственной системы компании.
Инвестиционный проект предусматривает планирование трех основных
потоков денежных средств с течением времени: инвестиционный поток,
текущий (операционный) платежный поток и доход (выручка). Ни текущий
денежный поток, ни текущая выручка не могут быть спланированы с
достаточной точностью, так как существует и не может быть полной
уверенности в будущем состоянии рынка. Цены и количество реализованной
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продукции, цены на сырье и другие денежные и экологические параметры на
момент выполнения работ в будущем могут существенно отличаться от целей,
оцениваемых на основании текущей ситуации.
Неконтролируемые неопределенности в информации несут в себе
одинаковую степень риска при принятии инвестиционных решений. Всегда
существует вероятность того, что важный проект может быть нерентабельным
из-за того, что значения параметров, полученных в инвестиционном процессе,
отклоняются от ожидаемых значений или из-за того, что не были приняты во
внимание никакие факторы.
Теоретические и практические вопросы, связанные с инвестиционной
деятельностью компании, очень важны сегодня. Инвестиции в различных
формах гарантируют стабильное развитие компании и определенный запас
прочности. Это особенно важно в современной России, потому что есть много
причин инвестировать в нашу страну. Стратегическая необходимость
инвестиционной деятельности во многом продиктована не только желанием
компаний создать определенные гарантии развития, но и износом
производственного оборудования и необходимостью его замены.
Для всех компаний важность инвестиционных проектов связана с
необходимостью создания дополнительной материальной базы, расширения
производства и обновления основных фондов. Очевидно, что в этом случае
каждый инвестор пытается получить максимальную прибыль с
минимальными затратами, т. е. добиться максимальной эффективности в
своей деятельности. Поэтому оценка эффективности инвестиций и поиск
путей их увеличения имеет значительную практическую ценность.
Термин "инвестиция" происходит от латинского слова «invest» и имеет
различные значения.
В самом широком смысле инвестиции должны обеспечивать механизм,
необходимый для финансирования развития организации и каждой страны в
целом. Учитывая структуру инвестиционного процесса, его участников и виды
инвестиций (инвестиции в недвижимость, машины, оборудование,
технологии, деньги, банковские депозиты, ценные бумаги, имущественные
права, лицензии, интеллектуальные активы) все инвестируется таким образом,
чтобы капитал был вложен в хозяйственную деятельность с целью их
сохранения или приумножения. Другими словами, инвестиция - это
инструмент для вкладывания определенных сумм денег в инвестиционный
объект и получения положительной суммы дохода или даже его увеличения44.
Г. В. Савицкая предлагает следующую формулировку: «Инвестиции это долгосрочные инвестиции в активы компании с целью увеличения
прибыли и уставного капитала» 45.
В соответствии с действующим законодательством термин
"инвестиция" рассматривается в широком смысле и включает в себя все виды
Окладников Д. Оценка эффективности инвестиций. Выбор оптимальных подходов к принятию инвестиционных
решений // Управленческий учет и финансы – 2012г. – N4.
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соответствующих ценных бумаг и других ценных бумаг, в том числе
интеллектуальные ценные бумаги, которые инвестируются в компанию и
другие виды деятельности с целью получения дохода и других полезных
эффектов.
На мой взгляд, более полным является следующее определение
инвестиций: инвестиции - это вложения в ресурсы (материальные и
интеллектуальные блага) с определенным риском в производственную,
экономическую и иную деятельность с целью организации производства
продукции, работ, услуг и получения прибыли (дохода) или других конечных
результатов (охрана природы, улучшение качества жизни и т.д.). Часть
инвестиций охватывает потребительские товары, которые не используются в
текущем периоде, но хранятся на складе (для увеличения запасов); другая
часть - ресурсы, используемые для развития производства (инвестиции в
здания, сооружения, машины, оборудование и т. д.).
Инвестиции и ряд практических мер по их реализации - это
инвестиционная деятельность. Объектом инвестиционной деятельности могут
быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также
государства и международные организации. Участниками инвестиционной
деятельности могут быть инвесторы, клиенты, пользователи инвестиционной
деятельности, а также поставщики, банки, страховые компании и
организации-посредники, инвестиционные биржи.
Инвесторы играют важную роль в инвестиционной деятельности.
Инвестор - это юридическое или физическое лицо, которое принимает
решения и инвестирует свои собственные средства и другие активы или
интеллектуальную собственность в инвестиционный проект и обеспечивает их
использование 46.
В качестве инвесторов выступают:
- компании, торговые ассоциации и другие юридические лица, в том
числе иностранные юридические лица, государства и международные
организации.
- граждане, в том числе иностранцы;
- организации, уполномоченные управлять государственной и
муниципальной собственностью или имущественными правами.
Инвесторы могут выступать в качестве вкладчиков, клиентов,
кредиторов, покупателей, т. е. они могут выступать в качестве любого другого
участника инвестиционной деятельности.
Вторым участником инвестиционного процесса является клиент –
инвестируемое лицо. Клиент может действовать как инвестор, так и любое
другое физическое или юридическое лицо, которому инвестор доверил
реализацию инвестиционного проекта. В этом случае клиент не имеет права
вмешиваться в предпринимательскую и иную деятельность других участников
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инвестиционного процесса, если договором между ними не предусмотрено
иное.
Если клиент не является инвестором, ему предоставляется право
владеть, пользоваться и распоряжаться инвестицией в течение срока и в
пределах прав, указанных в договоре, с учетом действующего
законодательства.
Третья сторона, участвующая в инвестиционном процессе, является
пользователем объектов инвестиционной деятельности. К ним могут
относиться инвесторы, а также другие физические и юридические лица,
государственные и муниципальные учреждения, иностранные государства и
международные организации, для которых создается объект инвестиционной
деятельности.
Объекты инвестиционной деятельности имеют право совмещать
функции двух и более участников инвестиционного процесса.
Запрещается инвестировать в объекты, создание и использование
которых не соответствует экологическим, медицинским и другим правовым
нормам или нарушает права и интересы граждан, юридических лиц и
охраняемого законом государства.
Инвестиционная деятельность осуществляется в соответствии со
следующими основными принципами:
- равные права участников инвестиционной деятельности;
- равенство всех инвесторов, независимо от формы собственности и
характера их деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
законом;
- отсутствие вмешательства государственных и административных
органов, общественных организаций, юридических лиц и граждан в
инвестиционную деятельность, не противоречащую действующему
законодательству;
- защита инвестиций;
- уважение прав и интересов граждан, юридических лиц и государства,
охраняемых законом;
- свобода выбора критериев для осуществления инвестиционной
деятельности.
Проведение инвестиционной деятельности.
Сущность инвестиций, с точки зрения инвестора, заключается в отказе
от прибыли сейчас, во имя будущей прибыли. Поэтому для принятия решения
о долгосрочной инвестиции необходима информация, которая в некоторой
степени поддерживает два основных предположения:
- прибыль, полученная от операции, должна быть достаточно большой,
чтобы компенсировать временное изъятие средств и риски, возникающие изза неопределенности в отношении конечного результата;
- Инвестируемый капитал должен быть полностью возмещен.
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Формы и содержание инвестиционных проектов могут различаться.
Однако во всех случаях существует временной пробел между началом
инвестиций и моментом, когда проект начинает приносить прибыль.
Это задержка играет ключевую роль в оценке инвестиционного проекта.
Разработка проекта состоит из трех основных этапов: предпроектная,
инвестиционная и эксплуатационная. Общая продолжительность этих этапов
соответствует продолжительности проекта 47.
Первый этап, который непосредственно предшествует основным
инвестициям, во многих случаях не может быть определен с достаточной
точностью. На этом этапе разрабатывается проект, готовится техникоэкономическое обоснование, проводится обследование рынка, отбираются
поставщики сырья и оборудования, проводятся переговоры с потенциальными
инвесторами и участниками проекта. После предпроектной фазы должен быть
подготовлен подробный бизнес-план инвестиционного проекта.
Следующий период посвящен инвестиционной фазе. Основное отличие
этой фазы разработки проекта от предпроектной и постпроектной заключается
в том, что, с одной стороны, инициируются гораздо более дорогостоящие и
необратимые мероприятия (закупка оборудования или строительство), а с
другой стороны, проект еще не может быть разработан за ваш счет. На данном
этапе ведется строительство основных фондов компании.
Эксплуатационная фаза разработки проекта начинается с момента ввода
в эксплуатацию основного оборудования (в случае промышленных
инвестиций) или с момента приобретения недвижимости или других активов.
Этот период характеризуется началом производства продукции или услуг и
соответствующими текущими затратами и выручкой.
Продолжительность проекта окажет существенное влияние на общие
характеристики проекта.
Эксплуатационный этап. Очевидно, что чем дольше срок действия
общего дохода, тем выше общий доход. Важно определить, когда денежный
поток проекта не может быть напрямую связан с первоначальными
инвестициями (лимит инвестиций). Например, при установке нового
оборудования это период полного морального или физического потребления.
Общим критерием срока службы проекта или срока полезного
использования инвестиций является существенность генерируемых им
денежных потоков с точки зрения инвестора. Как правило, установленные
условия приблизительно соответствуют срокам окупаемости или возврата
долгосрочных инвестиций, установленным в соответствующем секторе
экономики. В условиях повышенного инвестиционного риска средняя
продолжительность проектов, принятых к реализации, очевидно, будет
меньше, чем в стабильной экономической среде.
Классификация инвестиций и инвестиционных проектов.

47

Бланк И.А. Финансовый менеджмент // Киев: Ника-Центр, Эльга, 2002 – 528 с.

188

Инвестиции дифференцируются в зависимости от цели инвестиционной
деятельности 48:
- финансовые инвестиции;
- фактические инвестиции;
- нематериальные инвестиции.
Реальные инвестиции - это средства, которые вкладываются в реальные
активы. Они различаются в зависимости от цели инвестиционной
деятельности49:
реальные
инвестиции;
финансовые
инвестиции;
нематериальные инвестиции (земля, здания и сооружения, оборудование,
создание новых организаций, коммунальные услуги, транспорт). Финансовые
активы инвестируются в инструменты, состоящие из ценных бумаг. Ценные
бумаги могут быть государственными или корпоративными. Финансовые
инвесторы могут также предлагать финансовые услуги.
Материальные инвестиции включают в себя инвестиции, состоящие из
вложений в банковские депозиты и сертификаты.
Нематериальные инвестиции - инвестиции в общие условия
воспроизводства организации. К ним относятся расходы на исследования,
создание инноваций, подготовку кадров и социальные мероприятия.
В зависимости от формы инвестиций, инвестиции делятся на прямые и
косвенные. Прямые инвестиции - это такая форма инвестиций, при которой
право собственности на определенные товары или ценные бумаги переходит к
инвестору. Например, когда инвестор покупает землю, здания и сооружения,
оборудование и ценные бумаги, чтобы сэкономить деньги или получить доход.
Косвенные инвестиции - это инвестиции в различные виды конкретных
ценных бумаг или в недвижимость. Например, инвестор может приобрести
пай в инвестиционном фонде. Трастовая единица (ПФР) - это
диверсифицированная комбинация ценных бумаг и других активов. Возможно
приобретение доли в обществе с ограниченной ответственностью,
работающем в сфере недвижимости. На практике многие инвесторы
предпочитают прямые инвестиции, хотя косвенные инвестиции имеют свою
привлекательную сторону.
По форме собственности инвестиции можно разделить на несколько
типов. Инвестиции:
- физ. лиц;
- юр. лиц;
- государства;
- компаний со смешанным капиталом;
- иностранных физических и юридических лиц.
Что касается направления деятельности, инвестиции делятся на
следующие типы:
- Начальные инвестиции (нетто-инвестиции);
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- реинвестиции;
- брутто-инвестиции;
- эксетнсивные.
Первоначальные
инвестиции
осуществляются
при
создании
предприятия, включая приобретение недвижимости. Например, при
организации нового производства фильтров для очистки воды, новых
автомобилей, новых транспортных средств и т. д., первоначальные
инвестиции (чистые инвестиции) осуществляются при создании бизнеса, в том
числе при приобретении недвижимости.
В целом, в зависимости от конкретной ситуации, значительные
инвестиции делаются для увеличения производственных мощностей
управляемого завода. В этом случае инвестиции позволяют увеличить объем
производства и, как следствие, увеличить доход от продажи этой продукции.
Реинвестирование зависит от наличия средств. Эти средства
используются для приобретения или производства новых производственных
мощностей с целью поддержания существующего производства определенной
продукции. Она также инвестируется в замещение, рационализацию,
диверсификацию и перспективы развития, чтобы обеспечить выживание
организации в рыночных условиях.
Брутто-инвестиции состоят из чистых инвестиций и реинвестиций.
Стратегическое решение по использованию валовых инвестиций является
одной из важнейших и сложных управленческих задач. Решение этой задачи
предъявляет особые требования к достоверности исходной информации,
используемой в расчетах, методике расчета и уровню подготовки персонала,
принимающего решение о введении валовых инвестиций.
В зависимости от срока действия инвестиции могут быть
краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными. Краткосрочные
инвестиции обычно истекают в течение одного года. Среднесрочные
инвестиции рассчитаны на период от одного до трех лет. Долгосрочные
инвестиции планируются более чем на три года.
С точки зрения уровня риска инвестиции делятся на инвестиции с
низким и высоким уровнем риска. Инвестиции с низким уровнем риска - это
безопасный способ получения определенного дохода (прибыли). Инвестиции
с высокой степенью риска также считаются спекулятивными. Спекулятивные
инвестиции - это операции с активами, но в ситуациях, когда их будущая
стоимость и ожидаемая доходность очень ненадежны.
В общей практике выделяются следующие виды инвестиций 50 :
Разрешенные инвестиции - это термин для инвестиций с высокой
степенью риска. Это инвестиции в акции новых компаний или компаний,
работающих в новых областях деятельности и связанных с высоким риском.
Венчурные инвестиции направлены на проекты, которые не связаны с
ожиданием быстрой отдачи от капитала, но также сопряжены с высоким
уровнем риска. Венчурные инвестиции оправдываются необходимостью
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финансирования малых инновационных предприятий в области новых
технологий.
Рентабельные инвестиции - это инвестиции, дающие инвестору
заданную рентабельность капитала через равные промежутки времени. В
основном это инвестиции в страховые и пенсионные фонды. Страховые
компании и пенсионные фонды выпускают долги, которые их владельцы
могут использовать для покрытия непредвиденных будущих расходов.
Многие различные инвестиционные проекты, реализованные на
практике, можно классифицировать по различным характеристикам. С точки
зрения общего подхода к классификации инвестиционных проектов, следует
подчеркнуть следующие особенности 51:
- Сфера охвата проекта – моно-проект, мульти-проект, мега-проект
(монопроект - это проект разных типов и видов, мультипроект - это
комплексный проект, состоящие из нескольких монопроектов, мегапроект это программа регионального и промышленного развития, состоящая из
нескольких монопроектов и множества проектов);
- Тип проекта - в зависимости от сферы деятельности, в которой
реализуется проект (организационный, технологический, экономический,
социальный, смешанный);
- продолжительность проекта - в зависимости от продолжительности
проектного цикла (короткий - до 1 года, средний - 1-3 года, длинный - более 3
лет).
Характеристики оценки инвестиционных проектов.
Суть общей оценки инвестиционного проекта заключается в
предоставлении всей информации о нем для того, чтобы лицо, принимающее
решение, могло сделать выводы о целесообразности инвестирования.
Коммерческая оценка играет особую роль в этом контексте.
Оценка коммерческой жизнеспособности является последним звеном в
предпроектных исследованиях. Она должна основываться на информации,
полученной и проанализированной на всех предыдущих этапах работы.
Коммерческая оценка предполагает комплексный подход к анализу
инвестиционных проектов. Поэтому информация, содержащаяся в той же
части бизнес-плана, имеет решающее значение, когда потенциальный
инвестор решает участвовать в проекте.
Значение результатов, полученных на этом этапе предпроектных
исследований, также зависит от полноты и достоверности выходных данных и
точности методов их анализа. Опыт и квалификация экспертов или
консультантов также играют важную роль в обеспечении правильной
интерпретации результатов расчетов.
Очевидна необходимость использования стандартных методов оценки
инвестиций. С одной стороны, это ограничит влияние уровня экспертизы
экспертов на качество анализа, а с другой - обеспечит сопоставимость
показателей платежеспособности и эффективности проектов.
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Существует два общих критерия коммерческой привлекательности
инвестиционного проекта: финансовая состоятельность (финансовый рейтинг)
и инвестиционная эффективность (экономический рейтинг).
Эти два критерия дополняют друг друга. В первом случае при
реализации проекта анализируется его ликвидность. Второй критерий
касается потенциальной способности проекта поддерживать покупательную
способность вложенных средств и обеспечивать соответствующие темпы
роста вложенных средств.
Таким образом, проблема принятия инвестиционного решения
заключается в том, чтобы оценить планируемый план развития с точки зрения
того, насколько содержание плана и возможные последствия его реализации
соответствуют ожидаемому результату. В более общем смысле,
инвестиционный проект - это план или программа капитальных вложений,
ориентированные на получение прибыли.
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Annotation: the article is devoted to the issues of teaching migrant children
in the General education system of the Russian Federation. The main focus of the
article is on the Sverdlovsk region and Yekaterinburg. The main method of research
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available information, recommendations on minimizing the problem of teaching
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Миграционные процессы в Свердловской области вновь изменили
вектор. Об этом говорят с данные, опубликованные Управление Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской
области. Согласно статистике, за первый квартал 2019 года, миграционный
прирост населения в Свердловской области выше, чем за аналогичный период
2018 года. Число прибывающих мигрантов осталось примерно на том же
уровне, что и в 2018 году, однако количество уезжающих существенно
сократилось. В целом, миграционный прирост составил больше трех тысяч
человек, то есть вырос вдвое.
Кроме того, граждане России активно меняют место жительства внутри
страны. В частности, стабильный прирост населения фиксируется в
Краснодарском крае и в г. Москве. В Свердловской области миграционная
убыль населения за 2019 год составила 1322 человека.
По сравнению с 2019 годом, изменились показатели миграции в страны
дальнего зарубежья. Если после 2014 года люди активно перебирались жить
зарубеж, то на данный период этот процесс остановился.
В начале 2019 года граждан России, уехавших зарубеж на постоянное
место жительства составило 158 человек. При этом приехавших из этих стран
Ближнего зарубежья — 842 человека. Миграционный плюс составил 684
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человека (за аналогичный период прошлого года этот показатель был минус
39 человек).
Проблемы обучения детей в средних образовательных учреждениях.

Рис. 1 Количество детей мигрантов, обучающихся в средних образовательных
учреждениях в Свердловской области

Средние образовательные учреждения на Урале всегда были
многонациональным пространством из-за особенностей населения региона.
В настоящее время эта ситуация осложняется притоком детей
мигрантов. Школа сегодня находится в состоянии трансформации как в силу
реформ, так и в силу изменения социокультурного контекста.
В настоящий момент в школе нет практики включения и адаптации
детей мигрантов в образовательное пространство. В результате назревают
противоречивые процессы: с одной стороны, учителям нужно эффективно
организовывать учебный процесс с учетом обучения в классе детей мигрантов,
с другой стороны необходима также организация эффективного
взаимодействия детей и детей мигрантов. Выстраивать взаимоотношения с
родителями мигрантами.
Кроме того, существует целый ряд острых проблем и, в первую очередь,
это языковая адаптация. Учителям ежедневно приходится сталкиваться с
абсолютным непониманием детьми мигрантов элементарных словесных
оборотов, вполне понятных и обычных для русскоговорящего ребёнка.
Незнание русского языка является серьезным препятствием в усвоении
учебного материала. Детям мигрантов часто не хватает языковых навыков,
чтобы продемонстрировать уровень своих знаний и умений. Таким образом,
дети мигрантов, идущие в общеобразовательную школу без соответствующего
уровня русского языка, не могут рассчитывать на равный старт со своими
сверстниками.
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Успешность адаптации к школе у детей из семей мигрантов зависит от
особенностей взаимодействия в семье, от того, сформировали ли родители
учебную мотивацию, установлены ли в семье доверительные отношения,
научились ли дети взаимодействовать со сверстниками, этническирелигиозными особенностями и, наконец, комплементарностью этнической
культуры по отношению к российской.
По уровню знаний дети мигрантов зачастую не соответствуют классу, в
который они должны были бы идти по возрасту. Их приходится определять в
классы на год или даже на два года моложе, а это, учитывая переходный
возраст, также создаёт вполне определённые проблемы.
Культурные особенности оказывают огромное влияние на
познавательный стиль ребёнка и особенности его общения. Нужно принимать
это во внимание, как и возрастные особенности и, несомненно, культурный
опыт ребёнка влияет на уровень его восприятия.
Индивидуальный подход в обучении детей мигрантов.
В государственных образовательных стандартах общего образования
второго поколения делается акцент на формировании универсальных учебных
действий. В широком значении термин «универсальные учебные действия»
означает умение учиться, т.е. способность к саморазвитию и
самосовершенствованию.
В составе основных видов универсальных учебных действий,
соответствующим ключевым целям общего образования, выделяются четыре
блока: личностный, регулятивный, познавательный и коммуникативный. Учет
особенностей данных блоков учебных действий у детей мигрантов позволяет
повысить эффективность учебной деятельности, а также наиболее грамотно
выстраивать деятельность педагогов.
Важно помогать детям мигрантов находить приемы, соответствующие
их особенностям и в то же время способствующие наиболее эффективному
выполнению учебной деятельности. В этом состоит основная задача
индивидуального подхода.
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Рис. 2. Данные по детям мигрантов, обучающихся в средних образовательных учебных
заведениях за 2014-2018 года в г. Екатеринбурге.

Реализация индивидуального подхода способствует наиболее
успешному выполнению учебной деятельности учащимися, создает условия
для развития тех качеств, от которых зависит успешность этой деятельности,
а также позволяет учителю осуществлять эффективную деятельность в рамках
государственных образовательных стандартов второго поколения.
Работая с детьми мигрантов, это реализовать чрезвычайно сложно, но
нужно! Учитывая небольшой опыт работы с этой проблемой, мы находимся в
поиске конкретных решений, касающихся организации учебного процесса,
при котором выбор способов, приемов, темпа обучения обусловливается
индивидуальными особенностями учащихся.
Эффективное обучение детей мигрантов предлагаем решить следующим
этапами: часть первая – обучение всех. Часть вторая – два параллельных
процесса: самостоятельная работа учащихся и индивидуальная работа учителя
с отдельными учениками. При этом, может возникнуть проблема, связанная с
очень плохим знанием русского языка у ребенка, фактическим неумением
читать и писать, а также исключительной мотивации только на
положительную оценку, без усвоения учебного материала.
Зачастую, знания как таковые не интересуют ни детей мигрантов, ни них
родителей. В этом случае, главной задачей учителя является пробуждение
интереса ребенка мигранта к получению знаний. Учителю необходимо
обладать аналитическими навыками по умению самостоятельно
анализировать свою работу, выявлять недостатки, определять их причины и
выработать пути исправления.
Успешность применения индивидуального подхода зависит от
эффективности и правильности применения выбранного метода на
определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с
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конкретными детьми, а также при максимально доступном знании
особенностей национальной культуры тех стран, откуда прибыли дети
мигранты.
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момент проблеме оценки уровня экономической безопасности предприятия. В
ходе исследования были рассмотрены ключевые индикаторы ЭБП, приведены
их пороговые значения. Особое внимание в статье уделено анализу
значимости приведенных показателей для внешних партнеров компании.
Сделан вывод о том, что в зависимости от величины отклонений
индикаторов ЭБП от пороговых значений состояние предприятия можно
охарактеризовать как стабильное, предкризисное, кризисное и или
критическое.
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Annotation: This article is devoted to the current problem of assessing the
level of economic security of an enterprise. In the course of the study, the key
indicators of economic security were considered, their threshold values are given.
Particular attention is paid to the analysis of the significance of these indicators for
external partners of the company. It is concluded that, depending on the magnitude
of the deviations of the economic security indicators from the threshold values, the
state of the enterprise can be characterized as stable, pre-crisis, crisis and or
critical.
Keywords: economic security of the enterprise, indicators, profitability,
solvency, financial stability, financial independence.
Оценка уровня экономической безопасности является отправным
пунктом стратегического планирования, показателем инвестиционной
привлекательности и надёжности предприятия, характеристикой его
жизнеспособности. Основополагающим элементом при исследовании
экономической безопасности рассматриваемых предприятий является выбор
ее критерия. Такой критерий должен не просто констатировать наличие
экономической безопасности предприятия, но и четко оценивать ее уровень.
Для этого используются индикаторы, которые принято рассматривать
как пороговые значения показателей, характеризующих деятельность
организаций в разных функциональных сферах, соответствующие
определенному уровню экономической безопасности. Пороговые значения —
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это предельные величины, несоблюдение значений которых препятствует
нормальному ходу развития различных элементов воспроизводства, приводит
к формированию негативных, разрушительных тенденций, как в части
финансовой безопасности, так и экономической безопасности в целом [1].
Система показателей-индикаторов, получивших количественное
выражение, позволяет заблаговременно сигнализировать о грозящей
опасности и предпринимать меры по ее предупреждению. В систему
обеспечения экономической безопасности могут быть включены следующие
индикаторы [4] (Таблица 1).
Таблица 1 – Индикаторы уровня экономической безопасности
предприятия
Индикаторы уровня ЭБП

Пороговые
значения индикаторов ЭБП

Расчет показателя

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж/ полная
13%
себестоимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж/ Выручка 15%

Рентабельность СК

Чистая
прибыль
собственный капитал

Рентабельность активов

Чистая прибыль / Активы

Ликвидность абсолютная

Ликвидность быстрая

Ликвидность текущая
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности

/

15%
6%

(Денежные
средства
+
Краткосрочные финансовые
вложения)
/
Текущие 0,2-0,3
обязательства
(Денежные
средства
+
Краткосрочные финансовые
вложения + Краткосрочная
дебиторская задолженность) / 0,7-1
Краткосрочные
обязательства
Оборотные
активы
Краткосрочные
обязательства
Выручка/Среднегодовая
стоимость запасов

/
1,5-2,5
–

Выручка/ Средняя величина
–
ДЗ
Выручка/ Средняя величина
–
КЗ
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Коэффициент финансовой СК+ Долгосрочные кредиты
Не менее 0,75
устойчивости
и займы/ валюта баланса

Коэффициент финансовой Собственный
капитал
независимости
валюта баланса
Соотношение дебиторской
и
кредиторской ДЗ/КЗ
задолженности

/

Не менее 0,5

~1

С точки зрения собственников предприятия важнейшей оценкой
эффективности вложения средств является величина прибыли на вложенный
капитал. Рентабельность собственного капитала – коэффициент, равный
отношению чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного
капитала. Показатель определяет эффективность использования капитала,
инвестированного собственниками предприятия. Собственники получают
рентабельность от инвестиций в виде вкладов в уставный капитал. Они
жертвуют теми средствами, которые формируют собственный капитал
организации и получают взамен права на соответствующую долю прибыли.
Еще одной важнейшей составляющей экономической безопасности
предприятия является платежеспособность. Оценка платежеспособности
осуществляется на основе анализа ликвидности активов организации, т.е. их
способности
превращаться
в
денежную
наличность,
так
как
платежеспособность зависит от нее напрямую. Анализ платежеспособности
необходим не только для самих организаций с целью оценки и
прогнозирования их дальнейшей финансовой деятельности, но и для их
внешних партнеров [6]:

коэффициент абсолютной ликвидности – для поставщиков сырья
и материалов;

коэффициент быстрой ликвидности – для банков;

коэффициент текущей ликвидности – для инвесторов.
Также
уровень
экономической
безопасности
определяется
интенсивностью использования (скоростью оборота) определенных активов
или обязательств. Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями
деловой активности предприятия. Чем больше коэффициент оборачиваемости
активов, тем интенсивней используют активы в деятельности организации,
тем выше деловая активность [2].
Особое значение при оценке уровня экономической безопасности
предприятия имеют коэффициенты финансовой устойчивости и финансовой
независимости. Коэффициент финансовой устойчивости – индикатор,
который отражает способность компании оставаться платежеспособной в
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долгосрочной перспективе. Значение коэффициента указывает, какую долю
активов компания способна финансировать за счет постоянного капитала и
капитала, привлеченного на долгосрочной основе. Высокое значение
показателя говорит о хороших перспективах развития компании, низком риске
банкротства. Низкое значение говорит о том, что существует некоторый риск
потери платежеспособности [3].
Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов
организации, которые покрываются за счет собственного капитала
(обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся
доля активов покрывается за счет заемных средств. Инвесторы и банки,
выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого коэффициента.
Чем выше значение коэффициента, тем вероятнее организация погасит долги
за счет собственных средств. Чем выше показатель, тем выше
финансовая независимость предприятия.
Анализируя фактические значения индикаторов и величину их
отклонений от пороговых значений, состояние экономической безопасности
предприятий можно охарактеризовать как [5]:
– стабильное,
когда индикаторы
экономической
безопасности находятся в пределах пороговых значений, а уровень
использования имеющегося потенциала соответствует технически
обоснованным нормативам загрузки площадей и оборудования;
– предкризисное, когда превышается пороговое значение хотя бы одного
из индикаторов экономической безопасности, а остальные приближаются к
определенной окрестности своих пороговых значений и при этом не были
утрачены технические и технологические возможности для улучшения
условий и результатов производства посредством принятия мер
предупредительного характера;
– кризисное, когда превышаются пороговые значения большинства
основных индикаторов экономической безопасности и появляются признаки
необратимости спада производства и потери потенциала ввиду исчерпания
технического ресурса оборудования и площадей;
– критическое, когда превышены пороговые показатели по
всем индикаторам экономической безопасности, в результате чего
предприятие теряет возможность осуществлять свою деятельность.
Таким образом, экономическая безопасность хозяйствующего субъекта
оценивается в рамках многих аспектов финансовой жизни предприятия. В
связи с этим, выделяют большое количество различных индикаторов,
позволяющих оценить уровень экономической безопасности по пороговым
значениям представленных показателей.
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ИННОВАЦИИ КАК CПОCОБ РАЗВИТИЯ ТУРИCТИЧЕCКИХ
ДЕCТИНАЦИЙ
Аннотация.
В cтатье раccматриваетcя роль инноваций в
туриcтичеcких деcтинациях. Авторами изучаетcя такое понятия как
«деcтинация» и иcтория его проиcхождения. Многообразие инновационных
подходов в развитии туриcтичеcких деcтинаций определяетcя
географичеcкими уcловиями, национальными, культурно-иcторичеcкими
оcобенноcтями развития отдельно взятого региона. В качеcтве примера
беретcя опыт гоcударcтвенной поддержки туриcтcко-рекреационного
комплекcа Кабардино-Балкарcкой Реcпублики.
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Ключевые cлова: инновации, туризм, туриcтичеcкие деcтинации,
развитие, туриcтичеcкий рынок.
INNOVATION AS A WAY TO DEVELOP TOURIST DESTINATIONS
Annotation. The article discusses the role of innovation in travel destinations.
The authors study such concepts as "destination" and the history of its origin. The
variety of innovative approaches in the development of tourist destinations is
determined by geographical conditions, national, cultural and historical features of
the development of a particular region. As an example, we take the experience of
state support of the tourist and recreational complex of the Kabardino-Balkarian
Republic.
Key words: innovation, tourism, tourist destinations, development, tourism
market.
Развитие любой отраcли невозможно без внедрения новых технологий и
доcтижений науки, улучшения дейcтвующих моделей c учетом изменений на
рынке уcлуг и потребноcтей покупателя, а также без умения быть мобильным
cреди конкурентов. Такого рода изменения определяют инновационный путь
развития отраcли. На cегодняшний день доcтаточно актуальны инновации в
туриcтичеcких деcтинациях.
Термин «деcтинация» произошел от латинcкого «меcтонахождение». В
зарубежной литературе cущеcтвует два подхода к определению понятия
«деcтинация».
В первом cлучае, термин «деcтинация» вошел в cловарь туризма
первоначально как понятие, которое означало «меcто назначения». Благодаря
Томаcу Куку, организатору экcкурcий за здоровый образ жизни, появилаcь
первая туриcтичеcкая деcтинация, «destination» поездки (т.е. меcто
назначения) его единомышленников город Ламфборо, в котором планировалcя
cъезд Аccоциации трезвенников южных графcтв центральной Англии (1840г.)
[1,8].
Во втором cлучае, деcтинация — это географичеcкая территория,
обладающая привлекательноcтью для туриcтов. Ключевым понятием
являетcя категория «привлекательноcти», которая может не cовпадать для
различных групп туриcтов.
Таким образом, деcтинация - это географичеcкая территория, имеющая
определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять
потребноcти доcтаточно широкой группы туриcтов. Очевидно, что
нововведения и cвежие идеи в cфере путешеcтвий и отдыха должны
cпоcобcтвовать увеличению туриcтичеcкого потока и роcту прибыли. Это
оcобо актуально для тех туриcтичеcких деcтинаций, где доходы от туризма
являютcя оcновным для жителей некоторых cтран (регионов) или cоcтавляет
cущеcтвенную чаcть в бюджете гоcударcтва.
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В уcловиях жеcткой конкуренции, экономичеcкой и политичеcкой
неcтабильноcти
туриcтcкие
организаций
вынуждены
поcтоянно
адаптироватьcя к быcтро меняющимcя внешним уcловиям. Поcтоянно
раcтущие потребноcти и запроcы туриcтов, наcыщенноcть туриcтcкого рынка
вынуждают туриcтcкие организации иcкать новые виды туриcтcкой
продукции, открывать новые направления, внедрять инновационные пути
развития отраcли. При эффективном внедрение инноваций экономичеcкий
роcт очевиден. В cовременных уcловиях нельзя не учитывать и cоциальную
значимоcть эффективных инноваций в cфере туризма. Во-первых, выcокая
общеcтвенная значимоcть, уcтойчивое развитие туризма и, cоответcтвенно,
повышение занятоcти наcеления. Во-вторых, инновации в конкретной
туриcтичеcкой организации cпоcобcтвуют улучшению уcловия труда, более
полному иcпользованию интеллектуальных и материальных возможноcтей.
Инновации в туризме могут быть различны по маcштабу, по cфере
внедрения, по cкороcти возникновения и потенциалу развития. Cтепень
внедрения конкретных инновационных подходов может завиcеть от
географичеcких
уcловий,
национальных,
культурно-иcторичеcких
оcобенноcтей региона.
На cегодняшний день на туриcтичеcком рынке чаще вcего иcпользуютcя
cледующие инновационные мероприятия: оcущеcтвление рекламных
кампаний (через cредcтва маccовой информации); привлечение потребителей
поcредcтвом cкидок и акций и донеcения этой информации до туриcтов;
cоздание положительной репутации у возможных клиентов, улучшение
cервиcа, формирование cиcтемы отзывов о cвоей фирме; иcпользование
информационных технологий, в том чиcле разработка и cоздание удобных
cредcтв поиcка и донеcения информации, cайтов, мобильных приложений и
пр.
Многие туриcтичеcкие компании внедряют и активно продвигают и ранее
не предcтавленные в регионе виды уcлуг: новые туры, маршруты,
cотрудничеcтво c авиаперевозчиками, гоcтиницами, реcторанами, поcещение
музеев через интернет и др.
Туриcтичеcкая деятельноcть приноcит cущеcтвенный доход в казну
гоcударcтва, а также поддерживает другие экономичеcкие отраcли (транcпорт,
поcтавку продуктов питания, cоздание cувенирной продукции и других
товаров, cтроительcтво), обеcпечивая тем cамым жителей cтраны новыми
рабочими меcтами. Учаcтие гоcударcтва в развитии туриcтичеcкой индуcтрии
являетcя, на наш взгляд, определяющим при оценке эффективноcти
туриcтичеcкого клаcтера. Поддержка гоcударcтва может выражатьcя в
различных формах: выделение cредcтв для выполнения целевых программ в
регионах;
cоздание
cети
информационных
центров,
беcплатно
предоcтавляющих cвои уcлуги путешеcтвенникам и cпоcобcтвующих
проcвещению меcтных жителей в cфере туризма; оказание финанcовой
помощи в виде грантов, cубcидий и инвеcтиций для реализации научных
204

разработок c применением в туриcтичеcкой облаcти и cвязанных c нею
отраcлях экономики.
Хотелоcь бы отметить роль и учаcтие регионов в развитии и поддержке
туризма. Так, 23.09.2019г. Поcтановлением Правительcтва КабардиноБалкарcкой реcпублики была утверждена Гоcударcтвенная программа
«Развитие туриcтcко-рекреационного комплекcа Кабардино-Балкарcкой
реcпублики» [2]. Оcновной целью гоcударcтвенной программы являетcя
увеличение чиcленноcти туриcтов, поcетивших Кабардино-Балкарcкую
Реcпублику за cчет модернизации инфраcтруктуры туриcтcкорекреационных
зон и повышения конкурентоcпоcобноcти туриcтcкой индуcтрии на
роccийcком и мировом рынках. Реализация поcтавленной цели определяет
решение cледующих задач:
cоздание cовременной горнолыжной, туриcтcкой, гоcтиничной и
обеcпечивающей инфраcтруктуры;
формирование имиджа реcпублики как комфортного и безопаcного меcта
пребывания;
разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий,
направленных на популяризацию туриcтcкого продукта КабардиноБалкарcкой Реcпублики на внутреннем и внешнем рынках уcлуг для
интеграции реcпублики в cиcтему общемирового рынка горнолыжных и
курортно-рекреационных уcлуг;
cоздание cиcтемы практико-ориентированного профеccионального
образования в облаcти туризма и гоcтеприимcтва;
cоздание новых рабочих меcт в учреждениях туриcтcко-рекреационного
комплекcа и обcлуживания туриcтов;
cоздание уcловий для увеличения доли туриcтичеcкой отраcли в валовом
региональном продукте Кабардино-Балкарcкой Реcпублики.
Перечиcленные задачи планируетcя решать c помощью таких
инновационных методов как: проведение PR-кампании на федеральном
уровне, учаcтие в наиболее значимых вcероccийcких и международных
туриcтcких выcтавках; обуcтройcтво и маркировка туриcтcких маршрутов;
cоздание новых рабочих меcт в учреждениях туриcтcко-рекреационного
комплекcа и обcлуживания туриcтов; разработка единого туриcтcкого портала
реcпублики; cоздание cовременной гоcтиничной и обеcпечивающей
инфраcтруктуры и др.
Таким образом, мы приходим к очевидному выводу – развитие
роccийcких территорий как туриcтичеcких деcтинаций невозможно без
иcпользования инновационных подходов, позволяющих обеcпечивать
конкурентоcпоcобноcть на международном туриcтичеcком рынке.
Библиография:
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Аннотация: статья посвящена анализу инновационного менеджмента
на предприятиях туристской индустрии, в частности на гостиничных
предприятиях. Рассматриваются факторы и функции инноваций в сфере
гостиничного бизнеса, элементы инновационного проекта.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of innovative management at
the enterprises of the tourism industry, in particular at the hotel enterprises. Factors
and functions of innovations in the sphere of hotel business, elements of an
innovative project are considered.
Keywords: hotel enterprise, innovation, innovative management, hotel
services market.
В условиях рыночной экономики гостиничные предприятия все более
осознают необходимость разработки и внедрения новыхуслуг и связанную с
этим выгоду. Определение будущей прибыли от введения новых услуг
является задачей инновационного менеджмента.
Что же он из себя представляет? Это отдельный вид культурно
экономической и предпринимательской деятельности для достижения целей
гостиничного предприятия на основе эффективной организации
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инновационных процессов. Кроме того, инновационный менеджмент
предполагает реальное и грамотное использование всех имеющихся в
распоряжении ресурсов и обязательное внедрение новых форм работы.
Инновационному менеджеру предстоит побудить и объединить большое
количество организаций и людей на обновление, создать необходимые и
достаточные экономические условия и стимулы для достижения цели
инновации. Управление инновациями вне меньшей степенᡃи является
искусством, чем нᡃаукой, и всегда нᡃесет оттенᡃок инᡃдивидуальнᡃости
менᡃеджерᡃа [2]. Инᡃнᡃовационᡃнᡃый менᡃеджменᡃт прᡃедставляет собой сочетанᡃие
рᡃазличнᡃых фунᡃкций (таких как марᡃкетинᡃг, планᡃирᡃованᡃие, орᡃганᡃизация,
рᡃазрᡃаботка, конᡃтрᡃоль). Оснᡃовнᡃыми задачами инᡃнᡃовационᡃнᡃого менᡃеджменᡃта
являются изученᡃие состоянᡃия сферᡃы гостинᡃичнᡃого бизнᡃеса и изученᡃие самой
специфики инᡃнᡃовационᡃнᡃого прᡃоцесса.
Инᡃнᡃовация — это объект, внᡃедрᡃяемый в прᡃоизводство в рᡃезультате
прᡃоведенᡃнᡃого марᡃкетинᡃга и сделанᡃнᡃого открᡃытия, качественᡃнᡃо отличнᡃый от
прᡃедыдущего анᡃалога. Инᡃнᡃовационᡃнᡃые изменᡃенᡃия в турᡃизме создают
внᡃутрᡃенᡃнᡃюю энᡃерᡃгию эффективнᡃого рᡃоста. Эти изменᡃенᡃия нᡃарᡃушают
сбаланᡃсирᡃованᡃнᡃость, нᡃо создают оснᡃовы дальнᡃейшего рᡃазвития, перᡃеход
системы в нᡃовое качество. Поэтому именᡃнᡃо прᡃофессионᡃальнᡃое введенᡃие
инᡃнᡃоваций в жизнᡃь и является рᡃазвитием той или инᡃой отрᡃасли. Соврᡃеменᡃнᡃые
специалисты по рᡃазвитию общества утверᡃждают, что нᡃи однᡃа из прᡃоблем, с
которᡃой сталкивается в нᡃаши днᡃи бизнᡃес, нᡃе является более важнᡃой и
сложнᡃой, чем прᡃоблема нᡃововведенᡃий [6]. Инᡃнᡃовации в турᡃизме, в
гостинᡃичнᡃом бизнᡃесе, естественᡃнᡃо, влияют нᡃа состоянᡃие всей отрᡃасли в
целом. Онᡃи изменᡃяют следующие оснᡃовнᡃые харᡃактерᡃистики отрᡃасли:
1) объем прᡃоизводства и прᡃодаж (в данᡃнᡃом случае нᡃовых турᡃистских
брᡃенᡃдов);
2) текущие затрᡃаты фирᡃмы, занᡃимающейся инᡃнᡃовациями;
3) рᡃазмерᡃ созданᡃнᡃого и действующего имущества;
4) численᡃнᡃость специалистов занᡃятых в прᡃоектирᡃовке и внᡃедрᡃенᡃии
нᡃового турᡃистского прᡃодукта нᡃа рᡃынᡃок гостинᡃичнᡃых услуг;
5) длительнᡃость освоенᡃия и внᡃедрᡃенᡃия нᡃовшеств потрᡃебителям.
Гостинᡃичнᡃое прᡃедпрᡃиятие, в целях увеличенᡃия спрᡃоса нᡃа свои услуги,
должнᡃо прᡃавильнᡃо орᡃганᡃизовать марᡃкетинᡃговую деятельнᡃость. Гостинᡃичнᡃый
марᡃкетинᡃг — это сферᡃа деятельнᡃости гостинᡃичнᡃых прᡃедпрᡃиятий по
рᡃазрᡃаботке нᡃовых, более эффективнᡃых видов услуг, а также по их
прᡃоизводству и сбыту с целью полученᡃия прᡃибыли нᡃа оснᡃове повышенᡃия
качества обслуживанᡃия нᡃа прᡃедпрᡃиятии и учета прᡃоцессов нᡃа мирᡃовом рᡃынᡃке
гостинᡃичнᡃых услуг. В гостинᡃичнᡃом бизнᡃесе есть условнᡃое рᡃазделенᡃие нᡃа
четырᡃе сезонᡃа: сезонᡃ «пик» (в оснᡃовнᡃом это летнᡃий перᡃиод и каленᡃдарᡃнᡃые
прᡃазднᡃики), «высокий» сезонᡃ (сюда включаются «барᡃхатнᡃый сезонᡃ» весенᡃнᡃие
турᡃы), «нᡃизкий» сезонᡃ (канᡃикулярᡃнᡃое врᡃемя в зимнᡃий и осенᡃнᡃий перᡃиод) и
«мерᡃтвый» сезонᡃ (остальнᡃое зимнᡃее врᡃемя). Так вот, оснᡃовнᡃая задача
гостинᡃичнᡃого марᡃкетинᡃга — прᡃиблизить к потрᡃебителю именᡃнᡃо тот нᡃовый
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прᡃодукт, которᡃый способенᡃ хоты бы отчасти поддерᡃжать «мерᡃтвый» сезонᡃ.
Чтобы грᡃамотнᡃо прᡃовести марᡃкетинᡃговое исследованᡃие в области
гостинᡃичнᡃого бизнᡃеса следует идти по такой прᡃостой схеме: желанᡃие
потрᡃебителей - исследованᡃие рᡃынᡃка - полученᡃие прᡃибыли путем внᡃедрᡃенᡃия
нᡃовых форᡃм и удовлетворᡃенᡃия желанᡃий покупателей [6].
После изученᡃия рᡃынᡃка гостинᡃичнᡃых услуг с помощью марᡃкетинᡃгового
исследованᡃия следует грᡃамотнᡃо планᡃирᡃовать появленᡃие и рᡃазрᡃаботку нᡃового
прᡃодукта. Для этого нᡃеобходимы: генᡃерᡃация идей— планᡃомерᡃнᡃый поиск
нᡃовых рᡃешенᡃий; прᡃофессионᡃальнᡃая оценᡃка нᡃововведенᡃия с помощью
рᡃезультатов марᡃкетинᡃга; эконᡃомический анᡃализ — прᡃогнᡃоз объема прᡃодаж,
издерᡃжек и прᡃибыли, составленᡃие бизнᡃес-планᡃа; рᡃазрᡃаботка нᡃововведенᡃия —
созданᡃие условнᡃого макета нᡃового прᡃодукта;прᡃоведенᡃие прᡃобнᡃого
марᡃкетинᡃга — оценᡃка нᡃового прᡃодукта в подлинᡃнᡃой рᡃеальнᡃой рᡃынᡃочнᡃой
обстанᡃовке; коммерᡃческая рᡃеализация: опрᡃеделенᡃие того, где, кому, как
прᡃавильнᡃо и рᡃезультативнᡃо прᡃедложить инᡃнᡃовационᡃнᡃый гостинᡃичнᡃый
прᡃодукт.
Что касается составленᡃия бизнᡃес-планᡃа, то в данᡃнᡃом случае
онᡃнᡃазывается инᡃнᡃовационᡃнᡃым прᡃоектом и опрᡃеделяется трᡃемя оснᡃовнᡃыми
элеменᡃтами: целью рᡃазрᡃаботки и внᡃедрᡃенᡃия прᡃоекта; планᡃом-каленᡃдарᡃем
всех планᡃирᡃуемых мерᡃопрᡃиятий; источнᡃиками финᡃанᡃсовых срᡃедств.
Оснᡃовываясь нᡃа этих трᡃех элеменᡃтах, а также учитывая эконᡃомическое
обоснᡃованᡃие инᡃнᡃоваций, прᡃинᡃимают рᡃешенᡃие о целесообрᡃазнᡃости их
осуществленᡃия. После прᡃавильнᡃо прᡃоведенᡃнᡃого марᡃкетинᡃга, рᡃазрᡃаботки
прᡃоекта и внᡃедрᡃенᡃия его в жизнᡃь, т. е. доведенᡃия до потрᡃебителя, следует
оценᡃить социальнᡃую эффективнᡃость инᡃнᡃоваций (нᡃасколько онᡃи отвечают
потрᡃебнᡃостям общества). Социальнᡃую эффективнᡃость инᡃнᡃоваций в турᡃизме
можнᡃо рᡃассматрᡃивать в двух измерᡃенᡃиях. В масштабах общественᡃнᡃой
знᡃачимости ожидаемые социальнᡃо-эконᡃомические рᡃезультаты оценᡃиваются
как рᡃост нᡃационᡃальнᡃого богатства за счет повышенᡃия урᡃовнᡃя прᡃоизводимого
товарᡃа. Инᡃнᡃовации способствуют инᡃтенᡃсивнᡃому рᡃосту запасов и рᡃезерᡃвов,
которᡃые опрᡃеделяют устойчивость отрᡃасли, нᡃепрᡃерᡃывнᡃость рᡃаботы, даже в
«нᡃизкий» и «мерᡃтвый» турᡃистские сезонᡃы, и занᡃятость нᡃаселенᡃия.
Нᡃакопленᡃие подобнᡃых рᡃезерᡃвов опрᡃеделенᡃнᡃо рᡃасширᡃяет возможнᡃости
рᡃазвития объектов социальнᡃо-культурᡃнᡃого нᡃазнᡃаченᡃия, помогает сохрᡃанᡃить
унᡃикальнᡃые исторᡃические и прᡃирᡃоднᡃые памятнᡃики нᡃашей стрᡃанᡃы. Крᡃоме
того, занᡃятость нᡃаселенᡃия в прᡃоцессе прᡃоизводства и внᡃедрᡃенᡃия прᡃодукта
улучшает жизнᡃенᡃнᡃый урᡃовенᡃь. Инᡃнᡃовации помогают нᡃаселенᡃию
удовлетворᡃять нᡃепрᡃерᡃывнᡃо рᡃастущие потрᡃебнᡃости в нᡃовых прᡃодуктах и с
пользой прᡃоводить свободнᡃое врᡃемя [1].
В масштабах конᡃкрᡃетнᡃого гостинᡃичнᡃого прᡃедпрᡃиятиярᡃеализуется
единᡃство его технᡃических, инᡃтеллектуальнᡃых и коммерᡃческих возможнᡃостей.
Прᡃи нᡃововведенᡃиях изменᡃяются харᡃактерᡃ и условия трᡃуда. Полученᡃнᡃые в
рᡃезультате рᡃеализации нᡃового гостинᡃичнᡃого прᡃодукта изменᡃенᡃия
опрᡃеделяют социальнᡃую ценᡃу нᡃововведенᡃий. Инᡃнᡃовационᡃнᡃая сферᡃа (в
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данᡃнᡃом случае турᡃистская) в идеальнᡃом варᡃианᡃте должнᡃа иметь специальнᡃую
инᡃнᡃовационᡃнᡃую инᡃфрᡃастрᡃуктурᡃу (живописнᡃая терᡃрᡃиторᡃия, культурᡃнᡃорᡃазвлекательнᡃые и досуговые ценᡃтрᡃы, оздорᡃовительнᡃые ценᡃтрᡃы,
рᡃазнᡃообрᡃазнᡃая анᡃимационᡃнᡃая прᡃогрᡃамма и т.д.) [3]. Большое место нᡃа
соврᡃеменᡃнᡃом рᡃынᡃке гостинᡃичнᡃых услуг имеет прᡃогрᡃаммнᡃое обслуживанᡃие
— комплекснᡃое прᡃедставленᡃие опрᡃеделенᡃнᡃого нᡃаборᡃа услуг клиенᡃту,
подчинᡃенᡃнᡃое однᡃой цели с помощью хорᡃошо орᡃганᡃизованᡃнᡃого прᡃебыванᡃия в
гостинᡃице. В связи со все возрᡃастающей конᡃкурᡃенᡃцией нᡃа рᡃынᡃке
большинᡃство гостинᡃичнᡃых прᡃедпрᡃиятий прᡃедлагают клиенᡃтам именᡃнᡃо
комплекснᡃое обслуживанᡃие, т. е. опрᡃеделенᡃнᡃый нᡃаборᡃ запланᡃирᡃованᡃнᡃых
услуг. В эти услуги входят: достойнᡃое прᡃоживанᡃие; хорᡃошо орᡃганᡃизованᡃнᡃые
досуг и рᡃазвлеченᡃия; рᡃазнᡃообрᡃазнᡃое питанᡃие; спорᡃт в форᡃме конᡃкрᡃетнᡃой
прᡃогрᡃаммы; отличнᡃые по форᡃме и содерᡃжанᡃию экскурᡃсии; доступнᡃый и
удобнᡃый трᡃанᡃспорᡃт.
В турᡃизме, как и в любой дрᡃугой соврᡃеменᡃнᡃой отрᡃасли, существует
специальнᡃый рᡃынᡃок нᡃовшеств, входящий составнᡃой частью в общий
турᡃистский
рᡃынᡃок.
Рᡃынᡃок
нᡃовшеств
обрᡃазуется
в
условиях
нᡃеопрᡃеделенᡃнᡃости, которᡃая вытекает из самого харᡃактерᡃа инᡃнᡃовационᡃнᡃого
прᡃоцесса, и его станᡃовленᡃие следует рᡃассматрᡃивать в связи с рᡃазвитием
прᡃедпрᡃинᡃимательства всферᡃе гостинᡃичнᡃого бизнᡃеса. К рᡃынᡃку нᡃовшеств
имеют отнᡃошенᡃие спрᡃос и прᡃедложенᡃие нᡃовшеств, масштаб ценᡃ, покрᡃытие
спрᡃоса совокупнᡃостью нᡃовшеств и т.д. Эффект от внᡃедрᡃенᡃия нᡃововведенᡃий
прᡃоявляется нᡃе только в эконᡃомической, нᡃо и в социальнᡃой сферᡃе, где за счет
повышенᡃия доходов более полнᡃо удовлетворᡃяются общественᡃнᡃые
потрᡃебнᡃости и улучшается урᡃовенᡃь жизнᡃи. В общем виде эконᡃомическая
эффективнᡃость инᡃнᡃоваций опрᡃеделяется сопоставленᡃием эконᡃомических
прᡃибылей с затрᡃатами, вызвавшими рᡃезультат. Говорᡃя дрᡃугими словами,
эффективнᡃость нᡃового гостинᡃичнᡃого прᡃодукта зависит от того, какую
прᡃибыль онᡃ прᡃинᡃесет его прᡃоектирᡃовщикам, минᡃус затрᡃаченᡃнᡃые нᡃа его
внᡃедрᡃенᡃие денᡃьги [4]. Для того чтобы нᡃовые гостинᡃичнᡃые прᡃодукты лучше и
быстрᡃее доходили до потенᡃциальнᡃого потрᡃебителя, в нᡃастоящее врᡃемя
прᡃоводятся перᡃиодические турᡃистские ярᡃмарᡃки — орᡃганᡃизованᡃнᡃые в
опрᡃеделенᡃнᡃой экспозиции гостинᡃичнᡃого прᡃодукта. Эти экспозиции
нᡃезаменᡃимы для прᡃедставленᡃия рᡃазличнᡃых инᡃнᡃоваций. Онᡃи нᡃе нᡃавязывают
нᡃовый прᡃодукт, а только создают атмосферᡃу благопрᡃиятнᡃого отнᡃошенᡃия к
нᡃему путем прᡃофессионᡃальнᡃого прᡃедставленᡃия. Большое место нᡃа
турᡃистских ярᡃмарᡃках занᡃимают выставки — прᡃезенᡃтации рᡃегионᡃов,
занᡃимающие инᡃогда нᡃесколько стенᡃдов под нᡃовую инᡃфорᡃмацию о
марᡃшрᡃутах, турᡃах и срᡃедствах рᡃазмещенᡃия. Все вышеописанᡃнᡃое
прᡃедставляет собой процесс управления инновацией, т. е. совокупность
выполняемых
в
определенной
последовательности
научных,
производственных, финансовых, коммерческих и организационных
мероприятий, приводящих к нововведению. Любая инновация требует
приложения значительных усилий, материальных и интеллектуальных
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ресурсов. Стремление реализовать инновацию в неподготовленной среде
может привести к убыткам. Для развития компании должны быть
мобилизованы все творческие возможности коллектива. Это можно сделать
только в том случае, если использовать знания, интеллект и опыт всех
сотрудников [5].
Таким образом, основными целями современного инновационного
менеджмента в гостиничном бизнесе являются правильная организация
управления инновациями, преодоление финансовых, экономических и
социальных трудностей, организация новых форм проведения досуга,
разработка инноваций и внедрение новых форм работы.
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Антиоксиданты - важная часть здорового и полноценного питания
человека вместе с белками, жирами, углеводами, витаминами и
микроэлементами. Общепризнано, что антиоксиданты могут защитить
человека от опасных болезней и преждевременного старения.
Неконтролируемые свободные радикалы повреждают ферментные
системы и вызывают окисление липидов, что приводит к состоянию
окислительного стресса, которое сопровождается клеточными и тканевыми
повреждениями. В результате накопления пероксидов происходят серьезные
изменения основных метаболических процессов клети, приводящие к
развитию многих патологических состояний организма – стрессу,
атеросклерозу, инфаркту миокарда, злокачественным новообразованиям и др.
[3, 4].
Природные антиоксиданты в специях помогают бороться с
окислительным стрессом – избыточным содержанием реакционных
кислородных и азотных соединений, включая свободные радикалы, в
биологических жидкостях человека. [6, 7].
Широкое распространение среди здоровых продуктов питания получило
направление напитков с использованием экстрактов, настоев, отваров,
бальзамов, сиропов, обладающих положительным влиянием на организм
человека.
Учитывая, что:
в организме человека есть свободные неконтролируемые радикалы, которые
вызывают старение и различные болезни;
состояние экологии значительно ухудшается, катализируя развитие
неблагоприятных заболеваний, особенно в летний период, вследствие высокой
температуры окружающей среды и ультрафиолетового воздействия
солнечных лучей;
количества антиоксидантов, синтезируемых организмом человека,
недостаточно для защиты от неблагоприятного действия окружающей среды,
следует вносить дополнительное количество антиоксидантов с продуктами
питания;
вследствие протекающих при хранении процессов окисления вкус напитков
ухудшается
было решено использовать для обогащения кваса пряно-ароматические
добавки, которые повышают содержание антиоксидантов и биологически
активных веществ в квасе, способствуют утолению жажды и усиливают
освежающий эффект при его употреблении. В связи с этим целью данной
работы являлось исследование возможности повышения антиоксидантной
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активности при одновременном улучшении органолептических показателей
кваса.
Для повышения антиоксидантной активности кваса были выбраны два
вида сырья: мята и тмин. Данные виды сырья были выбраны в соответствии с
субъективными предпочтениями и с учетом данных о составе биологически
активных веществ и величине антиоксидантной активности, приведенных в
источниках литературы. В мяте содержатся флавоноиды, аскорбиновая
кислота, большое количество розмариновой кислоты (1908,5 мг/100 г) и
ментол, который обеспечивает характерный вкус мяты. В тмине также
содержатся флавоноиды, розмариновая кислота (681,1 мг/100 г), и такие
кислоты, как кофейная, кумариновая, хлорогеновая, феруловая, которые
отсутствуют в мяте [1, 2].
Для определения параметров исследовали влияние на процесс
экстракции вида сырья, состава экстрагента и температуры. Антиоксидантную
активность определяли йодометрическим методом [5].
Независимо от состава экстрагента и вида сырья в процессе экстракции
при комнатной температуре желаемых результатов достигнуто не было.
Экстракция при температуре 50 оС показала, что независимо от состава
экстрагента экстракты свежей мяты характеризовались более высокой
антиоксидантной активностью, чем экстракты сухой мяты.
Наибольшая антиоксидантная активность независимо от состава
экстрагента и вида сырья была достигнута в процессе экстракции при
температуре кипения. Максимальное значение антиоксидантной активности
экстракта свежей мяты превышало аналогичное значение экстракта сухой
мяты и составило 59,88 мг/100 см3 при использовании водно-спиртового
экстрагента. Максимальное значение антиоксидантной активности экстракта
плодов тмина было достигнуто при использовании в качестве экстрагента
воды и составило 39,7 мг/ 100 см3.
1. После приготовления экстрактов способом кипячения в образцах
контролировали величину антиоксидантной активности при хранении в
течение 5 суток при комнатной температуре. Полученные данные приведены
на рисунках 1,2.
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Рисунок 1. Изменение антиоксидантной активности экстракта свежей
мяты в процессе хранения
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Рисунок 2. Изменение антиоксидантной активности экстракта плодов
тмина в процессе хранения
Как видно из приведенных на рисунках графиках, экстракт мяты и
экстракт тмина не подлежат хранению, а должны использоваться в
свежеприготовленном виде, в связи со значительным снижением
антиоксидантной активности уже в первые сутки хранения.
Таким образом, для повышения антиоксидантной активности кваса
следует использовать свежеприготовленный водно-спиртовой экстракт
свежей мяты, приготовленный способом кипячения в течении 5 минут, и
свежеприготовленный водный экстракт плодов тмина, полученный также
кипячением в течение 5 минут.
2. Количества экстрактов свежей мяты и плодов тмина подбирались с
учетом возможности повышения антиоксидантной активности кваса и
создания гармоничного вкусо-ароматического профиля напитка.
3. Экстракты вносили по 5,10 и 20 см3 каждого для приготовления 500
см3 напитка. В результате проведенного сенсорного анализа с использованием
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дескрипторно-профильного метода были построены профилограммы вкуса
полученных образцов кваса.
Как видно из представленных на рисунках 3,4,5 профилограмм,
наиболее гармоничным вкусом обладает образец, полученный с внесением
экстрактов свежей мяты и тмина, в количестве 10 см3 каждого.

мятный

3

1

сладкий

тминный
0
0
1

кислый

горький

Рисунок 3. Профилограмма кваса при внесении по 5 см3 экстрактов на 500
см3 напитка
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Рисунок 4. Профилограмма кваса при внесении по 10 см3 экстрактов на 500
см3 напитка
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Рисунок 5. Профилограмма кваса при внесении по 20 см3 экстрактов на 500
см3 напитка
4. Определение нормы внесения дрожжей проводили в лучшем с
органолептической точки зрения образце кваса. Сухие хлебопекарные дрожжи
вносили в количествах 0,07 г, 0,15 г и 0,2 г на 1 дм3 квасного сусла. Сусло
готовили из концентрата квасного сусла с добавлением сахарного сиропа.
Процесс брожения заканчивали при снижении массовой доли сухих веществ в
бродящем сусле на 1 %.
5. На основании полученных данных по динамике брожения и
результатов сенсорного анализа был выбран образец с нормой внесения
дрожжей 0,15 г на 1 дм3 квасного сусла. Этот образец имел сбалансированный
состав и гармоничный вкус. Образец с нормой внесения дрожжей 0,2 г на 1
дм3 отличался дрожжевым привкусом. В образце с нормой внесения дрожжей
0.07 г на 1 дм3 квасного сусла продолжительность брожения была наибольшей.
6. В отобранном образце определяли физико-химические показатели,
величину антиоксидантной активности и профиль вкуса. Данные
представлены в таблице 1 и на рисунке 6.
Таблица 1.
Физико-химические показатели кваса
Наименование показателя
Объемная доля этилового спирта
Количество сухих веществ
Титруемая кислотность
Антиоксидантная активность

Единицы измерения
% об.
% масс.
к. ед.
мг/100 см3
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Рисунок 6. Профилограмма мятно-тминного кваса
Из полученных данных видно, что мятно-тминный квас обладает достаточно
высокой антиоксидантной активностью и гармоничным вкусом.
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Аннотация: Рассматривается теоретические и практические
аспекты революционной трансформации модели организации и адаптация
модели мотивации и стимулирования труда работников банка к требованиям
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transformation of the organization model and the adaptation of the model of
motivation and stimulation of the bank's employees to the requirements of the digital
consumer are considered.
Keywords: a model of motivation and stimulation of labor; potential of
breakthrough technologies, customer orientation, continuous improvement of
employee activity.
Ни наукой, ни практикой не оспаривается актуальность проблемы, так
как повышение социальной и творческой активности работников зависят от
четкой разработки системы мотивации, которые отражаются в конечных
результатах предприятий во всем мире.
В процессе производства материальных благ между людьми
устанавливаются определенные экономические отношения, где совокупность
экономических отношений находит свое проявление в материальных
интересах, которые порождаются потребностями. Именно экономические
интересы людей − главная движущая сила развития общества.
Российская экономика развивалась на фоне динамичных неоднозначных
экономических условий, и процесс формирования систем стимулирования
труда происходил в сложных социально-экономических условиях. С учетом
реальных условий среды на каждом предприятии/фирмы создавали свою
собственную модель мотивации и стимулирования труда.
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Банковская система − это сложившийся монополизированный рынок
услуг инвестиционно-кредитной системы, где наблюдается рост конкуренции
среди экономических агентов.
В период формирования, труд в банке носил коллективный характер, где
трудно оценить каждого работника, какую работу он сделал. При этом
руководитель должен оценивать каждого в отдельности, а не только команду
за достигнутые результаты.
В системе российских банков можно условно распределить на две
группы материальное стимулирование – денежные и неденежные стимулы.
К первой группе относятся: базовый оклад; денежные премии и бонусы
за выполнение плана или KPI; комиссионные выплаты за заключение
определенного количества сделок; индивидуальные денежные премии за
особые навыки, верность, большой стаж работы; разделение прибыли банка
между сотрудниками; дополнительные выплаты.
Во вторую группу входят: различные виды льгот и страхования; оплата
обучения; пенсионные отчисления; оплата определённых расходов,
предоставление скидок и подарочных сертификатов, туристических путевок.
Сейчас происходит цифровая трансформация экономики – это стратегия
развития бизнеса, радикальные изменения бизнес-структур и создание
абсолютно новых продуктов, сервисов. Сфера банковских услуг при
разработке продуктов и услуг ориентирована на пользователя, потому что
новые форматы и места присутствия клиента связанны с Интернетом.
Сложность заключается в ограничении скорости преобразований. Чтобы
перемены прошли с минимальными рисками, организационная модель должна
работать одновременно в классической парадигме и в инновационном режиме.
В Банке России понимали потенциал прорывных технологий и
неизбежности трансформации операционного ландшафта, поэтому реализуют
комплекс оригинальных методик
мотивации самостоятельно и с
привлечением внешних специалистов-консультантов. Концепция мотивации
работников концентрирована на продуктовые услуги, которые добавляют
ценности с точки зрения потребителя, но узкая специализация персонала и
концентрация знаний стали серьезным препятствием для развития компании.
Руководители всегда полагали, что достаточно обычного материального
вознаграждения для стимулирования сотрудников к работе, но не всегда четко
представляли, какие мотивы стимулируют их подчиненных на эффективную
работу. Исследование показали, что руководители переоценивали значимость
для работников «базовых мотивов»: зарплата, безопасность, надежность,
стабильность. Более того, недооценивали внутренние стимулы к работе −
самостоятельность, желание достичь высоких результатов, творческий
подход, потому что именно такие работники наиболее продуктивны,
инициативны и социально активны делах.
Переход на качественно новый уровень цифровых технологий во всех
сферах социально-экономической деятельности вызвали кардинальные
перемены: формирование нового поколения людей, живущих в виртуальном
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мире, по иным законам, обладающих специфическими потребностями и
запросами, имеющих собственные ценности. Выявленные изменения
существенно усилились в банковской сфере, где работники являются
одновременно внешними и внутренними клиентами банка, открывающие
новые возможности, но вместе с тем и рост рисков и угроз для существующих
бизнес-моделей.
Система мотивации персонала − одна из базово-составляющих системы
управления и поэтому проблемы мотивации и стимулирования на результаты
труда на сегодняшний день стоят очень остро в банковской сфере, да и не
только.
Трансформация банковских услуг внесло существенные коррективы в
кадровую политику. Российский банковский сектор нашел путь к пониманию
взаимосвязи мотивации и стимулирования труда. Мотивация работника лежит
через призму индивидуальных свойств и потребностей каждого, которые
могут быть удовлетворены с максимальной пользой − и для работника, и для
банка с помощью соотношения используемых материальных и
нематериальных стимулов, использование поощрений и наказаний.
Руководители придерживаются рационального подхода при выборе тех или
иных инструментов мотивации, изменяя процессы, оптимизируя систему
стимулирования.
Сбербанк начал внедрение системы KPI (Key Performance Indicators,
ключевых показателей эффективности) для всех сотрудников банка, привязав
новую форму оплаты труда, т.е. заработок работника теперь стал зависеть от
выполнения поставленных на определенное время задач.
С 2016 года стартовал проект «Бирюзовые ВСП», в результате чего
происходят внутренние изменения банка: сотрудники учатся быть
самостоятельными, несут ответственность за свои решения, «коучами» стали
руководители, во главе стоят не показатели результативности деятельности
банка, а удовлетворенность клиентов.
К 2020 году Сбербанк стремится перейти к командной игре, где акцент
делается на развитие внутрибанковской системы обучения: дистанционные
курсы, возможность получения дополнительных знаний на базе опыта группы
Societe Generale, внутренние учебные программы и тренинги, постоянное
повышение квалификации на внешних учебных курсах в России.
Информационная визуальная система позволяет создать справедливую
систему мотивации работников, адекватно увязывающую результаты их
работы и размер вознаграждения. Материальное стимулирование в банке
основано на принципах:
− объективности – объективная оценка труда работника определяет
размер вознаграждения;
адекватности – объяснять зависимость трудового вклада работника в
результат деятельности в соответствие его опыта и уровню квалификации;
− справедливости – распределение вознаграждения понятны каждому
работнику и справедливы;
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− своевременности
–
за
достижением
результата
следует
вознаграждение (прямое или в виде накопления баллов);
− значимости – они действительно значимы для него.
В целом можно сказать, что основной целью является внедрение
системы постоянного совершенствования, категоризации процессов
обогащение труда работников и изменение методов мотивации.
Эффективность достигаются за счет оптимизации банковских операций
снижение доли процессов, не создающих стоимость, продолжают непрерывно
генерировать и применять идеи, повышающие качество обслуживания, что
приводит к повышению прибыльности банка и росту удовлетворенности
клиентов.
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Annotation: The article deals with the main methods of risk accounting,
namely the expert assessment method, the PERT method, including the Monte Carlo
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advantages and disadvantages of each method are determined. The applicability of
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Рассмотрим наиболее популярные методы оценки учета рисков.
Метод экспертных оценок. Сущность данного метода - определение
предварительно выбранными экспертами сравнительных балльных оценок
различных рисков.
Поскольку рассматриваемые риски неравноценны между собой, то
разработчиками проекта, как правило, определяются весовые коэффициенты
значимости каждого риска. Итогом подобных расчетов является
средневзвешенная интегральная балльная оценка риска варианта реализации
проекта.
Последовательность выполнения данного метода:
1. Определение метода экспертных оценок.
2. Отбор экспертов.
3. Интеграция экспертных оценок.
Выявление экспертных оценок необходимо при анализе наиболее
существенных аспектов исследуемой проблемы, особенно в ситуациях
дискуссионности их трактовок или фактического отсутствия определенности
в их осмыслении наукой. В таких случаях метод экспертных оценок выступает
в роли основного метода исследования, программа его проведения отражается
в общей программе исследования. Если же данный метод играет
вспомогательную роль, добавляя информацию к полученной иными методами,
то исследователи обязаны составить особую (самостоятельную) программу
его реализации.
Получаемые таким образом результаты достаточно субъективны,
поскольку не опираются на надежную статистическую информацию. Они
сильно зависят от применяемой методики подбора экспертов, достоверности
рекомендуемых ими балльных оценок и методики ранжировки рисков в
порядке убывания их значимости.
Метод PERT. Метод PERT (англ. Program Evaluation Review Technique)
часто используется при управлении проектами и проведении анализа
производственных процессов.
Метод PERT является инструментом, который вычисляет ожидаемое
значение продолжительности проекта или отдельного процесса. При
управлении проектами метод PERT практически всегда используется в
сочетании с методом критического пути (англ. CPM, Critical Path Method).
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Метод PERT и метод критического пути принципиально различаются по
области их применения. Метод критического пути используется для оценки
сроков завершения всего проекта или групп взаимосвязанных задач, а метод
PERT применяют для оценки длительности отдельных задачи.
В крупных, сложных и долгосрочных исследовательских проектах
трудно определить сроки выполнения работ и разработать детализированный
график. Для них предназначен метод PERT, который расшифровывается как
метод оценки и анализа проекта и применяется, когда точная
продолжительность работ неизвестна.
Между двумя методами анализа проекта существуют различия:

Критический путь ориентирован на длительность работ, а метод
PERT — на ключевые события (вехи);

Критический путь используется при наличии точной оценки
времени работ проекта, а PERT — для программ, где предсказать
продолжительность проблематично;

В методе критического пути работы имеют любой тип
зависимости, а метод PERT используется для одного — «финиш-старта»
(завершение одной работы зависит от начала другой).
Согласно методу PERT, управление проектом — это контроль за общей
продолжительностью при существующей неопределенности выполнения
работ. Чтобы применить его и рассчитать длительность работы, используются
три оценки:

Вероятная оценка — промежуток времени, когда существует
высокая вероятность завершения работы;

Оптимистичная — самый короткий срок, за который выполняется
производственный процесс;

Пессимистическая оценка — самое длительное время, которое
потребуется для выполнения работы.
Преимущества этого метода:
1.
Метод полезный, когда проект новый и мало информации о сроках
реализации подобных планов действий;
2.
Метод упрощает планирование и уменьшает неопределенность
проекта;
3.
Метод дает точную дату завершения проекта.
Недостатки этого метода:
1.
Человеческий фактор, субъективный анализ и неточность оценки
могут повлиять на календарный график;
2.
Обновление и обслуживание графика требует много времени и
средств;
3.
Сложность в управлении, нет гарантий, что график останется
неизменным на протяжении всего проекта.
Приоритетная задача управления сроками – это понимание того,
нужно ли вмешиваться в ход выполнения проекта для возвращения
временных ограничений в базовые рамки. Для быстрого анализа временных
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показателей программы важно разрабатывать детальную, удобную
и подробную календарную схему. В случае масштабных проектов, когда
определить точные сроки выполнения работ затруднительно, с помощью
метода PERT можно разработать оптимальное расписание и рассчитать
наиболее вероятные сроки реализации плана действий.
Метод анализа чувствительности. Суть данного метода учета рисков
состоит в оценке изменчивости ключевых оценочных показателей (ЧДД, срока
окупаемости, внутренней нормы прибыли) под влиянием незначительных
изменений входных параметров (например, объема платежеспособного
спроса, цен на комплектующие, уровня оплаты труда, темпов инфляции и т.д.).
В целом, можно констатировать, что и инфляционные процессы, и
факторы риска оказывают существенное влияние на результаты оценки
эффективности инвестиционных проектов. Методы их учета, рассмотренные
в настоящей главе, приобретают особую актуальность в российских условиях,
характеризующихся
недостаточно
благоприятным
инвестиционным
климатом.
В процессе анализа чувствительности риск непосредственно не
измеряется, однако оценивается устойчивость проекта и формируется
информация для принятия решений при поступлении неблагоприятных
ситуаций на рынке.
Анализ чувствительности позволяет количественно измерить
устойчивость проекта как его способность противостоять неблагоприятным
изменениям условий его осуществления. Этот метод может быть реализован в
рамках двух основных подходов – аналитического и имитационного подхода
к количественной оценке устойчивости проекта к изменению внутренних и
внешних факторов риска.
1. Аналитический подход.
При использовании этого подхода формулируются специальные
математические выражения, которые в явной форме представляют
зависимости параметров денежного потока и численного значения критерия
оценки проекта, например, чистой настоящей стоимости. Изменяя значение
параметра, можно определить соответствующее изменение чистой настоящей
стоимости и оценить ее колебание или чувствительность к этому фактору.
Преимущество данного подхода состоит в том, что математическое
выражение степени влияния параметров денежного потока на чистую
настоящую стоимость или другой показатель полезных результатов (ее
чувствительность по отношению к изменениям этих параметров) позволяет
оценить устойчивость проекта. Однако существенная трудность при этом
заключается в том, что в ряде случаев обосновать необходимые соотношения
в явном виде достаточно сложно.
2. Имитационный подход.
Данный подход предполагает моделирование изменений параметров
денежного потока и обоснование оценки устойчивости чистой настоящей
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стоимости и других критериев оценки проектов в процессе имитационных
расчетов на ЭВМ. При этом различают:

дискретный анализ чувствительности, который предусматривает
моделирование пошагового изменения параметров компонентов денежного
потока инвестиционного проекта; проведение последовательных расчетов
чистой настоящей стоимости при относительно небольших изменениях этих
параметров и обоснование границ изменения рассматриваемых параметров, в
пределах которых чистая настоящая стоимость проекта остается
положительной, а проект — относительно устойчивым к изменениям
параметров в пределах указанных интервалов; обоснование численной оценки
чувствительности чистой настоящей стоимости к указанным изменениям
параметров денежного потока;

метод Монте-Карло, который опирается на компьютерное
моделирование распределений параметров денежного потока и оценку
влияния параметров этих распределений на изменение чистой настоящей
стоимости и устойчивость реализации проекта. В этом случае
чувствительность чистой настоящей стоимости оценивается по отношению к
стандартному отклонению и другим параметрам моделируемых
распределений факторов риска.
Применение указанных методов анализа чувствительности позволяет
определить количественные меры влияния рассматриваемых факторов на
значение чистой настоящей стоимости, которые можно представить в виде
таблицы значений или графиков.
Преимуществом данного подхода является:

относительная простота и возможность компьютерной
реализации;

получение исходной информации для управления в условиях
неблагоприятного значения отдельных факторов.
А недостатком:

часто невозможно оценить комплексное влияние всех
рассматриваемых факторов или их групп.
Это связано с принципиальными трудностями построения многомерных
таблиц в компьютере и требует больших затрат труда и времени на проведение
подобных расчетов.
Достоинства и недостатки различных подходов следует учитывать при
решении вопроса о том, какой подход предпочтительнее при обосновании того
или иного инвестиционного проекта. Выбор будет зависеть от наличия или
отсутствия необходимой информации, от степени достоверности этой
информации, от формы, в которой должен быть получен конечный результат
оценки устойчивости проекта.
К достоинствам анализа чувствительности относят:

наглядность, поскольку искомая зависимость результата от
факторов выражается в явной аналитической или табличной форме;
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достаточно высокую гибкость и относительную простоту
использования;

его реализация не требует дополнительной информации о проекте;

он позволяет сформировать информацию о возможностях
управления проектом в условиях его исполнения, когда в будущем внешние
факторы будут оказывать неблагоприятное воздействие на его результаты.
Недостатки анализа чувствительности определяют ограничения его
практического использования в процессе управлении рисками.
Они состоят в том, что:

не происходит непосредственного измерения риска, он
учитывается косвенно, через сравнение различных вариантов реализации
анализируемого инвестиционного проекта;

в рамках этого подхода предварительный отбор сравниваемых
инвестиционных проектов или возможных реализаций инвестиционного
проекта не проводится и рассматриваемые области изменения учитываемых
факторов заранее не обосновываются;

трудоемкость метода анализа чувствительности возрастает по
мере увеличения числа анализируемых факторов, даже с учетом возможностей
современных компьютеров, поскольку, во-первых, приходится рассматривать
достаточно большие интервалы изменения факторов, а во-вторых, при
комплексной оценке влияния факторов требуется построение многомерных
таблиц.
Метод критической цепи. Англ. critical chain project management
(CCPM) — метод планирования и управления проектами, базирующийся на
методе критической цепи и принципах теории ограничений, который, в
дополнение к традиционной технике оценки и анализа проектов PERT,
опирается на расчёты по зависимостям ресурсов, рискам, неопределённостям.
В частности, в методе широко применяются буферы для снижения проектных
рисков в проекте и обеспечения устойчивости построенного плана-графика
проекта, визуализации «трендов проникновения в буферы» (англ. fever chart),
расчёт проекта от крайнего срока завершения (а не от начала, как в
классическом PERT).
Разработан создателем теории ограничений Элияху Голдраттом.
Первая основная особенность расчётов по методу — учёт ресурсных
зависимостей между задачами; в случае неограниченных ресурсов расчёт по
методу критической цепи дает такой же результат, как и PERT.
При наличии ограниченных ресурсов используются следующие методы:
1.
Поиск задач, которые идут параллельно для одного ресурса выше
его доступности, для таких задач производится создание дополнительных
«ресурсных связей». Методика установки таких связей Голдраттом не
описана, то есть не указано какая из задач в перегрузке должна быть первой, в
практических реализациях может использоваться перебор разных вариантов
установки ресурсных связей и определение наиболее короткого расписания
среди вариантов;
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2.
Идентифицируется «критическая цепь», то есть критический путь
с учётом ресурсных связей, то есть последовательность задач, которые не
имеют запаса по времени выполнения и срыв их срока срывает срок всего
проекта.
3.
Применяется следующий принцип («первый закон Паркинсона в
управлении проектами»): всякая задача занимает всё отведённое ей время,
предлагается считать, что задачи имеют внутри себя «буферы подстраховки»
на 50 % их длительности, что соответственно примерно 50 % вероятности
завершения задачи в срок если из неё изъять «резерв». Голдратт предложил
изъять резервы из задач и организовать их следующим образом: резервы задач
на критической цепи собрать в «буфер проекта» (к этому же буферу
добавляется время до крайнего срока завершения проекта), а буферы задач не
на критической цепи собрать около неё (во многих реализациях метода буфер
даже визуализируется как ещё одна задача). Таким образом, основная цель
метода — защита сроков выполнения задач на критической цепи и крайнего
срока завершения проекта. Срабатывание рисков визуализируется диаграммой
«трендов проникновения в буферы», что позволяет менеджеру проекта понять,
где именно срабатывают риски и оперативно реагировать на истощение
буферов.
Метод критической цепи (МКЦ) – это метод планирования и управления
проектами, который обращает большее внимание на ограничения, связанные
с ресурсами проекта.
Этот метод противоположен методам критического пути или PERT в том
смысле, что он не предполагает жесткой последовательности задач и жесткого
планирования. Напротив, календарный план, составленный с использованием
МКЦ, содержит выровненную нагрузку ресурсов по времени, но требует от
исполнителей задач быть гибкими по ношению ко времени начала выполнения
задач и быстро переключаться между задачами и цепочками задач (но не
работать над ними одновременно), с целью удержать весь проект в рамках
запланированного времени.
То есть МКЦ предлагает сконцентрировать внимание не на достижении
оценок задач и промежуточных вех, а на достижении единственно важной
даты – обещанной даты завершения проекта.
Данный метод сформирован на положениях теории ограничений.
Теорию ограничений систем (ТОС) сформулировал и обосновал Э.М.
Голдратт. Она специально создавалась и развивалась в области
промышленного производства, где для достижения конечной цели большое
значение имеют:

Скорость генерации дохода;

Размер связанного капитала;

Скорость операционных расходов[52].

52Голдратт

Э.М. Цель. Процесс непрерывного совершенствования / Элияху М. Голдратт, Джефф Кокс; пер. с англ. Е.
Федурко. – Минск: Попурри, 2014. – 400 с.
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Применение ТОС и метода критической цепи к проектам
промышленного производства позволило оптимизировать данные показатели
и максимизировать прибыль.
ТОС легко встраивается в области, смежные с производительной
деятельностью, в том числе в управление проектами. Теория Э. Голдратта
получила большое количество последователей, продолживших ее дальнейшее
совершенствование.
В книге Э. Голдратта сформулирована последовательность шагов
оптимизации работ системы:
Шаг 1. Найти ограничения системы;
Шаг 2. Решить, как эффективно использовать ограничения системы;
Шаг 3. Согласовать все остальные действия с этим решением;
Шаг 4. Повысить пропускную способность ограничения;
Шаг 5. Если на предыдущем шаге узкое звено было устранено, то
вернуться к шагу 1[53].
В обосновании теории ограничений Э.М. Голдратта использовано
немало законов, относящихся к своеобразному управленческому фольклору,
среди которых закон Мерфи, Паркинсона, Питера и др. Однако они вполне
достоверно описывают процессы, имеющие место в действительности. В них
можно выявить дополнительный смысл.
Необходимо отметить, что в своих работах и Э. Голдратт и Л. Линч,
постулируют, что вероятность выполнения того или иного проекта в срок
соответствует бета-распределнию с ярко выраженной левой ассиметрией.
Период времени, соответствующий вероятности 50 % значительно
короче срока, соответствующего вероятности 80 % или 90 %, который
специалисты пытаются заложить при планировании. Эта разница и является
подстраховкой.
Несмотря на попытки специалистов учесть при планировании максимум
неблагоприятных факторов, успешно заканчивается только 1/3 проектов.
Усиление действия законов Мерфи вплоть до невозможности
устранения их последствий происходит из-за потери сфокусированности
исполнителей из-за одновременного выполнения и контроля нескольких задач
[54]. Многозадачность ведет к увеличению длительности работы по причине
«перепрыгивания» от одного процесса к другому.
Л.Лич в своей работе [55] приводит пример, когда исполнитель в течение
дня последовательно работает над тремя задачами, продолжительность
каждой из которых при условии непрерывности составляет одну неделю. При
ежедневном одновременном выполнении трех процессов их длительность
увеличивается до трех недель, что провоцирует запаздывание и последующих
связанных задач.
Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию / Уильям Детмер;
пер. с англ. У. Саламатова. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 444 с.
54 Голдратт Э.М. Критическая цепь / Элияху М. Голдратт; пер. с англ. Е. Федурко. – Минск: Попурри, 2013. 240 с.
55 Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу критической цепи / Лоуренс Лич; пер. с англ. У.
Саламатова. – 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2014. 352 с.
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Кроме того, необходимо добавить время на восстановление
подробностей, особенно если задачу сопровождает сложная мыслительная
работа:

студенческого синдрома: «спешить некуда, поэтому начинаем в
последнюю минуту». Когда человек считает, что на выполнение задачи
достаточно времени, исчезает мотивация к немедленному началу процесса.
Резерв исчерпывается до того, как начинается работа, и проявление закона
Мерфи в дальнейшем компенсировать не удается, а это приводит к
запаздыванию проекта;

действия закона Паркинсона: «работа расширяется, чтобы
заполнить все время, остающееся до ее завершения». Э.Гордратт замечает:
«При последовательных элементах отклонения по времени не усредняются.
Опоздания аккумулируются, в то время как выигрыши во времени не
аккумулируются».
Исполнитель, завершивший задачу ранее обозначенного срока, никогда
об этом не заявляет, а предпринимает действия по улучшению выполненной
работы и сдаче результатов согласно плану. По-другому проявляют себя
запаздывания, которые накапливаются от звена к звену. Следствие: дата
завершения проекта отодвигается на сумму этих запаздываний;
Данные факторы приводят к полному расходованию задолженной
подстраховки, какой бы большой она ни была, задолго до даты завершения
проекта.
Для снижения влияния перечисленных воздействий Э.Голдратт
предложил в управлении проектами использовать метод критической цепи.
Ограничением любого проекта, в т.ч. и строительного, по
представлениям Э.Голдратта, его узким звеном, является критический путь,
определяющий продолжительность проекта. Необходимо отметить, что
понятие «ограничение» в данном контексте терминологически расходится с
общепринятым в зарубежной и отечественной практике, где под ним
понимается условие, формирующее область допустимых решений в
оптимизационных задачах. Вместе с тем в привычных программах управления
проектами (MS Project, Oracle Primavera, Spider Project) используются
«ограничения» на сроки выполнения работ по типам и датам, а также
«ограничения» на допустимые ресурсы. Поэтому предложенная
Э.М.Голдраттом трактовка термина вполне допустима.
В основе критического пути лежат ограничения по времени,
предопределенные исключительно технологическими связями задач. При
этом никак не учитывается зависимость элементов с точки зрения их
исполнителя. В случае если ресурс занят на одном некритическом пути, а
параллельно его работа требуется в другом некритическом пути,
провоцируется опоздание, которое приводит к изменению критического пути.
Т.е. даже если элементы в составе проекта не связаны технологически, они
могут оказаться зависимы от одного ресурса.
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Связи элементов с точки зрения и технологии, исполняющего ресурса
учитываются в критической цепи. Э.Голдратт определяет ее, как самую
длинную цепь, состоящую из отрезков, зависящих от пути, и отрезков,
зависящих от ресурса.
Основное отличие метода критического пути от метода критической
цепи состоит в том, что в критическом пути неопределенность учтена внутри
каждой задачи, а в критической цепи – вынесена отдельно в конец проекта.
При этом необходимо отметить, что если в проекте нет ограничения по
ресурсам (исполнителям), то критический путь и критическая цепь совпадают.
Вследствие
сильных
технологических
зависимостей
этапов
строительства метод критической цепи не может применяться в буквальном
виде и требует адаптации с учетом особенностей строительных процессов.
Рассмотрим преимущества и недостатки метода критической цепи.
Преимущества:
1.
выровненная нагрузка ресурсов по времени — в отличие
от метода критического пути, вы не скованы жесткой последовательностью
задач или строгим планированием;
2.
за одну единицу времени выполняется одна задача — можно
рассматривать как плюс (нет опасности наслоения заданий), так и минус,
потому что к исполнителю предъявляются повышенные требования
к умению быстро переключаться между задачами и цепочками задач;
3.
легко обнаружить возникающие задержки и угрозы срыва сроков
окончания проекта — благодаря буферам (буферы проекта, ресурсов
и времени и питающий буфер) менеджер проекта способен «защитить» дату
окончания проекта от вариаций задач;
4.
фокус ресурсов на критически важных задачах — позволяет
устранить конкуренцию за ресурсы в рамках проекта;
5.
избавляет от таких болезней проекта как «студенческий
синдром», использование многозадачности, от действия законов Паркинсона
и Мерфи.
Недостатки:
1.
увеличенное время реализации проекта — это происходит за счет
буферов времени, так как при использовании метода критической цепи
ключевым является срок окончания всего проекта, а не срок выполнения
отдельной задачи. В большинстве случаев чем дольше длится работа над
проектом, тем выше его стоимость;
2.
повышенные
требования
к квалификации
проектного
менеджера — для успешного внедрения CCPM недостаточно почитать пару
книг, нужна практика и тщательная проработка на бумаге;
3.
громоздкость метода критической цепи в «сухом» виде — при
создании плана по CCPM приходится учитывать с десяток факторов: задачи,
сроки, буферы и многое другое. Даже если менеджер проекта разберется
с этими сложностями, как показать руководству, как это реально работает?
Ведь изначальный план будет меняться при дальнейшем развитии проекта.
229

А основная цель проекта — не выполнение плана (пусть и детально
проработанного), а эффективное достижение заявленных целей;
4.
необходимость формировать отдельные команды под каждый
проект — вытекает из невозможности использовать один ресурс
одновременно в нескольких разных проектах. В связи с этим Одед Коуэн,
международный эксперт TOC, заметил, что МКЦ больше подходит для
крупных проектов и предприятий, в частности, в сферах установки
телекоммуникационных сетей, ремонта и переоборудования самолётов,
разработки продуктов для беспроводных технологий новых поколений.
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Аннотация: бухгалтерский учет широко распространённая и
применяемая наука. Не одно предприятие не обходится без бухгалтерского
учета. В данной стать будет рассмотрено возникновение и развитие этой
науки.
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История науки – отражение многовекового развития познавательной
деятельности человечества. Она позволяет показать процесс становления
проблем и их решений, научить объективно, оценивать новое. Изучая историю
учета, бухгалтер не может ее изменить, но способен переосмыслить.
В данной работе рассмотрена история возникновения хозяйственного
учета и этапы становления и развития бухгалтерского учета. Представлены
виды учета и измерители, применяемые в учете. Выделены отличительные
особенности бухгалтерского учета и его задачи. Показана также тесная связь
бухгалтерского учета с другими науками.
История возникновения бухгалтерского учета.
В Древнем Египте (3400 - 2980 годы до н.э.) каждые два года
проводились инвентаризации движимого и недвижимого имущества, позднее
прерывная инвентаризация была заменена текущим учетом. Цель учета
заключалась в проверке достоверности получения и выдачи серебра, хлеба и
других натуральных продуктов. Факт хозяйственной жизни оформлялся тремя
лицами: один отмечал на папирусе число ценностей, намеченных к отпуску,
второй проставлял рядом фактический отпуск, а третий сравнивал числа и
делал отметки о выявленных отклонениях, проводя продольную черту на
проверенных документах. [5]
Вавилон стала родиной учета на карточках, которые делали из мягкой
глины в виде пластинок до 30-40 см. В Вавилоне широко применялись таблица
умножения и таблицы для исчисления сложных процентов. Факты
хозяйственной жизни отражались по следующим реквизитам: количество и
вид полученных предметов, имя лица, от которого они поступили, имя
получателя, дата.
Древний Китай. Историки считают, что история учета в этой стране
насчитывает 8000 лет. К VII - XIII векам н.э. в Китае сложилась развитая
система учета материальных ценностей. Учетные работники находились в
трех отделах, где фиксировался приход, расход и остаток ценностей. Первый
и второй отделы показывали движение ценностей, а третий проводил
инвентаризации и выводил натуральный остаток, но не знал остатка учетного.
Основные этапы развития бухгалтерского учета.
В соответствии с западной классификацией бухгалтерский учет в своем
развитии прошел пять этапов
1 этап - торговый. Данный этап занял в своем историческом развитии
почти шесть веков и характеризуется появлением двойной записи,
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хронологических и систематических записей в учете, баланса, Главной книги,
методов контроля и привел к созданию национальных торговых систем. Для
XVI в. характерен операционный учет, то есть выявление результатов по
каждой операции. С XVII в. появилась система учета, при которой затраты и
выпуск соизмерялись на едином счете хозяйственных операций, получившем
название «Различные товары». В конце торговой стадии развития бухгалтерии
появилась система учета, основанная на использовании счета «Производство»,
а также счетов «Покупки» и «Продажи». При этом общие затраты
предприятия, связанные со снабжением, производством и реализацией,
относили без распределения на счет «Прибыли и убытки». Данные об уже
закупленных товарах записывали в дебет счета, а о проданных - в кредит счета
«Производство» [4]
2 этап - предпринимательский. На данной стадии развития учета
возникла потребность в определении себестоимости продукции, что вызвало в
конце Х1Х-началс XX в. интеграцию промышленного и финансового учета.
Поэтому
предпринимательский
этап
характеризуется
появлением
промышленной бухгалтерии, определяющей себестоимость отдельных видов
продукции, методов распределения накладных расходов, десятичной системы
классификации счетов.
3 этап - организационный. На этом этапе в бухгалтерии органически
используется система плановых показателей, характеризующая как общие
результаты работы предприятия, так и деятельность центров ответственности.
Бухгалтерия, аккумулирующая плановые показатели, получила наименование
бюджетной и представляла информацию, характеризующую баланс, прибыли
и убытки, самофинансирование, снабжение, производство, реализацию,
деятельность центров ответственности. Бухгалтерия интегрировала функции
учета и планирования, и в ее недрах родилась новая специальность «
управленческий контроль».
4 этап - оптимизационный. Данный этап характеризуется тем, что
бухгалтерия наряду с решением тактических задач стала решать
стратегические задачи управления на основе использования в учете ЭВМ и
четкого подразделения затрат на переменные, пропорциональные объему
производства, и постоянные или структурные, независимые от объема
производства, что является основой использования в учете метода «директкостинг». На этом этапе межправительственные и профессиональные
бухгалтерские организации провели анализ национальных и региональных
учетных систем и приступили к созданию между народной системы
бухгалтерского учета. [3]
5 этап - стратегический. На данном этапе завершилось в целом создание
международной системы бухгалтерского учета и появилось понятие
стратегической бухгалтерии, обеспечивающей принятие стратегических
решений и их анализ по данным стратегического планирования и учета.
Связь бухгалтерского учета с другими науками.
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Бухгалтерский учет является составляющей частью управления и
представляет собой сложную систему отражения и познания различных
хозяйственных процессов и явлений хозяйственной жизни. Сущность же
указанных процессов и явлений раскрывается экономической теорией.
Поэтому общей теоретической основой познания объектов бухгалтерского
учета является экономическая теория, изучающая экономические законы
производства и распределения, материальных благ в обществе. [1]
Тесная связь существует также между бухгалтерским учетом и
финансовыми дисциплинами (финансы, финансовый менеджмент, деньги,
кредит, банки, биржевое дело, налоги и налогообложение). Показатели
бухгалтерского учета используются при составлении финансовых бюджетов,
бизнес-планов, расчетов по налогам и налоговых деклараций. В свою очередь
указанные дисциплины изучают определенные стороны хозяйственных
процессов, в них исследуется сущность и закономерности определенных
хозяйственных явлений. В бухгалтерском учете отражаются эти же
хозяйственные явления для их контроля и управления ими. Например, по
данным показателям бухгалтерского учета осуществляется контроль за
выполнением финансовых планов, целевым использованием кредитов,
правильностью начисления и своевременностью перечисления налогов в
бюджет и т.д.
Данные бухгалтерского учета в организациях используются не только
для контроля экономических расчетов, но и при проверке законности
функционирования организации. Отсюда следует, что бухгалтерский учет
неразрывно связан и с такой наукой, как правоведение.
Информация бухгалтерского учета широко используется в процессе:
осуществления маркетинговых исследований; проведения работ по
проектированию научной организации труда и производства; осуществления
экономико-математического моделирования отдельных процессов и
хозяйственных результатов. На базе всех указанных научных разработок и
проектных работ администрация организации может принимать
обоснованные управленческие решения на всех уровнях и участках
хозяйственной деятельности экономического субъекта. В тоже время функция
обратной связи бухгалтерского учета обеспечивает возможность дальнейшего
совершенствования способов получения полезной, уместной и надежной
информации для решения управленческих задач. Вот почему бухгалтерский
учет тесно связан с такими дисциплинами, как менеджмент, маркетинг,
научная организация производств, экономика труда, экономикоматематическое моделирование и программирование. [2]
Оперативность получения информации, а также ее качество и
эффективность использования в управлении хозяйственными процессами
организации значительно повышается в условиях автоматизации
бухгалтерского учета. Использование ЭВМ предполагает применение
различных приемов и способов систем компьютерной обработки данных.
Поэтому уровень подготовки бухгалтера должен быть достаточно высоким в
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области информационных технологий для выполнения работ по обработке ин
формации, необходимой для организации бухгалтерского дела. Отсюда
следует, что бухгалтерское дело связано также с информатикой,
компьютеризацией учетно-аналитических вопросов и информационными
системами в экономике.
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Для функционирования предприятия необходимо сформировать
благоприятную среду, обеспечить надлежащие внешние и внутренние
условия. Одним среди важнейших факторов этого является создание и
внедрение механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
(здесь и далее - ЭБП), направленного на максимально эффективную
деятельность по обеспечению состояния защищенности предприятия от
деструктивных факторов (угроз, рисков, опасностей - внутренних и внешних),
проявляющегося в эффективном применении имеющихся ресурсов,
устойчивом развитии, наличии конкурентных преимуществ, разумном
согласовании экономических интересов с интересами связанных
экономических агентов и полной реализации экономического потенциала [1;
С. 286].
То есть механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия является формой реализации функции управления
экономической безопасностью. Впрочем, несмотря на относительную
молодость направления исследований экономической безопасности
предприятия, существуют разные, часто противоположные определения не
только сущности экономической безопасности, а также ее системы и
механизма.
Механизм обеспечения часто называют механизмом повышения
экономической безопасности, механизмом функционирования системы
безопасности предприятия, реализации системы безопасности предприятия,
механизмом управления экономической безопасностью - механизмом
управления системой экономической безопасности и тому подобное. Чтобы не
создавать
терминологическую
путаницу
и
для
обеспечения
терминологической согласованности дальнейших исследований считаем
целесообразным в научном обороте науки об экономической безопасности
предприятия оставить два синонимичных названия - механизм обеспечения и
механизм управления. Ведь бесспорно, что данный механизм направлен на
повышение
уровня
экономической
безопасности
и
улучшения
функционирования данной системы [3; С. 89].
Внесение в механизм обеспечения объектов, субъектов, принципов
считаем нецелесообразным, ведь эти элементы входят в систему высшего
уровня - системы экономической безопасности. Для унифицированности
сущности и структуры механизма предлагаем следующее авторское
определение: механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия - это совокупность экономико-организационных и правовых
методов и форм, средств воздействия и обеспечивающей части, которые
способствуют реализации функции управления в системе экономической
безопасности предприятия для обеспечения состояния защищенности. Этот
элемент системы экономической безопасности предприятия является одним из
самых значимых.
Структура механизма обеспечения экономической безопасности
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предприятия приведена на рис. 1 (разработан автором). Если метафорой для
системы экономической безопасности считаем здание со многими
элементами, то метафорой для данного механизма предлагаем считать замок,
который как раз и будет обеспечивать защищенность. Средства управления это то, с помощью чего можно осуществлять управление, а методы - это
способы применения таких средств. Функции управления реализуются путем
использованием методов. Зато они делятся на административные (касаются
самого управления в его традиционных функциях: планирование,
прогнозирование, организация, управленческий учет, анализ, диагностика,
регулирование, стимулирование, контроль, координация) и экономические (к
которым, в свою очередь, принадлежат традиционные - страхование и
хеджирование, и альтернативные методы).
Альтернативными методами обеспечения экономической безопасности
предприятия являются: операционные корректировки (изменение бизнеспроцессов или их параметров), стратегические организационные изменения
(структурные модификации в масштабе предприятия), реальные опционы,
альянсные стратегии, страховая защита, управление структурой капитала
предприятия, резервное финансирование [2, с. 61].
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Рис.1 Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия
Перечень, конечно, не является исчерпывающим, и подсистема
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инструментов состоит из следующих частей: планы, прогнозы, программы,
проекты (проявление функции планирования) результаты анализа, формы
контроля, аудит (выражение контроля и координации); а также кредитные,
депозитные инструменты, инвестиционные, страховые, платежные
инструменты (так традиционно выражается функционирования финансового
составляющей системы экономической безопасности) и другие. В свою
очередь, рычаги - это приемы действия вышеупомянутых инструментов на
само предприятие и его внутреннее или внешнее среду с целью влияния на
интересы работников, инвесторов, руководство для реализации эффективного
управления экономической безопасностью предприятия.
Подсистема рычагов обеспечения экономической безопасности
предприятия включает такие формы воздействия на процесс принятия и
реализации управленческих решений в сфере экономической безопасности,
как: прибыль (например, прибыль можно распределять на дальнейшее
финансирование мероприятий по укреплению системы экономической
безопасности предприятия), амортизационные отчисления (они влияют на
технико - технологическую безопасность), цена товара, скидки (воздействие
на покупателей, помогают привлечь дополнительных клиентов) инвестиции
(влияние на само предприятие); дивиденды (воздействие на инвесторов,
финансовую безопасность и репутацию предприятия); синергизм (этот эффект
влияет в целом на всю систему управления); заработная плата, премии
(воздействие на работников, мотивация работать эффективно, не прибегать к
хищениям, продавать конфиденциальную информацию и т.п.); пени, штрафы
(воздействие на контрагентов) [4, C. 99] .
К обеспечивающей части считаем целесообразным отнести следующие
элементы:
1. научно-методическое обеспечение (теоретические разработки по
обеспечению экономической безопасности предприятия);
2. организационно-экономическое обеспечение (в т.ч. организационная
структура управления, организационная культура, мотивация инновационной
активности);
3. финансовое обеспечение (источники финансирования, основные
средства и оборотные фонды);
4. технико-технологическое обеспечение (оборудование, технологии и
т.п.);
5. кадровое обеспечение;
6. информационно-аналитическое обеспечение (ИТ, программное
обеспечение; стратегические показатели; система документооборота);
7. нормативно-правовое обеспечение:
7.1.1. государственное правовое обеспечение (Конституция страны,
Кодексы, Законы, Указы Президента, Постановления правительства, приказы,
иные правовые акты);
7.1.2. внутреннее нормативное обеспечение (устав юридического лица,
политика экономической безопасности, инновационная политика, учетная
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политика, инструкции, нормативы, методические указания, другая
нормативная документация)
8. материально-техническое обеспечение (имущество предприятия);
9. функциональное обеспечение (выполнение руководством задач в
сфере экономической безопасности)
10. структурное обеспечение (служба экономической безопасности
предприятия
или
распределение
функций
между
имеющимися
подразделениями);
11. институциональное обеспечение (государственные регулирующие
и правоохранительные органы);
12. и др.
Эффективность механизма обеспечения экономической безопасности
предприятия может гарантироваться только в случае активного использования
всех приведенных элементов и постоянного мониторинга его действенности.
Вместе с тем, механизм управления экономической безопасностью
предприятия должно рассматриваться как неотъемлемая часть комплекса
механизмов управления предприятия в целом.
Таким образом, механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия является совокупностью способов, средств воздействия и
подсистем обеспечения, которые способствуют реализации функции
управления в системе экономической безопасности предприятия для
обеспечения состояния защищенности. Успешность управления и
обеспечения защищенности от угроз прежде всего зависит от того, насколько
эффективно используются имеющиеся ресурсы предприятия.
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Система энергетической безопасности – это система структурных
элементов производства, которая опирается на составленную организацией
энергетическую политику, также управляет эффективным использованием
энергии и безопасной эксплуатации электрооборудования.
В декабре 2017 г. Средне-Поволжское управление Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
провело внеплановые выездные проверки соблюдения обществом с
ограниченной ответственностью организациями обязательных требований в
процессе осуществления деятельности. В процессе проверки было выявлено
105 нарушений законодательных и нормативно-правовых актов в области
промышленной безопасности.
Среди них: невозложение ответственности за организацию и
осуществление
производственного
контроля
на
руководителя
эксплуатирующей организации; необеспечение безопасного ведения горных
работ по условиям электробезопасности; отсутствие технологические
регламенты на основные производственные процессы, осуществляемые на
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объектах ведения горных работ; эксплуатация технических устройств с
истекшим сроком службы и без проведения экспертизы промышленной
безопасности.
В организациях ЖКХ Ростехнадзор по итогам проверок установлено,
что в организациях не проводятся в установленные сроки испытания и
измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих
устройств котельных, нарушена изоляция тепловых сетей; не проведено
техническое диагностирование с целью определения возможности
дальнейшей безопасной эксплуатации зданий котельных.
Для устранения нарушений и предотвращения промышленной и
энергетической безопасности на производстве нужно обеспечить систему
энергобезопасности. Такая система взаимодействует со всей структурой
управления на предприятии, а также предоставляет возможность
незамедлительного выявления нарушения правил безопасной эксплуатации
электроустановок.
Внедрение системы энергобезопасности в организации разбивается на
несколько этапов:
1.
Оценка текущего состояния системы энергобезопасноти на
производстве.
2.
Создание энергетической политики предприятия.
3.
Организация системы энергобезопасности.
4.
Проведение энергоаудита.
Разработанная авторами оценка эффективности энргобезопансоти
предприятия содержит следующие четыре группы критериев –
организационные и технические соответственно для электро- и
теплоэнергетических
служб.
Рассмотрим
в
качестве
примера
организационные для электрохозяйства (обобщенные для всей организации):
1.
Наличие ответственного за электрохозяйство.
2.
Организация работы с электротехническим персоналом по
повышению квалификации, предупреждению аварийности и травматизма,
технической учебы и проведению противоаварийных тренировок. [5].
3.
Обеспеченность электрозащитными средствами, соблюдение
сроков их испытаний, учет и контроль электрозащитных средств [8].
Техническими критериями для электрохозяйства (обобщенными для
всей организации) будут являться:
1.
Организация осмотров энергооборудования. Графики осмотров,
их соблюдение [3].
2.
Соответствие Правилам устройства электроустановок в одном
общем помещении расстояний до ограждений, огнестойкости оборудования
[7].
3.
Соответствие группы по электробезопасности у работников
требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок
потребителей [5].
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Нами разработана система управления электробезопасностью в ЗАО
«Жигулевские стройматериалы» (рис.1).

Рисунок 1. Структура системы управления на предприятии ЗАО
«Жигулевские стройматериалы»
Разработанные карты энергобезопасности включают набор критериев
электро и теплоэнергобезопасности по конкретным службам, цехам,
управлениям и профессиям в соответствии с нормативными документами.
Приведем пример карты энергобезопасности электрослесаря по ремонту
оборудования распределительных устройств:
1.
В помещениях стационарных электрических подстанций и
распределительных устройств должны быть вывешены схемы первичной и
вторичной коммутации, воздушных и кабельных сетей, инструкции для
обслуживающего персонала, правила оказания первой помощи пострадавшим
от электрического тока, предупредительные знаки и плакаты.
2.
При работе в электроустановках и на линиях электропередачи
применяться электрозащитные средства и индивидуальные средства защиты.
3.
Осмотр персоналом, обслуживающим данную установку, гибких
кабелей в начале смены, а также в течение работы.
4.
Присоединение передвижных машин к питающим карьерным
линиям электропередачи должно производиться при помощи передвижных
приключательных пунктов
5.
Голые токоведущие части электрических устройств, голые
провода и шины, контакты рубильников и предохранителей, зажимы
электрических машин и аппаратов, доступные случайным прикосновениям,
должны быть защищены ограждениями.
6.
Сопротивление общего заземляющего устройства открытых
горных работ должно быть не более 4 Ом.
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Композиционный материал - неоднородный сплошной материал,
состоящий из двух или более компонентов, среди которых можно выделить
армирующие элементы, обеспечивающие необходимые механические
характеристики материала, и матрицу, обеспечивающую совместную работу
армирующих элементов [1].
Основные требования к композиционным материалам в стоматологии:
-Универсальность, удобство и легкость в применении
-Устойчивость к нагрузке.
-Биосовместимость
-Длительный срок хранения.
-Отсутствие сенсибилизирующего действия на пациента и врача
-Доступность.
Выбор того или иного материала определяется совокупностью
характеристик, которые зависят от комбинации основных компонентов.
Изменить параметры, заложенные производителем, невозможно, но знание их
позволит выбрать наиболее подходящий материал в конкретной клинической
ситуации. К основным физическим свойствам композиционных материалов
относятся прочность на сжатие и растяжение, устойчивость к износу,
оптические
эффекты
(опаковость,
прозрачность,
флюоресценция,
опалесценция),
рентгеноконтрастность,
полимеризационная
усадка,
плотность и тиксотропность, коэффициент термического расширения, модуль
эластичности. Способность материала противостоять вертикальной и
горизонтальной нагрузкам измеряется в МПа или кг/см 2 . Прочность на
сжатие колеблется от 220 МПа у текучих до 450 МПа у пакуемых композитов.
Полимеризационная усадка является одним из важнейших в клинической
практике свойств. Минимально возможная усадка на сегодняшний день
составляет 1,6 %, а максимальная достигает 5,5 %. Большинство материалов
имеет усадку в пределах 2–3 %. Величина усадки материала, в первую очередь,
зависит от его наполненности: текучие материалы имеют наибольшую усадку,
в среднем 3,5–5 %, а пакуемые композиты и ормокеры — 1,7–2 %. Наличие
определенной усадки диктует необходимость послойного нанесения
композиционных материалов. Модуль эластичности — физическая величина,
характеризующая жесткость материала и измеряемая в ГПа. Чем выше эта
величина, тем более жестким или менее эластичным является материал. Все
композиционные материалы имеют модуль эластичности больший, чем у
твердых тканей зуба. Наименьший модуль эластичности у текучих материалов
и микрофильных композитов, поэтому, несмотря на то, что усадка у этих
материалов большая, протекает она мягче, чем у гибридных композитов.
Поэтому текучие и микрофильные композиты рекомендуют при реставрации
полостей V класса. Рентгеноконтрастность материала зависит от типа и
количества наполнителя. Измеряется этот показатель в процентах от
контрастности алюминия толщиной в 1 мм, взятого за эталон.
Рентгеноконтрастность эмали эквивалентна 230 % от эталона, а дентина — 150
%. Значения этого параметра колеблются от 130 % у текучих композитов до
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350 % у дентиновых оттенков нанокомпозитов. Чем выше
рентгеноконтрастность материала, тем легче он визуализируется на снимках,
что позволяет оценивать качество реставраций и проводить динамическое
наблюдение. К основным химическим свойствам относятся тип органической
матрицы, устойчивость к действию света, тип наполнителя и наполненность
материала по весу и объему, скорость и глубина полимеризации. Комбинация
метакрилатов, из которых состоит органическая матрица влияет на такие
параметры, как долговечность, цветостабильность, прочность реставрации.
Минимальная наполненность у текучих материалов — 55–70 % по весу и 30–
40 % по объему. Наполненность у остальных материалов составляет 70–88 %
по весу и 45–69 % по объему. Наибольшее количество наполнителя содержат
пакуемые композиты и нанокомпозиты. Биологические свойства
композиционных материалов характеризуются, в первую очередь,
количеством остаточного мономера, предельный уровень которого
регламентируется стандартом ISO. На сегодняшний день нет материала,
который полимеризовался бы на 100 % и не содержал остаточного мономера.
Толерантность (токсичность) материала по отношению к СОПР и пульпе зуба
зависят как от качества изготовления материала, так и от условий, сроков
хранения и правильности полимеризации в клинике. Химиоотверждаемые
материалы имеют большее количество остаточного мономера, чем
светоотверждаемые. Наименьший уровень выделения остаточного мономера
у ормокеров. Все современные композиционные материалы после адекватной
полимеризации нетоксичны. Рабочие свойства любого пломбировочного
материала складываются из таких параметров, как удобство и скорость в
работе, прочность, универсальность, экономичность и эстетичность. Широкий
ассортимент композиционных материалов позволяет удовлетворить запросы
самого требовательного стоматолога. Удобство в работе зависит от ряда
факторов и характеризуется тем, что материал легко вносить в кариозную
полость, распределять и моделировать. Рабочее время химиоотверждаемых
материалов лимитировано, как правило, 2–3 мин. Светоотверждаемые
материалы, наносимые послойно, имеют более широкие возможности в
моделировании. Однако следует помнить, что время работы с каждым слоем
фотоматериала может ограничиваться чувствительностью к естественному
свету или свету рефлектора на стоматологической установке. Рабочее время
при таком освещении у разных материалов колеблется в пределах 35–200 с,
чаще около 2 мин. Скорость в работе с композиционными материалами
является важным фактором и зависит, прежде всего, от максимально
возможной толщины слоя и времени его полимеризации. Скорость работы
значительно возрастает с теми материалами, у которых более толстый слой
полимеризуется за меньшее время. Для текучих материалов максимальная
толщина слоя составляет 1 мм, для пакуемых композитов — до 5 мм, а для
всех остальных рекомендуется толщина слоя 1,5–2 мм. Время световой
полимеризации зависит от огромного количества параметров: вида и
мощности источника света, глубины и доступа к кариозной полости и др.
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Большинство существующих материалов имеют время полимеризации 10–20
с для эмалевых и 30–40 с для дентиновых оттенков. Прочность материалов
играет основную роль при реставрации средних и больших дефектов твердых
тканей зубов I, II и IV классов по Блэку. В таких случаях могут применяться
гибридные композиты, гиомеры, керомеры, ормокеры. В случае
высоконагрузочных реставраций I–II классов оптимальным выбором будут
пакуемые композиты и ормокеры. Текучие материалы, микрофилы, имея
значительно меньшую прочность, лучше подойдут при реставрации III, V
классов или минимально инвазивных методах лечения. Универсальность —
комплексный показатель, характеризующий возможность применения
материала в разных клинических ситуациях. К универсальным материалам
можно отнести гибридные композиты и ормокеры. Эстетичность
пломбировочного материала определяется возможностью подбора цвета,
имитации особых эффектов, полируемостью и стойкостью эффекта
полировки. Понятие эстетичности реставрации трактуется как ее
неотличимость от тканей зуба с расстояния в 30–40 см. Самыми эстетичными
материалами являются нанокомпозиты и гиомеры, которые, имея до 40
различных оттенков, позволяют максимально близко имитировать оптические
свойства твердых тканей зуба и получить гладкую, блестящую поверхность
после полировки. Эффект полировки сохраняется в течение 1–2 лет [2].
Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что композиционные
материалы медицинского назначения играют большую роль в медицине. К
данным изделиям всегда ставятся высокие требования, проводится огромное
количество испытаний для определения его качества. В данной статье также
приведены важнейшие требования и свойства, предъявляемые к
композиционным материалам медицинского назначения в стоматологии.
Использованные источники:
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Преступления, совершаемые по неосторожности, составляют
значительную часть из общего числа совершаемых преступлений. Под
преступлением совершенным по неосторожности, в соответствии со статьей
26 УК РФ понимает деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности.
Рассмотрим криминологическую характеристику лиц, совершающих
неосторожные преступления, на примере части 4 статьи 111 УК РФ, а именно
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть
потерпевшего [1].
Непосредственный анализ судебной практики указывает на то, что
данная категория преступлений носит, по общему правилу, бытовой характер.
Лица, совершающие данный состав преступления, изначально настроены
агрессивно, ведут аморальный образ жизни.
Итак, изучим теперь криминологическую характеристику преступника,
совершающего
преступное
деяние,
ответственность
за
которое
предусматривается ч. 4 ст. 111 УК РФ.
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Детально рассматривая социально-демографический аспект в
характеристике субъекта данного преступления, стоит отметить, что по
общему правилу, данное преступление совершают мужчины. По нашему
мнению, это связано с тем, что женщины, в целом, заняты определенными
задачами, в числе которых ведение хозяйства, воспитанием детей, и, как итог,
большую часть времени находятся в пределах жилого помещения. Ввиду
этого, риск конфликтных ситуаций у данной категории лиц меньше гораздо по
сравнению с мужчинами. Они меньше заняты за ранее приведенными делами,
чаще замечаются в употреблении алкоголя, иных запрещенных веществ, что,
в целом, способствует ввязыванию в конфликт.
Укажем мы далее и то, что мотивы вступления, например, в ссору у
обоих полов существенно различаются. Так, для женщин характерны
конфликтные ситуации по мотивам ревности, мести, обиды и зависти. На
совершение данного состава преступления женщину может подтолкнуть
асоциальное поведение мужчины, которое может выражаться в распитии
спиртных напитков, неподобающем поведении с детьми и так далее.
Справедливости ради укажем, что зачастую причина конфликта, где
стороной выступает мужчина - это стремление защитить честь, отстоять
интересы. Но, притом, нередко это стремление настоять на своей правоте [2,
с. 22].
Немаловажный фактор - возраст. Он обусловлен характером
физического состояния лица. Поэтому, в частности, чем лицо старше, тем
существеннее подлежат изменению приоритеты.
Социологи отмечают, что люди в возрасте от 25 до 29 лет в большей
степени устремлены решить значимые вопросы из области устройства своей
жизни. Например, это обустройство быта, карьера и иное. Поэтому риск
создания негативных ситуаций вокруг таких лиц не может быть объективно
снижен. Безусловно, здесь имеют место и асоциальные аспекты. К тому же
повышено желание решить вопрос конфликтом. Нередки и хулиганские
побуждения при создании выходящей за пределы права ситуации [4, с.128].
Анализируя образованность таких лиц, следует отметить тот факт, что
они зачастую не имеют высшего образования. Однако именно образование
становится в ряде случаев причиной изменения жизненных целей, отношения
ко всему окружающему. Также меняются и способы достижения целей.
Следующим критерием криминологической характеристики лица,
совершающего данное преступление, является его социальный статус. Итак,
данный статус являет собой значимый критерий, позволяющий
охарактеризовать лицо. В связи с чем, анализ статуса, который занимает
человек в рамках общества, способствует напрямую формированию его
позиции, умений строить общественные отношения и разрешать конфликтные
ситуации без применения физического насилия.
По данным статистики, субъектами данного состава преступления
являются лица, которые не имеют постоянного источника дохода и не имеют
постоянного места работы. По нашему мнению, большой процент преступного
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поведения данной группы лиц непосредственно связан с тем, что
на сегодняшний день Российская Федерация находится в состоянии
экономического кризиса, и повсеместно сокращаются рабочие места.
Немаловажную роль в данном процессе играет и достаточно низкий уровень
жизни населения, особенно в отдаленных от территориального центра
субъектах. Стоит отметить, что высокий процент преступлений совершается
лицами, которые осуществляют свою трудовую функцию в таких областях
как строительство или же торговля, а равно и бытовое обслуживание, то есть
в сферах, где к работнику не выдвигается требование о наличии высшего
образования.
В большинстве случаев причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее
по неосторожности смерть потерпевшего совершается в городах. Это связано
с тем, что в условиях города возможностей возникновения конфликтных
ситуаций гораздо больше, нежели в сельской местности. Также оказывает свое
влияние факт того, что в городе осуществляется большее количество
непосредственных контактов с людьми, городские семьи менее устойчивы, а
также городской ритм жизни значительно увеличивает психологическую
нагрузку на человека, что, в конечном счете, приводит к возникновению
конфликтов.
Далее исследование будет основываться на изучении такой
криминологической составляющей как семейное положение.
Здесь отметим следующее. Так, как правило, виновные не состояли в
браке (73 % респондентов). Также 17 % из части женатых лиц не жили вместе
с супругами. Следовательно, благополучно состоящих в браке из них только
10 процентов человек.
Итак, полагаем, что нередко на пагубное поведение влияет свободное от
нахождения с семьей время [3, с. 84]. Видится необходимым в качестве
значимого фактора изучить аморальное поведения такой категории лиц, что в
целом мешает создать семью. Из этого следует такой вывод, что институт
семьи, так или иначе, сдерживает определенные противоправные мысли.
Однако и здесь следует учесть то, что, например, неблагополучная семья
подобным фактором не выступит. Итогом нередко здесь становится развод.
Между тем и сам развод иногда являет собой причину противоправного
поведения. Притом, именно разводы характерны для жителей крупных
городов.
Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод о том,
что данный состав преступления имеет высокую латентность, вследствие чего
невозможно с точностью составить криминологическую характеристику лиц,
совершающих данное преступное деяние. Данный состав преступления носит
бытовой характер, но это не исключает факта того, что лицо может заранее
спланировать совершение преступного деяния.
Чаще всего, данное преступление совершают лица мужского пола в
возрасте от 25 до 29 лет, не имеют, например, работы. Также эта категория
характеризуется отсутствием, как правило, высшего образования а, равно
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могут вовсе не состоять в браке либо же в целом вести себя в повседневности
аморально. Достаточное количество преступных деяний, к слову, совершается
в населенных городах, а также непосредственно связаны с нахождением лица
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Остеохондроз - это заболевание, при котором происходит медленное
разрушение межпозвоночных дисков, позвоночник утрачивает свою гибкость
и подвижность. Остеохондроз развивается очень медленно и не заметно.
Первые симптомы возникают при значительных структурных изменениях в
тканях. И уже сильно разрушенные диски восстановлению не поддаются.
Вследствие этого запущенный остеохондроз может привести к инвалидности.
Для лечения остеохондроза используют методики консервативной
терапии. Там основную роль отводят лечебной физической культуре (ЛФК).
И хотя иные методы дают тоже дают определенный результат. Именно
упражнения обеспечивают стойкий эффект и ведут к излечению. Давайте
разберёмся, в чем же заключается полезность ЛФК при остеохондрозе и как
правильно подобрать комплекс для каждого отдела позвоночника?
Занятия лечебной физкультурой позволяют поддерживать мышцы
спины в хорошей форме. Кроме того, умеренная ежедневная нагрузка
благоприятствует полноценному обмену веществ. Также с помощью
упражнений
стабилизуется
кровоснабжение,
ткани
напитываются
кислородом, возрастает межпозвонковое пространство, уменьшается нагрузка
на диски, выправляется осанка, ликвидируются мышечные спазмы,
увеличивается работоспособность, освобождаются зажатые нервные
окончания, пропадает болевой синдром. Заниматься лечебной физкультурой
можно и не только в специализированном кабинете ЛФК, можно заниматься и
дома. Главное – это грамотно, со специалистом подобрать комплекс
физических упражнений. Поскольку остеохондроз может задеть любой отдел
позвоночника. Существуют разные комплексы для шейной, грудной и
поясничной области. Действие которых ориентированно на определенные
группы мышц.
Лечебная физкультура показана на любых фазах остеохондроза, кроме
стадии обострения. ЛФК назначают при нарушениях осанки, искривлениях
позвоночника, невралгиях, наличии межпозвоночных грыж. Также ЛФК
является наилучшей профилактикой заболеваний опорно-двигательного
аппарата. Поэтому эти упражнения рекомендуются людям, находящимся в
группе риска: это кто вынужденно подвергает позвоночник большим
нагрузкам или наоборот, ведет не активный образ жизни.
К противопоказаниям ЛФК при остеохондрозе относятся: период
обострения болезни; сдавливание межпозвоночной грыжей спинного мозга;
нестабильность позвонков; наличие воспалительных процессов в
околопозвоночных тканях.
Также есть и общие противопоказания - это вирусные и бактериальные
инфекции, резкие скачки кровяного давления, наличие онкологических
опухолей в позвоночнике.
Существует немало гимнастических комплексов, специально
разработанных для лечения остеохондроза. Все они основаны на базовых
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упражнениях, но подбирать оптимальный вариант, все же, должен специалист.
Чтобы занятия дали положительный результат, нужно не только строго
придерживаться врачебных рекомендаций, но и соблюдать правила.
Упражнения нужно выполнять регулярно от 20 до 40 минут каждый день.
Лучше нужно заниматься дважды в день – утром и вечером. Аккуратно, чтобы
не перенапрягать пораженный болезнью позвоночник. Длительность такого
лечения может длится от 2-3 месяцев до года и больше. В зависимости от
тяжести заболевания и динамики выздоровления. Для занятий необходимо
помещение, которое хорошо проветривается. В теплое время года можно
делать упражнения на улице. Тренировки на свежем воздухе благотворно
влияют на иммунитет, заряжают энергией на весь день, улучшают сон. Так
как при остеохондрозе резко возрастает уязвимость позвоночника. Во время
занятий следует избегать любых резких поворотов, наклонов, высоких
нагрузок на спину. Все движения нужно делать плавно, размеренно, в
пределах своих возможностей. Через силу выполнять упражнения не
рекомендуется.
Каждый раз начинать упражнения необходимо с разминки. Это помогает
подготовить мышцы к работе и снизить риск случайного растяжения. При
шейном остеохондрозе разминка представляет собой легкие медленные
повороты и наклоны головы поочередно в разные стороны. При заболевании
других отделов – повороты корпуса, приседания, махи руками.
ЛФК для шейного отдела. Шея человека - самый хрупкий и уязвимый
орган. Проходят сосуды через шейные позвонки, питающие головной мозг.
Любое резкое движение может спровоцировать осложнения. Из-за этого
заниматься лечебной физкультурой для шейной зоны следует осторожно.
Внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. Для зоны шеи есть два типа
упражнений – динамические и статические. К первому типу упражнений
относятся стандартные движения. В виде наклонов и поворотов головы и шеи
с различной амплитудой, заставляющие мышцы сокращаться. Ко второму
типу упражнений относятся упражнения, при которых мышцы шеи
испытывают напряжение, но не сокращаются. Это упражнения без
двигательной активности. Все эти упражнения имеют преимущество в том,
что позвонки остаются в одном положении. Вследствие чего отсутствует риск
случайно задеть нервный корешок или воспаленные ткани. И может вызвать
болевой синдром. Такие упражнения очень полезны и имеют минимум
противопоказаний. И так же они могут применяться на любой стадии болезни.
Упражнения для шеи рекомендуется делать ежедневно, в совокупности
с ежедневной гимнастикой. И уже после 2-3 занятий болевой синдром
уменьшается, а подвижность шеи улучшается.
ЛФК для грудного отдела. В грудной зоне остеохондроз встречается
редко, что обусловлено анатомическим строением тела человека. Из-за того,
что грудные позвонки не очень подвижны, диски грудного отдела испытывают
не большие нагрузки по сравнению с шейным и поясничным отделом, и даже
при развитии патологии разрушаются не сильно. При регулярных занятиях
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лечебной физкультурой, справиться с проблемой грудного остеохондроза
удается почти всегда. Комплекс упражнений для грудного отдела включает
потягивания, наклоны и повороты туловища, махи руками, растяжку
позвоночника. Упражнения выполняются в положении лежа, стоя на
четвереньках, стоя на ногах, а также сидя на стуле. Основной акцент делают
на прогиб позвоночника в грудной части. А также на проработку мышц
плечевого пояса и лопаток.
ЛФК для поясницы. Поясничный остеохондроз – это самый
распространенный и частый диагноз среди болезней позвоночника. Поясница
каждодневно испытывает нагрузки, где диски и позвонки очень уязвимы.
Структурные изменения проявляются ярко выраженно. Еще в зоне поясницы
довольно часто образуются межпозвоночные грыжи. Вследствие чего
возникают защемления нервов с сильным болевым синдромом. Для
поясничного остеохондроза упражнения направлены на укрепление мышц
пояснично-крестцовой зоны и таза. Упражнения выполняются в положении
лежа и стоя на четвереньках. Комплекс упражнений для поясницы включают
прогибы спины, скручивания, растяжку позвоночника, движения ногами.
Также разработаны комплексы занятий с гимнастическим мячом, которые
положительно влияют и подходят как для поясничного отдела, так и для
грудного. На мече заниматься гораздо легче, ведь на выполнение упражнений
требуется меньше физических усилий из-за амортизирующего свойства мяча.
Однако при этом снижение нагрузки не влияет на сокращение мышц, и
результат получается более эффективным. Могут появится во время
упражнений острые боли, тогда занятия необходимо немедленно прекратить и
дать телу отдых. Дальше тренировки можно проводить только после
консультации с лечащим врачом. Заниматься ЛФК нужно аккуратно, без
фанатизма, соблюдать меру. Чрезмерное увлечение ЛФК не поможет
выздороветь быстрее, а вред может нанести.
Заключение. Из всего выше сказанного можно сделать вывод. Ведь
предупреждение болезни гораздо легче, чем ее долгое и продолжительное
лечение. Профилактические меры против появления остеохондроза
необходимы для каждого человека. Самое главное – вести активный образ
жизни. Не давать чрезмерных нагрузок на свое тело, сбалансировано
заниматься спортом. Резкие движения, сидячее положение, поднятие тяжестей
– все это поможет спровоцировать остеохондроз. Чтобы поддержать свое
здоровье и не допустить дистрофических изменений. В организме также
поможет здоровая диета. Остеохондроз может возникнуть при употреблении
калорийной пищи в избытки плюс недостаток активности.
Исходя из вышесказанного я для себя сделал вывод. Если следить за
своим здоровьем. Заниматься в меру активным спортом. Выполнять
профилактические упражнения, организм будет способен противостоять
остеохондрозу самостоятельно, и заболевание нас не настигнет. А если вдруг
появился остеохондроз, избавиться от него помогут физические упражнения
под присмотром специалиста. Будьте здоровы!
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В мире обучения персонала важнейшей частью повседневной жизни
является стратегическое планирование, а способность опережать динамику
трендов в корпоративном обучении персонала может принести организации
огромное преимущество.
Компания создавшая одну из самых известных поисковых систем,
Google, использует собственные силы для обучения сотрудников и улучшения
их карьерного роста, в том числе проводя дополнительное обучение например,
публичное выступление или боевые искусства.
Сотрудники компании принимают участие в программе «Googler for
Googler» («от сотрудника сотруднику»). Это программа обучения, суть
которой состоит в том, что сотрудники обучают друг друга тому, что хорошо
знают. Это центральная учебная программа Google, которая содержит в себе
разнообразные курсы – здесь и навыки риторики, и кризис-менеджмент и
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профориентация и изучение механизмов и принципов социологии. На самом
деле курсов ещё больше, просто все остальные были разработаны уже
непосредственно самими сотрудниками, по их личной инициативе.
Абсолютно точно известно, что дело совершенно не в деньгах – Google
может позволить себе нанять профессиональных преподавателей. Компания
считает, что подобный принцип обучения внутри компании даёт отличные
результаты.
Дело в том, что дать сотрудникам обучающие роли – это отличная
возможность сделать обучение частью рабочего процесса. Кроме того,
подобные вещи благотворно влияют на сохранение культуры внутри
компании. Это сплачивает коллектив и улучшает атмосферу внутри него. Хотя
курсы по боевым искусствам, куда менее непосредственно связаны с рабочим
процессом, чем курсы по менеджменту, но любые возможности для
преподавания и обучения помогают сохранять и улучшать внутреннюю
культуру в коллективе. Кроме того – подобное разнообразие даёт работникам
почувствовать, что они полностью раскрывают себя на работе.
Подобная система вовлекает сотрудника в процесс обучения. В
компании уже стало привычным просить кандидатов на работу обучить
рекрутёра чему-то новому. В такие моменты люди, после минутного
замешательства, часто начинают убедительно и с интересом делиться своими
познаниями. Google заметила, что со временем такие люди начинают
преподавать не хуже тех, у кого преподавание было основной
специальностью.
В процессе вовлечения собственных сотрудников в обучение персонала
корпорация Googlе не одинока. Аналогичные тенденции прослеживаются и у
другого бизнес-гиганта – компании Microsoft. По мнению руководителя
направления подготовки персонала Microsoft Ксении Плетнер, классические
обучающие тренинги в закрытой группе – плохо масштабируемое и дорогое
решение. В компании Microsoft альтернативой тренингам стала программа
сертификации Pitch Perfect. Ее суть заключалась в том, что каждый менеджер
по продажам в Microsoft прошел виртуальное обучение тому, как научить
продавцов рассказывать о продукте за 20 минут. Сегодня во всей компании 1
000 обученных менеджеров, 4 основных стратегических продуктовых
направления и 10 000 продавцов, которые умеют презентовать эту продукцию.
Для практики в Microsoft создали платформу, где сотрудник может выбрать
тему, найти свободного тренера, назначить ему встречу через систему
объединенных коммуникаций на платформе Skype for Business и провести эту
встречу как сценарий общения с заказчиком.
Так в Microsoft создают экосистему, в которой сами сотрудники
являются друг для друга источником знаний и опыта. Задача компании не быть
суперэкспертами и планировать тренинги, а создать обучающую среду и
следить за качеством и непрерывностью обучения.
Компания British Gas (транснациональная компания, занимающаяся
разведкой, производством и транспортировкой нефти и природного газа)
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внедрила компьютерную игру, которая обучает инженеров службы сервиса
эффективным коммуникациям с клиентами и первичной диагностике
неисправностей.
Специалисты METRO Cash and Carry – управляющей компании
торгового холдинга МЕТРО ГРУП с нуля разработали интерактивную игрутренажер для сотрудников, которые выкладывают товар на полки в торговом
зале. Назначение тренажера – научить работника выстраивать верную
последовательность действий при сканировании пустых полок. Благодаря
внедрению игровых элементов тренажер получился нескучным, да и материал
в игре запоминается быстрее и проще. Дистанционное обучение прошли 4000
человек.
Обучающие компьютерные игры, доступные даже в режиме онлайн,
были внедрены компаниями Intel (основы информационной безопасности) и
Cisco (моделирование унифицированных коммуникаций).
Также важно отметить, что, использование электронных технологий
обучения, компании автоматически получают статистику по качеству работы
преподавателей, что позволяет гораздо более оперативно определять
эффективность обучения персонала.
В конце 2019 года Русская Школа Управления (РШУ) подвела итоги
опроса «Обучение сотрудников. Прогнозы на 2020 год», в котором приняли
участие 500 собственников бизнеса, топ-менеджеров компаний и HRменеджеров со всей России.
Итоги опроса показали, что дистанционное и онлайн-обучение в нашей
стране пока уступают в популярности традиционным очному и
корпоративному форматам (их выбрали 31% и 29% опрошенных). При этом
большинство компаний в 2020 году планирует учить своих сотрудников как
минимум в двух разных форматах.
Актуальным остается вопрос оптимизации компаниями издержек на
подготовку кадров. С этой целью в 2020 году компании будут использовать
дистанционное обучение (34%), проведение внутрикорпоративных тренингов
силами специалистов компании (46%), развитие систем наставничества (39%),
создание баз знаний (37%), создание центра обучения и привлечение
внутреннего тренера (25%).
Таким образом, подводя итоги исследования современных трендов
корпоративного обучения на базе опыта крупнейших мировых корпораций,
мы можем выделить следующие актуальные направления:
стремление к созданию обучающей экосреды на предприятиях;
вовлечение собственных сотрудников в систему подготовки
кадров в качестве преподавателей;
широкое внедрение инновационных неформальных методов
обучения, включая электронное обучение.
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Аннотация: В статье приведен обзор медицинских зажимных
инструментов. Изложены основные требования к ним. Рассмотрено общее
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строение зажимных инструментов,
их классификация по форме,
конструктивному исполнению, способу воздействия на ткани, а также по
функциональному назначению.
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Annotation: The article provides an overview of medical clamping tools. The
main requirements for them are outlined. The General structure of clamping tools,
their classification by shape, design, method of impact on fabrics, as well as by
functional purpose is considered.
Keywords: medical instruments, surgical clamps, classification and structure
of clamps.
Медицинские инструменты издавна являются необходимыми
техническими средствами во многих медицинских специальностях. Под
медицинским инструментом понимается изделия, предназначенные для
проведения определенных манипуляций на органах и тканях человеческого
организма с целью механического воздействия на них, а также определенных
действий с материалами, применяемыми при этих манипуляциях [1].
Ввиду обширности номенклатуры хирургических инструментов и для
удобства изучения их делят на две основные группы — общехирургические и
специальные, которые применяются в специальных областях хирургии. В
группу общехирургических отнесены инструменты наиболее часто
применяемые хирургами независимо от их узкой специальности, а также
инструменты, используемые преимущественно при общехирургических
операциях. К данной группе относятся и зажимные инструменты [2].
Сегодня трудно представить себе проведение любой хирургической
операции без использования такого инструмента как хирургический зажим.
Зажимы применяются для захватывания и зажатия тканей и органов в ране с
целью временной остановки кровотечения, перекрытия просвета полых
органов, для прекращения тока жидкого содержимого в них, раздавливания
стенок, захватывания и укрепления операционного белья, дренажных трубок.
Видов зажимов немало и производятся они в разной конфигурации и из
различных материалов в соответствии с их предназначением, тогда как
создание первых их предшественников датируют 3300 г. до н.э.
По мере развития хирургии и разработки техники операций становилось
возможным выполнение все более и более сложных вмешательств,
требовавших особенной техники остановки кровотечения и фиксации тканей,
вследствие чего зажимы претерпевали всевозможные изменения для того,
чтобы отвечать предъявляемым к ним требованиям. Менялся их внешний вид,
размеры, форма рабочих частей и методы их скрепления друг с другом,
зажимные механизмы и материал, из которого из изготовляли. Первыми из
современных кровоостанавливающих зажимов появились зажимы Кёберле,
Пеана, Холстеда, Бильрота, Кохера. После возникновения сердечнососудистой хирурги были созданы зажимы для операций на сердце и сосудах.
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Операции на микрососудах повлекли за собой создание микрохирургического
инструментария и соответствующих зажимов[3].
Все зажимные инструменты могут, быть разделены по их
функциональному назначению на пять типов:
- кровоостанавливающие, в том числе и зажимы для временного
пережатия сосудов;
- желудочно-кишечные;
- иглодержатели;
- бельевые
- вспомогательные.
По способу воздействия на ткани рассматривают две группы зажимов:
1) эластичные, временное наложение которых не должно травмировать
органы, так как в послеоперационный период ткани должны полностью
восстановить свою жизнедеятельность;
2) жесткие, наложение которых может травмировать органы, поэтому их
накладывают на удаляемую в процессе операции часть органа.
По изогнутости зажимы бывают:
1) прямые
2) горизонтально изогнутые
3) вертикально изогнутые [4].
Общее строение современных зажимных инструментов можно
рассмотреть
на
примере
наиболее
часто
употребляемого
кровоостанавливающего зажима (рис. 1). Он состоит из двух ветвей (или
бранш), соединяющихся с помощью замка, который условно делит их на
рабочую часть (губки) с зубцом (1) или с нарезкой (4) и прикольцевую часть.
Вблизи колец у большинства инструментов имеется кремальера (2),
предназначенная для запирания инструмента, т.е. установления рабочих
частей в нужном положении относительно друг друга. Этим узлом в
конструкции замка (в отличие от ножниц, щипцов и др.) обеспечивается его
автоматичность, т. е. определенное сдавливающее действие на ткани без
участия руки хирурга. Кремальера (лесенка) представляет собой ряд зубчиков,
расположенных на выступах внутренней поверхности каждой ветви вблизи
колец. Длина кремальеры и количество зубцов на ней определяют степень и
характер сдавливания и зависят от объема ткани, для захвата которой
предназначен зажим. Наиболее распространены кремальеры со ступенчатой
фиксацией, что является недостатком, так как они не позволяют точно
дозировать усилия сдавливания.

Рисунок - 1 Строение зажима кровоостанавливающего
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К надежности зажимов предъявляются строгие требования, потому что
отказ инструмента во время операции резко осложняет работу хирурга и
отрицательно влияет на ход операции. Зажимы следует изготавливать в
соответствии с нормативно-техническими документами на конкретный вид.
При полном смыкании зубцы-нарезки должны точно совпадать. Зубцы и
впадины должны быть соответственно заточены и соответственно
одинаковой формы на обеих частях инструмента. Зажим не должен иметь
острых кромок. Острые кромки по краям губок должны быть
притупленными. Замок должен легко работать, не должен быть слишком
слабым или слишком жестким, чтобы можно было легко открывать и
закрывать инструмент двумя пальцами [5].
Дополнительные технические требования к зажимным инструментам:

должны автоматично и прочно удерживать ткань;

половины инструментов должны быть упругими;

скрепление зубцов кремальеры должно быть надежным;

зубцы кремальеры должны быть ровными, гладкими, одинаковой
высоты, заточенными под одним углом [6].
Среди зарубежных производителей медицинских инструментов больше
всего преуспела пакистанская компания Surgicon Pvt LTD. В России
основными производителями зажимных инструментов являются заводы ООО
ПТО «Медтехника» и ОАО «МИЗ им. М. Горького». Также используются и
зажимы от АО «КМИЗ» и ОАО «МИЗ Ворсма» – тоже изготовленные в России
[7].
На рынке представлен большой выбор хирургических зажимов, который
обусловлен широтой номенклатуры, разнообразием типоразмеров и
материалов, из которых они изготавливаются. Цены на качественные
хирургические зажимы часто варьируются, в зависимости от сложности
изделия и его распространенности. Например, стоимость зажима сосудистого
с атравматической нарезкой (производство - МИЗ им. М. Горького, Россия) –
600 рублей, зажима сосудистого с атравматической нарезкой (производство ПТО Медтехника, Россия) – 1500 рублей и зажима "Москит"сосудистого
изогнутого (производство - Пакистан) – 400 рублей.
Важную роль в развитии отечественного здравоохранения и качестве
оказания медицинской помощи лечебно-профилактическими учреждениями
играет степень их оснащенности медицинскими изделиями. Для
качественного и оперативного решения вопросов снабжения специалистам,
работающим в этой системе, необходимо ориентироваться в номенклатуре
инструментов, знать технологический процесс их изготовления, уметь
обеспечивать хранение и реализацию медицинских инструментов [8].
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Одним из основных путей стратегического развития компании является
повышение конкурентоспособности и стимулирующей функции оплаты
труда.
Повышение конкурентоспособности заработной платы ‒ это не есть
высокая зарплата. Это заработная плата предлагаемая предприятием своим
сотрудникам, которая на порядок выше зарплаты аналогичного предприятия.
Оплата по труду является основным мотивом побуждающим к трудовой
деятельности работника. Повышение ее, должно как правило влечь за собой
рост индивидуальных показателей по труду.
Заработная плата не должна просто так увеличиваться, только если
растет производительность. Ее рост не должен превышать роста
производительности труда ‒ это факт. Просто рост оплаты труда приводит к
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росту затрат и сокращению прибыли. Размер заработной платы это следствие,
причина это производительность.
Производительность труда зависит от квалификации сотрудников и
степени автоматизации процесса. Для того чтобы повысить показатели
эффективности труда, необходимо проанализировать результаты работы
предприятия и на основании этого, сформулировать основные пути
повышения экономической эффективности и экономического эффекта от
предложения тех или иных мероприятий. Эффект в конечном итоге
выражается в приросте прибыли.
В данной статье предлагается
мероприятие по повышению
производительности труда, повышения конкурентоспособности заработной
платы работников и снижение расходов. Рассчитан экономический эффект от
внедрения предлагаемых мероприятий.
Применение конструкции для вырезки выплесков машины АСГ-30П с
узким грейфером от экскаватора KGT-4RS.
Екатеринбургская механизированная дистанция инфраструктуры
состоит из 22 участков эксплуатации, на территории которых располагаются
11 экскаваторов GEISMAR KGT-4RS. Для устранения выплесков на перегонах
предлагается использовать машину АСГ-30П, установив на нее узкий грейфер
от экскаватора GEISMAR KGT-4RS.
Скорость доставки машины АСГ-30П к месту проведения работ
значительно выше, чем у экскаватора KGT-4RS своим ходом, скорость
которого составляет 20 км/ч.
При внедрении данного предложения к месту, где должны производится
работы по вырезке выплесков автомобильным транспортом доставляется
узкий грейфер от экскаватора KGT-4RS, устанавливается на кран
манипулятор автомотрисы АСГ-30П, при этом исключается необходимость
доставки самого экскаватора на платформе или трале.
В связи сопоставимыми затратами по вырезке балласта экскаватора
GEISMAR KGT-4RS и автомотрисы АГС-30П сравнение данных расходов не
производится.
Расчет расходов при транспортировке экскаватора на платформе:
Произведен
расчет
провозной платы по прейскуранту №10-01
внутренней перевозки груза на платформе с учетом расстояния и веса груза
на сумму 150 845,30 тыс. руб. в одну сторону.
Среднее расстояние до места выполнения работ 109 км. Количество
перевозок экскаваторов на платформе фактически требуется 4 раза в год.
Данные сведены в общую формулу:
Эn= h × S × к
Эn - затраты на перевозку на платформе
h- среднее расстояние
к- количество выездов
S – стоимость провозной платы
Эn = 109×2 ×150 845 × 4 = 1206 762
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Стоимость
трала за 2019 г. согласно предъявленных технических
требований для эскалатора KGT-4RS составила 185 000 тыс.руб.
Фактическая потребность передислокации 4 экскаваторов в обе стороны
составила 8 раз за год по 5 часов в день. Стоимость одного машино-часа
составляет 2000 тыс. руб. Перевозку автотранспортом осуществляется через
аутсорсинг организацией ООО «Ресурс Транс». Потребность заявки на заказ
трала составила 48 часов в год.
Расчет расходов на трал за год:
Эт = t × Sı
Эт- затраты на трал
t- время затраченного на трал
Sı- стоимость машино-часа
Эт = 48×2000= 96 000 тыс. руб.
Расчет расходов на дизельное топливо при доставке грейфера на участок
работ:
Рт = l×n×Sдт
h – среднее расстояние до сервисного центра и обратно109 км;
к – количество выездов экскаватора KGT-4RS в год;
l – суммарный пробег экскаватора KGT-4RS в год (км);
n – норма расхода топлива (л/100км);
Рт – расход топлива;
Sдт (стоимость диз. топлива) – 37,63 руб.
Расчет суммарного пробега экскаватора KGT-4RS в год:
L = к× h
L = 12×109 = 1308 км в год
Рт = 1308×0,216×37,63= 10 631 тыс. руб.
Годовой экономический эффект от внедрения рационализаторского
предложения составит расходы на трал, транспортировку экскаватора KGT4RS на платформе:
Ээ – экономический эффект от внедрения;
Рт – годовой расход топлива;
Ээ = Эn + Эт - Рт
Ээ = 1 206 762 + 96 000 - 10631,5= 1 292 130 тыс. руб.
Применение данных предлагаемых мероприятий способствует
сокращению затрат и росту производительности труда.
Увеличение производительности труда для любого предприятия
является положительным фактором. Рост выпуска продукции в единицу
времени обычно сопровождается и увеличением абсолютной величины
суммарной заработной платы сотрудников. Но не всегда производительность
и заработная плата меняются в одном направлении. Анализ темпов изменения
этих величин дает полную информацию об эффективности деятельности
предприятия. Самой лучшей для предприятия и его сотрудников можно
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считать ситуацию когда производительность растет быстрее зарплаты.
Безусловно и рост которой напрямую влияет на первый показатель.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: в данной статье рассматривается место, роль и функции
кадров в таможенных органах. Дается определение кадровой работы, а
также их функциональные обязанности. Определяется необходимость
работы с кадрами, для их эффективной трудовой деятельности.
Ключевые слова: отдел кадров, кадры, направления деятельности
кадровой службы, кадровая работа.
Annotation: this article discusses the place, role and functions of personnel
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responsibilities, is given. It determines the need to work with personnel for their
effective work.
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Введение
Обязанности таможенных органов (далее ТО) варьируются от страны к
стране и часто являются предметом регулярного пересмотра и модификации
для обеспечения их постоянной актуальности в постоянно меняющемся мире.
Традиционно, однако, таможня была ответственна за осуществление
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широкого спектра государственных функций, охватывающих такие
разнообразные области, как сбор доходов, соблюдение и упрощение процедур
торговли, запреты перевоза через таможенную границу запрещенных веществ,
охраны культурного наследия и обеспечения соблюдения законов об
интеллектуальной собственности.
Такая широта ответственности отражает тот факт, что ТО уже давно
доверены управление вопросами, за которые другие правительственные
министерства и ведомства несут политическую ответственность, например,
здравоохранение, сельское хозяйство, окружающая среда, статистика
торговли и в некоторых случаях иммиграция.
Целью данной работы является рассмотрение деятельности кадровой
службы ТО, её функциональных обязанностей, места и роли в деятельности
ТО.
Задачи кадровой работы ТО
Сегодня ТО выполняют ряд сложных задач, решение которых
обусловлено необходимостью логистического и информационного
обеспечения. От уровня подготовки таможенников во многом зависит
эффективность деятельности таможни, а также от уровня их
профессионализма, их отношения к выполняемой работе и определяется
напрямую единой государственной политикой в области подготовки
государственных таможенных служащих. На сегодняшний день к персоналу
таможенной службы предъявляются новые требования к знаниям и
практическим навыкам.
Основной задачей, стоящей перед ТО, является обеспечение
качественными кадрами, кадрами, определяющими все направления
управленческой деятельности. Существует необходимость повышения
эффективности работы с кадрами и создания необходимых условий для
развития карьеры сотрудников таможенных органов.
Отдел кадров занимается подбором, отбором, тестированием и
размещением персонала в ТО. Подбор персонала является очень важной
функцией, и отдел кадров использует такие вспомогательные средства, как
интервью, тесты отбора, рекомендации и медицинские обследования, чтобы
обеспечить на должность наиболее подходящих сотрудников.
Согласно типовому положению об отделе кадров ТО (утвержденное
приказом Федеральной таможенной службы России от 13 февраля 2006 года
№ 210): «отдел кадров является структурным отдел таможни, созданным для
осуществления кадровой политики и непосредственной работы с персоналом
в целях обеспечения эффективной деятельности таможенного органа
Российской Федерации».
Направления деятельности кадровых служб ТО
Центральные направления деятельности кадровой службы ТО
определены в Федеральных законах «О службе в таможенных органах
Российской Федерации» и «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» [1]. Такими направлениями являются, например,
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подбор и расстановка кадров, реализация кадровой политики в ТО, ведение
трудовых книжек и личных дел сотрудников, выдача служебных
удостоверений сотрудникам, подготовка и проведение конкурсов на
замещение вакантных должностей государственной службы и включение
сотрудников в кадровый резерв, проведение профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и переподготовки работников и
др.
От профессионализма сотрудников таможенной службы зависит
качество и эффективность экономического развития страны, и благосостояние
граждан, в целом. На сегодняшний день требования к персоналу высоки. К
ним относятся профессиональное выполнение функциональных задач,
внедрение информационных технологий, проведение научных исследований,
способствующих повышению эффективности деятельности ТО, повышение
качества профессиональной подготовки кадров, совершенствование их знаний
и навыков, способствующих повышению эффективности деятельности ТО [2].
В Федеральной таможенной службе Российской Федерации, в
соответствии с Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации», существует два вида
государственной службы:
1. Служба в таможенных органах по контракту ( на основании
Федерального закона от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации»).
2. Государственная гражданская служба, ее прохождение регулируется
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [3].
Штатным расписанием таможни определяются численность персонала и
качественный состав должностей подразделения. В установленном порядке в
отделе могут быть созданы рабочие (функциональные) группы.
Функции кадровых служб
В приказе ФТС от 26 сентября 2012 года № 1926 «Об утверждении
перечня типовых структурных подразделений таможенных органов РФ»
указано, что к подразделениям кадрового обеспечения ТО относятся: отдел
государственной службы и кадров, отдел инспектирования и профилактики
правонарушений и отдел подготовки кадров[4].
Деятельность данных подразделений формируются типовыми
положениями о подразделениях кадровой службы РТУ и кадровых
подразделений таможни, утвержденных приказом ФТС РФ от 8 апреля 2011
года №758.
Кадровые службы выполняют:
- оказание консультативной, методической и правовой помощи
структурным подразделениям ТО, аттестационным и конкурсным комиссиям
ТО при применении нормативных и иных правовых актов, регламентирующих
работу с личным составом;
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- подготовку материалов, связанных с награждением должностных лиц
ТО государственными и ведомственными наградами, присвоением им
классных чинов и специальных званий;
- расчет выслуги лет и стажа работы сотрудников, подготовка
соответствующих материалов для рассмотрения Центральной комиссией ФТС
России по установлению стажа работы федеральных государственных
служащих ТО;
- составление графиков отпусков для работников, а также документов,
связанных с предоставлением отпусков, учет предоставления отпусков и др.
[5].
Заключение
Перед Федеральной таможенной службой Российской Федерации стоит
важная задача-это подготовка специалистов, поскольку кадры являются
ценным ресурсом в работе любой организации, а экономическое положение
страны во многом зависит от ТО.
На сегодняшний день решается вопрос укомплектования ТО
сотрудниками, способными грамотно решать поставленные задачи. Для
эффективного использования потенциала сотрудников ТО необходима
регулярная аттестация сотрудников ТО, ведь именно оценка сотрудников
обеспечивает контроль за выполнением служебных обязанностей и повышает
эффективность
работы.
Существует
необходимость
повышения
эффективности работы с кадрами и создания необходимых условий для
развития карьеры сотрудников ТО.
Эффективность работы ТО во многом зависит от текучести кадров,
зачастую обусловленной социально-психологическими условиями труда в ТО,
а также от таких факторов, как размер вознаграждения за труд,
дисциплинированность, добросовестность, психологический климат в
коллективе и многих других факторов.
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Туризм принадлежит к сфере услуг и является одной из крупнейших и
динамичных отраслей экономики. Высокие темпы его развития, большие
объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора
экономики, что способствует формированию собственной туристской
индустрии.
Основой для проекта туристского продукта являются туристские
ресурсы. Согласно определению, содержащемуся в Федеральном законе «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации», под туристскими
ресурсами понимаются природные, исторические, социально-культурные
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объекты,
способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов,
содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и
развитию их физических сил.[1]
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Туристский потенциал территории – это совокупность природных,
культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для
организации туристско-рекреационной деятельности. Главной составной
частью туристского потенциала являются туристские ресурсы. Термин
«потенциал», при всей его близости к термину «ресурс», отличается от
последнего тем, что хотя и применяется в форме единственного числа, но
всегда подразумевает совокупность характеристик, предметов, явлений. Еще
одно отличие потенциала от ресурса состоит в том, что потенциал достаточно
четко связан с конкретной задачей, для решения которой он определяется, в то
время как ресурс хотя и рассматривается в контексте своего назначения, но его
связь с конкретным пользователем не столь определена. Если же мы говорим
о туристско-рекреационном потенциале территории и оцениваем при этом его
лесной компонент, то сразу подразумеваем именно те свойства, которые
существенны для их туристского использования. Третье отличие – при
описании потенциала какого-либо объекта, как правило, предполагается и
оценка этого потенциала с помощью сравнения с потенциалом другого
объекта.[2, 322 с.]
Методы изучения ресурсов, формирующих туристско-экскурсионный
потенциал территории:
Описание – характеристика нематериальной части ресурсов и
возможностей, благоприятствующих развитию туризма. Этот способ
оказывается единственно доступным при возникновении проблем с
детализацией доступной информации.
Запрос – сбор информации в учреждениях, прямо либо косвенно
связанных с туризмом исследуемого региона. Это могут быть отели,
предприятия общественного питания, туристские фирмы, центры туристской
информации и т. п.
Инвентаризация – количественное и качественное описание
материальной (главным образом) части туристских ресурсов. Основа этого
способа – полевые работы, связанные со сбором материалов о количестве и
качестве достопримечательностей, развитии туристской инфраструктуры и
элементов транспортной доступности. Результат может представлять собой
множество статистических данных, дополненное необходимым описанием.
Анкетные исследования (опрос мнений) можно проводить в регионах,
генерирующих туристское движение (территориях туристского спроса); в ходе
таких исследований изучаются, в частности, предпочтения потенциальных
туристов или знание ими конкретных территорий посещения.
Еще
большую пользу приносят такие исследования в регионах-реципиентах
(территориях туристского предложения) и в транзитных областях, в которых
потребляется созданный туристский продукт. Достоинством этого способа
считается возможность адаптации содержания вопросов к характеру искомых
(собираемых) материалов.
После сбора всех необходимых данных о конкретных компонентах
туристско-экскурсионных ресурсов начинается второй этап работы,
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заключающийся, прежде всего, в упорядочении информации, часто имеющей
очень различную ценность. [3]
Очень многое зависит не только от выбранного метода оценивания
туристского потенциала, но и от способа анализа и представления результатов
исследования. Существует несколько методов анализа полученных данных о
туристско-экскурсионном потенциале территории:
Первый метод.
В инвентаризационную таблицу сводятся интересующие нас элементы
туристского
потенциала
по
каждому
объекту
исследования
(административной либо территориальной единице). Инвентаризационная
таблица простейшей формы содержит информацию о наличии или отсутствии
описываемого элемента.
Второй метод.
Карта туристского потенциала отражает размещение всех или
некоторых туристских достопримечательностей. Достоинством этого метода
представления элементов потенциала считается его наглядность.
Аналогичные карты можно строить и для других элементов материальных
ресурсов (туристской инфраструктуры или транспортной доступности).
Третий метод.
Балльной бонитировкой называется метод, позволяющий получить
объективное, комплексное представление о туристском потенциале
исследуемой территории (либо о его некоторых элементах). Метод
заключается в приписывании, согласно априори выбранным критериям,
бонусных значений (баллов) каждому объекту исследуемой территории,
имеющему точечный (например, населенным пунктам) либо плоскостный
(например, административным единицам либо полям равной площади,
выделенным путем наложения на карту квадратной сетки) характер. Баллы
можно приписывать как за наличие в рассматриваемом объекте элементов
туристского потенциала (положительные бонусы), так и за их отсутствие или
за низкое качество (отрицательные бонусы или штрафы).
Четвёртый метод.
Анализ SWOT считается одним из наиболее популярных способов
анализа текущего состояния компании, мероприятия либо (в нашем случае)
туристского потенциала. Этот анализ оказывается очень полезным на
следующих фазах деятельности, ведущих к конкретизации замысла (т.е. к
определению туристского продукта).
Российская Федерация, несмотря на высокий туристский потенциал, в
настоящее время занимает незначительное место на мировом туристском
рынке: ее доля составляет около 1,4 % мирового туристского потока. По
оценкам экспертов потенциальные возможности России позволяют при
соответствующем уровне развития туристской инфраструктуры принимать до
40 млн. иностранных туристов в год. Однако, на сегодняшний день,
количество приезжающих в Россию иностранных гостей с туристскими,
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деловыми и частными целями составляет 7,4 млн. человек, что не
соответствует ее туристскому потенциалу.[3, 120 с.]
Источники:
1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 N 132-ФЗ ст
4.1 (ред. от 18.04.2018)
2. В.Г. Гуляев, Организация Туристической деятельности. М."Нолидж",
2015г. – 322 с.
3. А.В. Бабкин, Специальные виды туризма. М.:«Феникс» 2014 г. - 120
с.
УДК 693.547.3
Юсупов Т.Н.,
студент магистратуры
2 курс, Строительный факультет
Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
Россия, г. Санкт-Петербург
МЕТОДЫ ЗИМНЕГО БЕТОНИРОВАНИЯ
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construction work in the cold season. This article discusses the current level of
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На сегодняшний момент существуют следующие методы бетонирования
в зимний период [4]:
1. метод «термоса»;
2. использование противоморозных добавок;
3. электропрогрев: а) электродный прогрев;
б) обогрев греющими проводами;
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в) индукционный нагрев;
г) инфракрасный обогрев.
Рассмотрим технологические особенности этих методов, их плюсы и
минусы, а также области применения.
Метод «термоса»: Технология метода.
Технология выдерживания бетона состоит в следующем:
1.
при помощи электродов бетон нагревается до 25-45°С;
2.
транспортируют на площадку;
3.
укладывают бетон в опалубку;
4.
укрывают слоем теплоизоляционного материала;
5.
твердение происходит за счет тепла, внесенного в бетонную смесь
при ее приготовлении, а также тепла, выделяемого в процессе
экзотермической реакции твердения цементного теста[2].
Область применения.
Метод применяется при бетонировании массивных конструкций. Но
если среднесуточная температура наружного воздуха ниже +5°С, а
минимальная – ниже 0 °С, то метод не стоит применять. Иногда метод
«термоса» сочетают с другими методами.
Таблица 1. Плюсы и минусы данного метода
«+»
«–»
неэффективность при особо низких
низкая себестоимость
температурах
простой технологический
не подходит для сложных конструкций
процесс
подходит только для конструкций с
относительно маленькой площадью
охлаждения
Метод с использованием противоморозных добавок.
Технология метода.
Противоморозные добавки снижают температуру замерзания свободной
жидкости, тем самым ускоряют затвердевание бетона при низких
температурах наружного воздуха.
Нужно следить за тем, сколько вводится добавок в бетонную смесь, так
как недостаточное количество приводит к преждевременному замерзанию, а
из-за чрезмерного добавления будет медленно твердеть.
Как правило, при замешивании бетона вводятся противоморозные
добавки, но бывают и исключения и процесс домешивания добавок
происходит на объекте[1].
Область применения.
Метод с добавлением ПМД могут использовать в сочетании с другими
методами, если твердение бетона происходит не по графику производства
работ [2].
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Таблица 2. Преимущества и недостатки данного метода
«+»
«–»
низкая стоимость материалов
увеличение времени достижения
бетоном его расчетной прочности
отсутствие специального
понижение коррозийной стойкости
дорогостоящего оборудования
арматуры (для хлоридных добавок)
низкие трудозатраты
простота реализации
Методы электропрогрева:
Электродный прогрев.
Технология метода.
На поверхности бетона размещаются электроды, которые в дальнейшем
подключаются к трансформатору. Образуется электрическое поле, которое
согревает бетон. Чтобы добиться необходимой температуры прогрева следует
подобрать и отрегулировать параметры трансформатора [3].
Таблица 3. Плюсы и минусы метода
«+»
«–»
высокая
тепловая значительное время для подготовки
эффективность метода
надежность и простота монтажа дополнительное оборудование
прогрев конструкций любой высокие энергозатраты
толщины и любой формы
потребность в большем количестве
квалифицированных рабочих кадров
Этот метод является одним из наиболее эффективных методов зимнего
бетонирования.
Обогрев греющими проводами
Технология метода
Так как источник тепла (провод) укладывается непосредственно в
бетонную конструкцию, Нагрев с происходит с внутренней стороны
конструкции – кондуктивно. После заливки бетона через провод инициируется
электрический ток определенных параметров, чтобы нагреть смесь изнутри.
Греющие провода остаются в конструкции навсегда.
Для обогрева применяются специальные нагревательные провода с
диаметром жилы от 1,2 до 3 мм.
Область применения
Данный метод является универсальной технологией термоизоляции
бетона при низких температурах. Широкое применение нашел при возведении
монолитных многоэтажных жилых зданий.
Нагревательный провод подходит для обогрева любой бетонной
конструкции независимо от характера ее армирования и конфигурации.
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«+»
низкая стоимость
высокая тепловая
эффективность метода

Таблица 4. Плюсы и минусы метода[5]
«–»
невозможность повторного использования
провода
потребность
в
большом
количестве
дополнительного оборудования
трудоемкость укладки

Индукционный нагрев
Технология метода
Технология
основана
на
принципе
магнитной
индукции.
Изолированный кабель, который действует как индукционная катушка и
содержится в цепи переменного тока, обернут вокруг бетонного элемента. В
результате в структуре создается электромагнитное поле.
Расчет индукционного нагрева состоит в определении количества
витков индукционной катушки, необходимого для получения расчетного
напряжения магнитного поля и такого, чтобы обеспечить мощность,
необходимую для нагрева бетонных конструкций в заданном режиме[4].
Область применения
Индукционной нагрев используется для тепловой обработки
длинномерных конструкций.
Эта технология может использоваться только для армированных
конструкций, содержащие металлические элементы, которые образуют ядро.
Этот метод используется в строительных и заводских условиях.
Таблица 5. Плюсы и минусы метода[5]
«+»
«–»
низкая стоимость
проведение
множества
сложных
расчетов для каждой конструкции
равномерность прогрева
возможность
применения
на
ограниченном типе конструкций
отсутствие дополнительного
оборудования
Инфракрасный обогрев
Технология метода
Источники энергии находятся в непосредственной близости от
конструкции. Тепло немедленно передается от инфракрасного источника к
залитому элементу. Затем тело прогревается за счет собственной
теплопроводности. Нужно как следует отрегулировать мощность установок
для достижения требуемой температуры в бетонной смеси. В этом случае
свободная вода не будет кристаллизоваться. В противном случае рушится вся
конструкция.
Область применения
Если толщина бетона превышает 50-70см, то в таких случаях метод не
подходит. Необходимо дополнение к инфракрасному обогреву [2].
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«+»
малые энергозатраты
отсутствие дополнительного
оборудования
высокая тепловая эффективность
метода

Таблица 6. Плюсы и минусы метода
«–»
относительно небольшая рабочая
площадь и глубина прогрева
одного излучателя;
дополнительное пространство для
размещения установок
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация: Календарное планирование – это инструмент управления
проектами.
С
помощью
планирования
можно
определить
последовательность и сроки выполнения работ. В данной статье
рассматриваются методы определения сроков строительства, их
преимущества и недостатки. А также даны определения терминам
детерминированное и стохастическое планирования.
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Планирование деятельности является очень важной функцией
производственного менеджмента. В планах отражаются все принятые
управленческие решения, содержатся обоснованные расчеты объемов,
проводится экономическая оценка затрат и ресурсов, а также конечных
результатов.
Существуют два типа планирования, в зависимости от степени
неопределенности плановой деятельности:
 стохастическое планирование;
 детерминированное планирование.
Итак, разберем подробнее эти типы планирования.
Что же такое детерминированное планирование?
Это такой тип планирования, который используется на уровне общего
планирования предприятий. Данный вид планирования имеет высокую
степень определенности и точность плановых показателей.
Детерминированное планирование использует исходные данные,
которые действуют в предвиденной среде и могут быть достоверно
определенными[3].
Стохастическое
планирование
–
это
противоположность
детерминированного планирования, так как использование этого типа
предполагает определенную неопределенность во внешней рыночной среде и
частичное отсутствие достоверной информации об исходных данных. Такой
тип планирования не дает полной предсказуемости результата [1].
Стохастические модели бывают двух видов:

неальтернативные;

альтернативные [2].
На сегодняшний день самыми распространенными методами
стохастического планирования являются:

метод PERT (метод оценки и анализа программ);

метод Монте-Карло (метод статистических испытаний);

метод GERT (метод графической оценки и анализа программ).
Рассмотрим подробнее каждый из методов.
Метод PERT (Program Evaluation and Review Technique) — это метод
оценки и анализа проектов, используемый в управлении проектами.
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Он указывает на наличие неопределенности и позволяет разработать
график проекта без точного знания деталей и необходимого времени для всех
его элементов. Метод предназначен для крупных и сложных проектов, а также
для упрощения планирования и составления графиков [3].
Используя метод PERT, вы можете проанализировать время,
необходимое для выполнения каждой отдельной задачи, и определить
минимальное время, необходимое для завершения всего проекта.
Преимущества этого метода:

полезен, когда проект является новым и имеется мало информации
о сроках реализации этих планов действий;

упрощает планирование и снижает неопределенность проекта;

предоставляет точную дату завершения проекта.
Недостатки способа:

человеческий фактор, субъективный анализ и неточные оценки
могут повлиять на сроки;

обновление и поддержание календаря требует много времени и
денег;

сложность управления, нет гарантии, что график будет оставаться
неизменным на протяжении всего проекта.
Метод Монте-Карло – группа численных методов для изучения
случайных процессов.
Суть метода заключается в том, что процесс описывается
математической моделью при помощи генератора случайных величин.
Модель многократно обсчитывается, и на основе полученных данных
вычисляются вероятностные характеристики процесса[5].
Достоинства метода Монте-Карло:

метод позволяет получать расчетные оценки степени
рисковоности проекта, которые основаны на определенных предположениях о
будущем распределении выделенных факторов риска;

метод гораздо менее трудоемкий, учитывая встроенные
возможности компьютерной имитации исследуемых факторов риска в пакете
Microsoft Excel;

он позволяет одновременно анализировать влияние достаточно
большого числа выделенных факторов риска.
Недостатки метода:

гипотетический характер расчетов, которые в конечном итоге
позволяют судить лишь об общей устойчивости проекта к изменению
факторов риска.
Метод GERT (англ. Graphical Evaluation and Review Technique) —
альтернативный вероятностный метод сетевого планирования.
Этот метод используется, когда последующие задачи могут начаться
после завершения только ряда предыдущих задач, и не все задачи,
представленные в сетевой модели, должны быть выполнены для завершения
проекта[4].
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Основу применения метода GERT составляет использование
альтернативных сетей, называемых GERT-сетями. С помощью этих сетей вы
можете адекватно определять сложные производственные процессы в тех
случаях, когда трудно четко определить, какую работу и в каком порядке
необходимо выполнить для достижения цели проекта.
Программное обеспечение для вычисления сетевых моделей такого типа
в настоящее время не распространено.
Детерминированные модели.
Метод критического пути позволяет рассчитать возможные
календарные графики выполнения комплекса работ на основе описанной
логической структуры сети и оценок продолжительности выполнения каждой
работы, определить критический путь для проекта в целом[3].
Метод основан на определении самой длинной последовательности
действий от начала проекта до его завершения с учетом их взаимосвязи.
Задачи на критическом пути имеют нулевой запас времени на реализацию, и
если изменяется их продолжительность, то изменяются и условия всего
проекта. Поэтому во время реализации проекта критические задачи требуют
более тщательного мониторинга, в частности, своевременного выявления
проблем и рисков, которые влияют на время их реализации и, следовательно,
на продолжительность всего проекта.
Метод критического пути начинается с того, что продолжительность
операций может быть оценена с довольно высокой степенью точности и
достоверности.
Преимущество МКП – это возможность манипулировать расписанием
задач, которые не находятся на критическом пути.
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В настоящее же время информационные технологии, являясь
постоянным спутником человека, каждодневно и массированно воздействуя
на него, играет существенную роль в жизни человеческого общества.
Процессы развития глобальных информационно-коммуникационных
технологий очень динамичны в настоящее время, а их возможности для
общества и экономики еще только начинают масштабно использоваться.
Наибольший эффект от внедрения информационных технологий,
особенно в использовании глобальной компьютерной сети Интернет,
отмечается в туристском бизнесе. В этой отрасли качество туристского
продукта, его себестоимость и даже выживание туристской компании в
условиях высокой конкуренции на рынке прямо пропорциональны степени
автоматизации туристского офиса.[1, с.108]
Значительное число государств создают специальные национальные
организации для продвижения различных инноваций в индустрии туризма. К
примеру, можно взять Финляндию. Финский совет по туризму - это
государственная организация, которая занимается маркетингом Финляндии в
качестве туристского направления и имеет представительства в 11 странах.
Финский совет по туризму был одним из первых, который использовал новые
информационные технологии в работе национальной туристской организации.
Финский совет по туризму осуществляет сотрудничество с представителями
туристской индустрии и других заинтересованных групп, их общая цель
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заключается максимальном увеличении присутствия и влияния Финляндии на
международном рынке. Важнейшими средствами для достижения упомянутой
цели являются электронные коммуникационные и информационные
технологии. Совет придает особое значение «созданию эффективного
маркетинга, четкой сегментации рынков и потребителей, уникального образа
национального туризма».
Индустрия туризма является одной из самых быстрорастущих областей
в мировой экономике. Мировая индустрия туризма состоит из широкого
спектра услуг, начиная от отелей, казино, курортов, автобусов, поездов,
самолетов, круизных судов и заканчивая туроператорами и услугами онлайнбронирования. В результате 2017 года Испания, Франция и США приняли
рекордное количество туристов, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные
Всемирной туристской организации (ЮНВТО).
В 2017 году число международных туристов, прибывших во всем мире,
превысило 1,4 миллиарда.
Согласно исследованию UNWTO - – World Tourism Barometer,
количество людей, отправившихся в путешествие в 2017 году во всем мире,
увеличилось на 7%.[2, с. 94]
Эта динамика, начиная с 2010 года, значительно опережает устойчивые
темпы роста сектора на 4% в год и более, что становится самым высоким
показателем за последние 7 лет.
Благодаря средиземноморским направлениям, в прошлом году Европа
зафиксировала выдающиеся результаты: количество иностранных прибытий
увеличилось на 8%. Африканский континент также продемонстрировал ту же
динамику роста, на американском континенте рост составил 3%, на Ближнем
Востоке - 5%, В Азиатско-Тихоокеанском регионе - 6%.
По данным ВТО, в мире насчитывается 15 стран, которые
специализируются исключительно на туристских услугах, а в них доходы от
туризма во много раз превышают доходы от экспорта. Среди них Барбадос,
Сейшельские острова и другие островные государства в тропиках. Для 38%
стран туризм является основным источником дохода, а 83% государственного
туризма входит в пятерку основных источников дохода. Страны Западной
Европы занимают первое место в развитии международного туризма, на долю
которого приходится 70% доли туристского рынка. Около 20% находятся в
Северной Америке и менее 10% в Австралии, Африке и странах Азии.
Рассмотрим современные тенденции в туристской индустрии и
прогнозы на будущее.
Сейчас вопрос заключается в том, что он будет управлять крупнейшей
отраслью, то есть туристской отраслью в ближайшие годы. Самая важная
тенденция, которую мы наблюдали в 2017 году, развивалась вокруг
мобильного телефона. Более 60% всех заказов в сфере туризма в США были
сделаны с использованием мобильного устройства, и это число будет расти
только в ближайшие годы. Все поняли и признали, что современные гаджеты
- наше будущее. Каждый крупный туристский бизнес сегодня должен
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разработать мобильную стратегию для своего развития. Около 2-3 лет назад
все говорили о социальных сетях и мобильных приложениях. Однако в
некоторых странах популярность социальных сетей немного уменьшилась, а
популярность всех возможностей смартфонов постоянно растет и играет
ключевую роль в продвижении определенной компании.
Независимо от того, приведет ли это к объединению контента или
продаже туристского продукта, каждая компания имеет мобильную
стратегию. В вашем распоряжении также сайт HotelTonight, популярность
которого растет благодаря приложению, что позволяет этому бизнесу и
стратегии развиваться хорошо. Цель таких приложений - удовлетворить
импульсивные потребности покупателя, прибывшего в новый город, и ищет
отель, где остановиться. В Тихоокеанском регионе сайт HotelQuickly
пользуется большей популярностью, большая часть брони относится к
мобильному приложению.
Электронная коммерция чрезвычайно важна в туризме, делая
бронирование удобным для потребителей и более экономичным для
путешественников. Конкурс услуг в области бронирования становится все
более жестким. Скидки, предоставляемые авиакомпаниями, остаются очень
важными игроками в США, Европе и других странах. Примерами моделей
являются Dragonair в Китае и Ryanair в Европе.[3, 237 с.]
Раньше в индустрии гостеприимства цены были статичными и
варьировались в зависимости от сезона. Теперь есть технологии, которые
позволяют вам корректировать цены в зависимости от спроса и структуры
потребностей в любой день. Гостиницы разработали свои системы
управления, что сделало их более динамичными и создало возможность
персонализировать цены для всех сегментов и каждого клиента отдельно.
Также мы наблюдаем некоторые новые тенденции в развитии платежей и
методов транзакций в сфере туристских услуг.
На данный момент технологии включают интерактивные функции в
электронных картах. Существуют несколько крупных геопорталов, которые
предоставляют обширную информацию о различных территориях по всему
миру. Но по большей части эта информация только общая, карты,
предоставляемые порталами являются обзорными. Если пользователь захочет
получить больше информации о конкретном явлении, он должен продолжить
поиск на некоторых других информационных порталах В условиях
стремительного развития информационных коммуникаций и сети Интернет в
частности, постепенно отпадает необходимость постоянно иметь при себе
копии карт, так как пользователь при наличии доступа к сети всегда может
воспользоваться различными сетевыми ресурсами. На интерактивных картах
вы можете рассмотреть небольшие сайты, но с углубленным подходом к
информационному компоненту описанных явлений. Такой подход позволяет
получить все данные, представляющие для него интерес, на месте, без
дальнейшего поиска.
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ФИРМЫ
Аннотация. В статье раскрываются особенности мотивационного
профиля сотрудников строительных организаций. Описывается влияние
различных компонентов мотивационного профиля сотрудников на получение
организацией прибыли и ее конкурентоспособность на рынке труда.
Выносится суждение о необходимости рассмотрения лояльности и
вовлеченности в контексте системы мотивации работников строительной
сферы.
Annotation. The article reveals the features of the motivational profile of
employees of construction organizations. The article describes the impact of various
components of the motivational profile of employees on the organization's profit and
its competitiveness in the labor market. A judgment is made on the need to consider
loyalty and involvement in the context of the system of motivation of construction
workers.
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В настоящее время Российская рыночная экономика создает условия,
при которых возрастает значимость человеческого фактора в производстве, в
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бизнесе. Сегодня мотивация трудовых ресурсов является одним из важных
стратегических направлений развития предприятия.
Мазаева М.Р., Луферова А.Д. отмечают, что строительные компании
часто сталкиваются с трудностями в мотивации деятельности своих
работников. Это проявляется в неудовлетворенности работой, неадекватном
исполнении официальных функций и иногда даже в смене работы. Работа
сотрудников, занятых в строительном секторе, очень специфична и имеет свои
особенности. По этой причине тема мотивации для строительных компаний
является актуальной [5, с. 161].
Оценивая современное состояние данной сферы управления в
российских строительных организациях, А.В. Белов указывает, что лишь
немногие российские строительные организации заботятся об улучшении
условий труда и нематериальной (моральной, организационной, социальной)
мотивации своих работников. По словам исследователя, строительные
организации должны быть обеспечены адекватными условиями труда и
отдыха, достойным уровнем заработной платы, но это не практикуется
слишком часто, потому что использование сезонных рабочих-мигрантов более
выгодно, чем систематическое наращивание компетентности и мотивации, что
не позволяет концентрироваться на стратегических долгосрочных целях [1, с.
142].
При подборе и отборе персонала важно учитывать не только
характеристики квалификации, но и мотивы кандидатов в контексте их
соответствия мотивационному профилю, идеальному для данной должности:
более целесообразно искать сотрудников, которые удовлетворены
содержанием, условиями труда и оплаты, чем пытаться адаптировать
содержание и оплату труда к потребностям сотрудников.
По мнению А.А. Морозенко и Д.А. Савельев, желательно выбирать
персонал строительной организации (особенно при реализации крупных
проектов со значительной капитализацией) по средствам аутсорсинга через
кадровое агентство. Кадровое агентство должно сосредоточиться на
прибыльности проекта и, следовательно, на вознаграждении за достижение
конкретных показателей проекта [6, с. 37].
И.А. Кальченко в своей работе весь спектр проблем, возникших за
последние годы в сфере мотивации труда на строительных предприятиях,
делит на несколько групп и дает им характеристику. К первой группе отнесены
проблемы правового характера: в результате кризиса на многих предприятиях
произошли сокращения, причем с нарушением законодательства. Ко второй
группе факторов отнесены погодные условия. Третью группу факторов
составили проблемы управленческого характера, связанные в основном с
преобладанием авторитарного стиля
управления [2, с.45].
Мы полагаем, что лояльность к организации и вовлеченность в трудовой
процесс также являются составляющими мотивационного профиля личности,
в том числе и сотрудников строительных компаний.
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В целом, организационная лояльность может означать лояльность
сотрудников к их организации. Термин «лояльность» (loyalty) означает
верность, преданность организации. В отечественных и зарубежных
исследованиях несколько терминов очень похожи и описывают различные
аспекты лояльности персонала.
В свою очередь, вовлеченность является показателем взаимоотношений
организации и сотрудника. При высоком уровне вовлеченности работник
готов выполнять действия, которые могут выходить за рамки его
обязанностей, прилагать дополнительные усилия, рекомендовать свою
компанию в качестве надежного работодателя, а также работать в компании
максимально продолжительное время [10, с. 1217].
Вовлеченность персонала зависит от ряда факторов: отношения с
лидером организации; атмосфера в команде; условия труда; карьера и
возможности обучения; политика компании. Заинтересованные работники
приносят в среднем на 12% больше прибыли, меньше совершают кражи и на
треть меньше пропускают. Вовлеченные сотрудники имеют меньше шансов
уйти из компании, чем просто лояльные сотрудники [9, с. 268].
Лояльность, и вовлеченность определяют эффективность деятельности
любой организации. K.J. Harter писал, что человек проявляющий энтузиазм и
позитивное организационное поведение работает лучше и быстрее человека,
не заинтересованного [9, с. 273].
D. Xanthopoulou в своем исследовании с коллегами обнаружил связь
между вовлеченностью работников ресторана и ежедневной объективной
отдачей. И многие другие ученые обнаружили связь между вовлеченностью и
результативностью работников [10, с. 1222].
Исследование М. Salanova и его коллег показывает, что одной из причин,
по которой вовлеченность ведет к повышению результативности работы,
является та роль, которую она играет и в общении с клиентами сервисных
служб. Сотрудники, обладающие более высоким уровнем вовлеченности, с
большей вероятностью будут вступать в активное общение и открыто
взаимодействовать с клиентами [11, с, 130].
Исследователи в области управления на мотивацию персоналом влияет
система кадрового резерва предприятия, которая тесно увязывает управление
преемственностью руководителей со стратегией развития кадрового
потенциала предприятий и организаций. Кадровый резерв для замещения
вакантных должностей создается для искусственного «выращивания»
руководителей и обеспечения естественного процесса их движения по
ступенькам карьерной лестницы.
Особо важен процесс «выращивания» руководителей, так как
профессиональная деятельность руководителя призвана обеспечить
достижение системы целей организации на основе оптимального принятия и
реализации
управленческих
решений [2, с. 48].
По
результатам
эмпирического исследования А.Р. Биктагировой выявлено, что социально284

психологическая культура топового менеджмента формирует, развивает
общую организационную культуру предприятия [3, с. 219].
В связи с вышесказанным формирование системы мотивации персонала
предполагает проведение работы в двух направлениях. К работе в рамках
первого направления мы относим создание благоприятных условий труда.
Среди основных компонентов отметим обеспечение привлекательности
работы, создание благоприятного психологического климата в коллективе,
создание условий для карьерного роста и личностного развития, создание
комфортного места работы. В рамках второго направления важным является
применение различных видов материального и нематериального поощрения
работников, к которым относятся премии, доплаты, бонусы, похвала
начальства, продвижение по службе, страхование и другие.
Таким образом, мотивационный профиль сотрудников строительной
компании включает целый ряд показателей. На наш взгляд важное значение в
мотивационном профиле занимают такие компоненты, как лояльность к
организации и вовлеченность в трудовой процесс. В связи с этим
естественным продолжением исследований в области мотивационного
профиля сотрудников строительной организации мы видим в изучении связи
лояльности, вовлеченности и мотивации сотрудников.
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МРТ КАК РАННИЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Аннотация: Статья посвящена ревматоидному артриту достаточно распространенному заболеванию. Диагноз ставится на основе
рентгенологических данных, при костных изменениях в суставах. Ранние
признаки заболевания, при минимальных изменениях в суставах выявляются
при использовании КТ или МРТ. Назначается раннее лечение, способствующее
замедлению прогрессирования заболевания.
Ключевые слова: МРТ, диагностика, ревматоидный артрит, лечение,
заболевание.
Abstract: The article is devoted to rheumatoid arthritis, a fairly common
disease. The diagnosis is made on the basis of x-ray data, with bone changes in the
joints. Early signs of the disease, with minimal changes in the joints, are detected
when using CT or MRT. Early treatment is prescribed to help slow the progression
of the disease.
Key words: MRT, diacrisis, rheumatoid arthritis, treatment, disease.
Ревматоидный артрит достаточно распространенное заболевание.
Диагноз ставится на основе рентгенологических данных, при костных
изменениях в суставах. Ранние признаки заболевания, при минимальных
изменениях в суставах выявляются при использовании КТ или МРТ.
Назначается раннее лечение, способствующее замедлению прогрессирования
заболевания.
Ревматоидный артрит – тяжелое хроническое воспалительное
заболевание с преимущественным поражением суставов, приводящее к их
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деформациям и деструкции. Данное заболевание имеет прогрессирующее
течение, ведет к снижению социальной адаптации и инвалидизации.
Лучевая диагностика РА приобрела особую актуальность в связи с
изменением стратегии лечения. Базисная терапия, назначающаяся на ранних
сроках, позволяет контролировать прогрессию заболевания. Поэтому на
сегодняшний день актуален вопрос выбора метода лучевой диагностики РА,
позволяющие выявить заболевание на ранних стадиях, провести
дифференциальную диагностику ревматических заболеваний, сформировать у
практического врача современные представления о патогенезе заболевания.
Основным стандартным методом лучевой диагностики РА является рентгенологический метод. Данный метод достаточно информативный и
доказательный, но на поздних этапах заболевания, с развитием костных
изменений.
На сегодняшний день на ранних стадиях используют такие методы как
КТ, МРТ, которые обладает большей информативностью на начальных
этапах заболевания, и характеризуются минимальными изменениями в
суставах. В основном применяют МРТ как более безопасный и
информативный метод.
При выявлении минимальных изменений в суставах кистей и стоп сразу
назначается лечение. МРТ является методом, позволяющим в динамике
оценивать влияние на различные структуры сустава новых высокоактивных
биологических лекарственных препаратов. В результате воздействия
лекарственных веществ, прерывается воспалительный процесс и модификация
структуры сустава. Данный метод внедрялся в практику очень долго. Сначала
использовали обычный аппарат МРТ с напряженностью магнитного поля в
1,5. Т. Сегодня для исследования периферических отделов верхних и нижних
конечностей используют МРТ аппарат с напряженностью магнитного поля
0,2-0,5 Т. Данный аппарат имеет меньшую стоимость, а по информативности
не уступает обычному МРТ аппарату
На МРТ можно выявить все основные диагностические признаки РА.
Основным и главным критерием является синовит. На томограмме
проявляется как участки высокоинтенсивного МР- сигнала. Это означает что
в полости сустава есть свободная жидкость.
Специфичными для МР-исследований костей находками являются отек
костного мозга (ОКМ) и остеит, который обнаруживается в губчатой костной
ткани эпифизов костей. Это описывается как нарушение трабекулярной
структуры кости с нечеткими границами. ОКМ может быть выявлен в
губчатой костной ткани, окружающей эрозию или кисту, или быть
самостоятельно без изменения костных структур.
Обнаружение ОМК на ранних стадиях свидетельствует о
неблагоприятном прогнозе, развитии функциональной недостаточности
пораженных суставов.
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МРТ так же используют для динамического контроля изменений
костно-мышечной системы. Использование рентгенографии нецелесообразно
из-за высокой лучевой нагрузки.
МРТ как ранний метод диагностики, позволяет обнаружить проявления
теносиновита в виде утолщения синовиальных влагалищ с наличием
избыточного количества жидкости в них, утолщением и неровностью контура
синовиальной оболочки, которые выявляются в виде неровности их контура и
неоднородности МР-сигнала.
В одном из исследований развитие теносивиитов мышц- сгибателей
кисти было определено как фактор риска деструктивного поражения суставов
[5], что является неблагоприятным фактором прогноза заболевания.
Теносиновиты вносят вклад в развитие скованности при движениях в суставах,
а так же данные об их наличии могут быть использованы при
дифференциальной диагностике РА.
На ранних стадиях заболевания чувствительность рентгенографии по
выявлению небольших эрозий значительно ниже, чем МРТ. Для выявления
эрозии рентгенологическим методом, должна произойти довольно
значительная утрата костной ткани в очаге поражения (согласно средним
расчетам до 20-30 %).
По статистическим данным N. Brntonа и соавторов, рентгенологически
эрозии в начальной стадии заболевания выявлены у 15% исследовавшихся.
При МРТ выявлено 42% эрозий. По количеству выявленных эрозий в других
исследованиях МРТ и рентгенография различались еще более убедительно соотношение составило 28:4
Принципиальным остается вопрос о «излечении эрозий».
МРТ
позволяет диагностировать как заполненные эрозии, так и пенетрирующие
эрозии, имеющие кортикальные компоненты. Эти типы эрозий
предрасположены к репаративному заживлению. На рентгенограмме не
выявляются.
МРТ является превосходящим по своей эффективности все известные
ранее методы визуализации при патологии костно-мышечной системы.
Данный метод позволяет вести наблюдения за воспалительными процессами
индуцированными как в самом суставе так и в близи него в костном мозге.
МРТ суставов позволяет подтвердить ранний артрит даже тогда, когда
клиническая картина заболевания и лабораторные данные не дают
возможности сделать однозначный вывод.
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НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ОРКЕСТРОВОГО СТИЛЯ
«ТУРАНГАЛИЛА-СИМФОНИИ» МЕССИАНА
Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности
инструментального состава, функции отдельных тембров и их групп в
симфонических партитурах Мессиана (на примере IX части «Турангалилы»).
Исследуются наиболее новаторские аспекты стиля французского
композитора, впервые реализованные в «Турангалиле» благодаря
разнообразному арсеналу выразительных средств большого оркестра и
продолженные в последующих сочинениях Мессиана.
Ключевые слова: оркестровые вариации, гамелан, суперпозиция
фактурных пластов, ритмические ряды и серии.
Annotation: The article discusses the characteristic features of the
instrumental composition, the functions of separate timbres and their groups in
Messiaen's symphonic scores (using the example of Part IX of “Turangalîla”). The
most innovative aspects of the style of the French composer, first realized in
“Turangalîla” thanks to a diverse arsenal of expressive means of a large orchestra
and continued in subsequent works by Messiaen, are explored.
Key words: orchestral variations, gamelan, superposition of textures,
rhythmic tâlas and series.
«Турангалила» (1946–1948) – первое крупное симфоническое
произведение О. Мессиана. Она ознаменовала начало нового творческого
периода, поскольку обращение к оркестру с его грандиозными возможностями
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повлекло к значительному расширению системы выразительных средств и, как
следствие, – изменению музыкального мышления композитора.
Изобилующая яркими тембровыми красками партитура «Турангалилы»
принадлежит к выдающимся образцам французской симфонической
традиции, идущей от Г.Берлиоза (одного из любимых композиторов
Мессиана). Для этой традиции характерна подчеркнутая театральность,
связанная с масштабными празднествами на открытом воздухе времен
Французской революции и оперой как ведущим жанром во Франции, а также
преобладающее значение колористической трактовки оркестра (особенно
разрабатываемое импрессионистами – К. Дебюсси и др.) при сохранении
важной роли формообразующего и функционального аспектов тембровой
драматургии. В списке музыкантов, оказавших на него наибольшее влияние,
Мессиан также указывает Вагнера, Римского-Корсакова, Бартока,
Стравинского (к этим именам можно с полным правом добавить и Скрябина,
с творчеством которого французский композитор познакомился через русских
эмигрантов Н.Обухова и И.Вышнеградского) [1, с. 92]. Среди других
источников симфонического письма Мессиана – сочинения Э.Вила-Лобоса
(балет «Любовь-волшебница», сюита для фортепиано с оркестром «Ночи в
садах Испании») и М.де Фальи («Шоро № 12» послужил прототипом для
партитуры «Турангалилы») [2, с. 108].
Оркестровый состав «Турангалилы» – тройной (с увеличенной трубной
группой из 5 инструментов, включая малую трубу и корнет: «для придания
блеска и достижения предельной громкости на фортиссимо» [3, с. 154]), с
большим количеством ударных, а также фортепиано и волнами Мартено в
качестве солирующих тембров. Подобный состав и его особенности
(увеличение количества духовых, ударных, добавочное соло рояля)
впоследствии станут традиционными для симфонических партитур Мессиана
[4, с. 111], как и циклическая многочастная структура. Единственный тембр,
от которого композитор предпочел в будущем отказаться, – волны Мартено
(он будет использован лишь в опере «Святой Франциск Ассизский»).
Рассмотрим характерные черты оркестрового стиля Мессиана на
примере «Турангалилы - 3» – IX части «Турангалила-симфонии» (все ссылки
даются по оригинальному изданию партитуры Paris: Durand. 1953). В
симфонии всего три (III, VII, IX) части с названием «Турангалила». С точки
зрения музыкальной драматургии они создают контраст разделам,
содержащим проведения основного тематического материала (то есть четыре
циклические темы симфонии). В «Турангалилах» концентрируется
символический аспект содержания, связанный с экзотическим (ориентальным)
колоритом. Музыка частей с этим названием призвана отразить всю
множественность значений изобретенного Мессианом санскритского
словосочетания – отсюда преобладание не только нетематического начала, но
и других иррациональных, «дезорганизующих» моментов: атональности,
структурной разомкнутости, нивелировки интонаций (в больших соло
ударной группы используются инструменты с неопределенной высотой
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звука). На первый план здесь выходят гармонический колорит, краски
гамелана, полиритмическая ткань, фактурные пласты.
В «Турангалиле-3» играют все инструменты за исключением тубы,
малой трубы и корнета (они приберегаются для мощных кульминаций в
финале). Для каждой из частей симфонии Мессиан выписывает состав и
рассадку группы ударных, что, с одной стороны, подчеркивает
первостепенное значение этих тембров, а с другой – выявляет своеобразие и
уникальность ударного колорита конкретного раздела. В IX части диспозиция
такова: 1-й исполнитель – деревянный брусок, 2-й исполнитель – маракас; 3-й
исполнитель – провансальский барабан; 4- исполнитель – там-там и
подвешенная тарелка; 5-й исполнитель – оркестровые колокола. Назначение
отдельного музыканта на один вид инструмента априори свидетельствует о
повышенной сложности партий ударных.
В музыкальном отношении «Турангалила-3», с продолжительностью
чуть более 5 минут, представляет собой непрерывное оркестровое крещендо.
Постепенное усиление плотности звучания происходит за счет наложения
(«суперпозиции» в терминологии Мессиана [3, с. 333]) все новых и новых
инструментальных пластов (в этой части также обнаруживаются признаки
рассредоточенных оркестровых вариаций). Таким образом, тембр становится
определяющим фактором развития.
На I этапе (до ц. 2) ведущая роль принадлежит духовым (высоким
деревянным и медным). То, что на первый взгляд может показаться
«очаровательной беседой» восьми солирующих инструментов (I флейты, I
гобоя, I кларнета, I трубы, подвешенной тарелки, оркестровых колоколов,
вибрафона и волн Мартено), на самом деле – одна разнотембровая мелодия
(Кlangfarbenmelodie). При сведении партитуры в однострочную запись она
выявляется отчетливо:

Рисунок 1. Первая (мелодическая) тема «Турангалилы-3»
Эту изысканно оркестрованную мелодию начинает кларнет, которому
отвечает протянутой нотой гобой – снова кларнет – ответ засурдиненной
трубы, дублированной колоколами. На тянущейся ноте трубы и резонансе
колоколов – металлический удар подвешенной тарелки и вибрато волн
Мартено (на педали с металлическим диффузором). Во втором восьмитакте
Klangfarbenmelodie инструментовка варьируется – гобой выключается, но
добавлены «птичьи» мотивы флейт и кластеры вибрафона. В третьем
восьмитакте преобладают тембры флейты, гобоя и кларнета. Первый этап
завершается кластером вибрафона и повторением двух опорных звуков темы
(а и es) засурдиненной трубой, колоколами, подвешенной тарелкой и волнами
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Мартено. Пуантилистическая техника данного эпизода, эта «игра в бисер»,
вызывает ассоциации с оркестровым письмом Веберна (например, в
«Вариациях для оркестра»). Она может служить ярким примером мастерства
Мессиана в ювелирной отделке миниатюрных деталей.
II этап (ц. 2) – фаза чистых ударных, в которой ведущим средством
выразительности становится ритм. Ритмический аспект является одной из
наиболее характерных и новаторских черт творчества Мессиана. Впервые
ритмическая теория композитора была подробно изложена в «Технике моего
музыкального языка» (1944), ее основные элементы – ритмы с
дополнительной длительностью, необратимые ритмы, ритмические педали и
каноны, используемые в различных комбинациях [1, с. 16–35]. Все эти
приемы, которые Мессиан отрабатывал в сочинениях до 1945 года, он берет за
основу и в «Турангалиле», существенно дополняя и развивая их. Средоточием
дальнейших поисков в области ритма становятся самые сложные в этом плане
части с названием «Турангалила». Применительно к «Турангалиле-3» отметим
следующие важные элементы, впоследствии получившие широкое
применение: ритмические ряды (tâlas) и хроматические ритмические серии.
Как и ранее, Мессиан использует нерегулярные, иррациональные
индийские ритмы, но уже не в виде автономных единиц, а в соединениях по
три-четыре группы в последовательность или ряд (tâla). Ритмические ряды
могут иметь различного рода модификации (например, обращения,
пермутации), возможны и наложения неодинаковых рядов. Хроматическая
ритмическая серия – это последовательность с прогрессивным увеличением
или уменьшением длительностей с серийным распределением длительностей
между инструментами.
В ц. 2 начинается ритмо-тембровый фактурный пласт, представляющий
собой рассредоточенную серию с рядом от 1/16 до 17/16 (без учета пауз). Этот
пласт затем сохраняется до конца части (далее ритмический рисунок
усложняется добавочными длительностями, инструменты «обмениваются»
различными частями серии и их модификациями). Вот его схема:
I часть серии – деревянный брусок (высокий, ясный тембр): 4-5-7-3-2-1-6-1714
II часть серии – подвешенная тарелка (средний, металлический, вибрирующий
тембр): (7-пауза)-11-13-11-13-11-13
III часть серии – маракас (сухой, «чихающий» тембр): (1-пауза)-15-12-16-109-8
I часть серии в обращении – провансальский барабан (звук плотный, умеренно
громкий и матовый): (11-пауза)-14-17-6-1-2-3-7-5-4
III часть серии в обращении – там-там (низкий, с долгим резонансом): 8-9-1016-12-15
III этап (ц. 3-5) – после «раздельной экспозиции» двух пластов, тембромелодического и тембро-ритмического, происходит их соединение. К
звучанию духовых и ударных подключается новая группа – клавишные
(челеста, глокеншпиль, вибрафон и фортепиано). Ударные невозмутимо
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продолжают свою «серийную игру», в то время как духовые и клавишные
проводят первую оркестровую вариацию основной темы. В новой версии
Klangfarbenmelodie ведущая роль принадлежит клавишным (фортепиано и
гамелану, образованному челестой и глокеншпилем), которым отвечают
деревянные духовые (но в ином варианте – гобои, английский рожок и до сих
пор не задействованные фаготы), а затем валторны (тоже новый тембр),
оркестровые колокола и вибрафон. Эта вариация более монолитная и плотная
по инструментальному решению, в ней утрачивается пуантилистическая
прихотливость первого изложения тембро-мелодической темы. Далее фактура
и динамика становятся все более насыщенными: включаются высокие
деревянные и медные духовые (трубы уже без сурдин), отрезки мелодии
дублируются (с т.4 перед ц. 4): челеста с глокеншпилем, флейты с кларнетами
и фортепиано, трубы с тромбонами, кларнеты с фаготами. За счет смешанных
тембров звучание мелодии обогащается, делаясь полихромным.
IV этап (ц. 5) – добавляется новый 13-голосный пласт солирующих
струнных (2 I скрипки, 4 II скрипки, 3 альта, 2 виолончели, 2 контрабаса,
засурдиненные для «усиления индивидуальности каждого тембра» [3, с. 360]).
Они объединяются в пять ансамблей, различных по количеству участников.
Этот эпизод представляет собой оркестровую вариацию на ритмические ряды
из ц.2: здесь они превращаются в мелодико-ритмические, приобретая в
изложении струнных определенную звуковысотность, отсутствующую у
ударных. Эти мелодико-ритмические ряды струнных дублируют чисто
ритмические ряды ударных, одухотворяя и поэтизируя их: вместе они
образуют новый тембровый микст. При этом остальные группы временно
выключаются, хотя динамика продолжает усиливаться (аналогичный прием
дублирования струнными партии ударных встретится в «Хронохромии»
Мессиана).
Каждый из струнных «ансамблей» играет в том ладу ограниченной
транспозиции, чья окраска наиболее соответствует тембровому колориту
дублируемого ударного инструмента: I скрипки играют в ладу 3, вторые – в
ладу 2, альты – в ладу 6, виолончели – в ладу 4, контрабасы – в ладу 1. Так за
счет гармонических средств происходит внутреннее сближение двух тембров.
И образованный ими микст предстает смесью не разных, но схожих красок.
Эта мелодико-ритмическая педаль будет выдержана до конца части.
V этап (с ц. 6) – вторая усложненная оркестровая вариация основной
мелодической темы. Клавишные с волнами Мартено и вибрафоном
составляют еще одну тембровую группу, объединяющую в одновременности
три варианта темы; они также продолжают звучать до конца части. 1-й пласт:
тему проводит гамелан (челеста, глокеншпиль, вибрафон) ровными восьмыми
длительностями. Челеста украшает звучание темы орнаментальными
пассажами из шестнадцатых. 2-й пласт – тема в уменьшении ровными
длительностями (триоли из шестнадцатых) у фортепиано. 3-й пласт – тема в
увеличении у волн Мартено (исполняется на клавиатуре, с педалью и
металлическим диффузором). 4-й пласт – ритмико-мелодические ряды у
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струнной и ударных групп. На первом плане (вплоть до ц. 10) – партии
фортепиано, струнных и ударных.
VI этап (с ц. 10) – реприза основной темы и одновременно третья ее
оркестровая вариация: в новом ритме (ровное движение шестнадцатыми) у
деревянных (флейты, кларнеты и фаготы). Таким образом, это и тембровая
реприза (напомним, что духовые были выключены с ц. 5 – то есть, с окончания
первой вариации темы). В данном эпизоде в одновременности сочетаются 4
ритмических и тембровых варианта темы и 1 мелодико-ритмический
серийный микст (струнные+ударные). С ц. 11 на первый план постепенно
выходит лейтмотив части, образованный опорными звуками темы на
расстоянии тритона (a-es). Окончание части – динамическая кульминация
(образующая мощный предыкт к финалу), в которой группы ритмических
серий сливаются в долгий унисон.
На примере IX части «Турангалилы» можно убедиться, что оркестровый
стиль Мессиана «обладает редкой гармонией неизменности и обновления,
диалектикой экспозиции и развития, создает эффект статики-движения в
одновременности» [5, с. 160]. Он является продолжением французского
«картинно-живописного» симфонизма Берлиоза и Дебюсси: решающую роль
здесь играет не действие, а длящееся состояние (термин К.Мелик-Пашаевой,
[6]) – как бы остановка «прекрасного мгновения». Это состояние, не меняясь
в своей внутренней сути, обогащается тонкой игрой оттенков, которую
Мессиан уподоблял игре цвета и света в церковных витражах, вдохновивших
целый ряд его сочинений. В них ведущим фактором музыкального развития
становится тембровая драматургия.
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НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены требования,
предъявляемые к нетканым материалам медицинского назначения. Также
приведены свойства нетканых материалов и виды изделий из нетканых
материалов.
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Abstract: In the course of this article, the requirements for nonwoven
materials for medical use were considered. The properties of nonwoven materials
and types of products from nonwoven materials are also given.
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В последние годы в области здравоохранения происходит вытеснение
традиционного хлопчатобумажного белья и одежды многоразового
использования одноразовыми изделиями, выполненными из технического
текстиля, в частности различных видов нетканых материалов (НМ). Такие
свойства
НМ,
как
гидрофильность
или
гидрофобность,
воздухопроницаемость, хорошие барьерные и прочностные показатели при
относительной дешевизне позволяют эффективно использовать НМ для
медицинских целей. Они являются основными исходными материалами для
изготовления одноразовой медицинской одежды и белья, включая
одноразовую хирургическую одежду и белье, а также медицинские
одноразовые средства индивидуальной защиты [1].
Нетканые материалы представляют собой текстильные структуры из
волокнистого скрепленного холста. Они бывают натуральными,
искусственными, смешанными. В качестве сырья для изготовления нетканых
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материалов применяются волокна различного типа и длины. Что касается
материалов, наибольшее распространение получили хлопок, вискоза,
полиэфиры. Полиэфиры активно используются при создании полотен
санитарно-гигиенического назначения.
Нетканые материалы, применяемые для производства одноразовой
медицинской одежды и белья (ОМОБ), одноразовой хирургической одежды и
белья (ОХОБ) и медицинских одноразовых средств индивидуальной защиты
(МОСИЗ), в основном сводятся к нескольким типам: айрлейд, спанлейс и
спанмелт материалы (спанбонд, СМС, СММС).
Производство нетканых материалов предусматривает формирование
различных структур из смеси волокон. Эти структуры могут быть гладкими,
плотными и неплотными, иными. Все они имеют свое назначение и
функциональные характеристики. Объединяют изделия из группы нетканых
материалов их физические свойства:
гипоаллергенность (материалы нетоксичны, не вызывают иммунологических
реакций при контакте со слизистой и кожей);
антистатический эффект;
воздухопроницаемость;
высокая впитывающая способность;
стабильность структуры.
Из нетканого полотна изготавливается большое количество изделий
санитарно-гигиенического, медицинского назначения. Это хирургическая
одежда (костюмы, халаты), одежда одноразового использования, покровные
изделия (покрывала и простыни для оборудования, медицинской мебели,
пациентов), мелкие медицинские предметы (шапочки, бахилы и т.п.),
упаковочные материалы (применяются для транспортировки медицинских
инструментов), респираторы, лицевые маски и многое другое. Кроме того, к
категории относится вспомогательный операционный, манипуляционный
материал (тампоны, салфетки) и перевязочные средства (бинты, вата).
Санитарно-гигиенические изделия из нетканых материалов также
широко используются в стационарах, отделениях ухода и реабилитации. К ним
относятся подгузники, многослойные прокладки и пеленки, гигиенические
салфетки (универсальные и специального назначения).
Большинство изделий санитарно-гигиенического, медицинского
назначения, которые применяются в современных клиниках, изготавливается
из полиэфирных нетканых материалов или смешанных (вискоза +
полиэфирные волокна). Составом во многом обусловлены эксплуатационные
характеристики этих материалов, в частности удобство использования и
эффективность [2].
Требования, предъявляемые к свойствам нетканых материалов
медицинского назначения, могут быть разделены на механические,
физические, геометрические, химические и физико-химические.
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К механическим свойствам относятся прочность и растяжимость при
малых и предельных нагрузках, упругая и остаточная деформация при
полуцикловых, одноцикловых и многоцикловых нагрузках и др.
К
физическим
свойствам
относятся
воздухопроницаемость,
электростатическая заряженность, гигроскопичность, усадка при влажнотепловой обработке и др.
Геометрические параметры изделий, материалов включают их линейные
размеры (длину, толщину, диаметр) и характеристику формы.
Химические
свойства
практически
идентичны
аналогичным
требованиям к сырью. Сюда относятся чистота и устойчивость к воздействию
химических реагентов и различных растворителей в условиях живого
организма.
К физико-химическим свойствам относятся температура плавления и
размягчения, биологическая инертность или целенаправленная активность,
биоэлектрические явления, реакция организма, возможные способы
стерилизации и т.д.
Требования медицины к сырью, изделиям и материалам постоянно
повышаются и расширяются, следовательно, полного соответствия их
свойствам сырья, изделия, материала может и не быть. Ужесточение
требований может привести к отказу от какого-то вида сырья, изделия и
поискам новых видов или типов (конструкций) изделий, материалов. К
каждому подклассу, группе, типу, виду и т. д. предъявляются различные по
характеру, но совершенно конкретные требования, которые будут
сформулированы ниже (при рассмотрении определенного вида изделий и
материалов, исходя из их назначения, длительности использования и условий
работы). Используя накопленный опыт производства и материалы
экспериментально-клинических исследований, были намечены в общих
чертах основные медико-технические требования, предъявляемые к изделиям
каждого подкласса [3].
Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что нетканые материалы
медицинского назначения играют важную роль в медицине, из них
изготавливается большое количество изделий санитарно-гигиенического,
медицинского назначения. В данной статье также приведены требования и
свойства, предъявляемые к нетканым материалам медицинского назначения.
Использованные источники:
1. Оценка прочностных свойств нетканых материалов медицинского
назначения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lektsii.com/2124391.html, свободный.
2. Производство нетканых материалов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://intraros-fibers.com/stati/proizvodstvo-netkanykhmaterialov/,свободный.
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Аннотация: перспективным методом лечения хронической сердечной
недостаточности является метод модуляции сердечной сократимости.
Использование метода модуляции сердечной сократимости позволяет
достичь купирования симптомов сердечной недостаточности, повышения
толерантности к физической нагрузке и улучшения качества жизни. В данной
статье представлен первый на Урале клинический случай использования
метода модуляции сердечной сократимости путём установки системы
OPTIMIZER.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность,
OPTIMIZER, имплантируемые устройства.
Annotation: а promising treatment for chronic heart failure is the modulation
of cardiac contractility. Using the modulation method of cardiac contractility allows
to stop the symptoms of heart failure, increase exercise tolerance and improve the
quality of life. This article presents the first clinical case in the Urals using the
modulation method of cardiac contractility by installing the OPTIMIZER system.
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Актуальность: хроническая сердечная недостаточность (ХСН) –
синдром, возникающий вследствие неспособности камер сердца к
наполнению и опорожнению. В 2012 году общемировые расходы на лечение
пациентов с ХСН достигли 108 миллиардов [5, с. 7]. В России, по данным
эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН, проблема тоже весьма
актуальна – около 7,9 миллионов человек страдают сердечной
недостаточностью [1, с. 160]. Еще в 2005 году Burkhoff и Ben Haim отмечали,
что, возможно, фармакологические подходы к терапии ХСН почти исчерпаны
– смертность и количество госпитализаций практически не уменьшается [4, с.
2552].
Перспективным
альтернативным
вариантом
выглядело
электрофизиологическое лечение. За долгое время основных подобных
методов было предложено 2 – кардиосинхронизирующая терапия (КРТ) и
модуляция сердечной сократимости (МСС) [6, с. 451]. МСС представляет
собой стимуляцию миокарда в абсолютный рефрактерный период, что не
приводит к изменению последовательности электромеханической работы
сердечной мышцы. Действие осуществляется при помощи одного
правопредсердного электрода и двух правожелудочковых (имплантируются в
межжелудочную перегородку).
Цель исследования: показать возможность применения системы
Optimizer у пациента с ХСН.
Материалы и методы: проведен анализ истории болезни пациента с
дилатационной кардиомиопатией
и критически сниженной фракцией
выброса, ХСН IIБ, ФК III по NYHA
Результаты и обсуждение: пациент М.
1951 г.р. 01.07.16 г.
госпитализирован в кардиологическое отделение ГКБ №4 г. Перми с
жалобами на одышку инспираторного характера, возникающую при
небольшой физической нагрузке, выраженную общую слабость, снижение
работоспособности. Указанные жалобы отмечал в течение трех последних лет.
Ранее, в 2014 году, проведена радиочастотная абляция (РЧА) эктопической
правопредсердной тахикардии (г. Мюнхен Германия). В дальнейшем после
РЧА значимого улучшения пациент не отмечал, в связи с чем был
дообследован в ФЦССХ им. С.Г. Суханова г. Перми, где был поставлен
диагноз дилатационная кардиомиопатия с критически сниженной фракцией
выброса, ХСН IIБ, ФК III по NYHA. С целью профилактики
жизнеугрожающих нарушений ритма сердца пациенту был имплантирован
кардиовертер-дефибриллятор. В последующем подобрана оптимальная
терапия для уменьшения симптомов ХСН и улучшения прогноза. На фоне
проведенного медикаментозного и интервенционного лечения пациент
отмечал улучшение состояния (регресс клиники ХСН, повышение
толерантности к физической нагрузке). В течение 2-х лет состояние пациента
было стабильным. В 2016 году возврат клинической симптоматики ХСН
(частые декомпенсации) в связи с чем пациент неоднократно находился на
лечении в стационаре.
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По данным выписного эпикриза стационара ГКБ №4 от 07.16:
Состояние тяжелое. Сознание ясное. Положение ортопноэ. Кожные покров
цианотичные, акроцианоз. Периферические лимфатические узлы не
увеличены, безболезненные. В акте дыхания участвуют обе половины грудной
клетки. ЧДД=17 в мин. Перкуторный звук ясный легочный. Аускультативно
дыхание жёсткое, выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы в
нижних отделах легких. Границы сердца: правая по правому краю грудины,
верхняя 3 ребро, левая по левая по левой срединно-ключичной линии. Тоны
сердца приглушены, аритмичные, ЧСС 60 в мин. Пульс неритмичный, 60 в
мин., дефицит пульса. АД – 105/70 мм рт. ст. Анасарка. Печень пальпаторно
увеличена (+ 4-5 см ниже края реберной дуги), плотная, край закругленный.
Симптомов раздражения брюшины нет. Симптом «поколачивания» в области
почек отрицательный. Массивные отеки голеней и стоп.
Проведены общеклинические, биохимические и инструментальные
обследования. Биохимический анализ крови. 02.07.16. АЛТ-16,6; АСТ-19,4;
глюкоза-5,29; креатинин-144; мочевина-9,5; общий белок-57,7; билирубин
общий-21,5. Иммунохимический анализ 02.07.16. BNP: 1602,5 (норма: <100).
ЭКГ 02.07.16 Желудочковых комплексов в 1 минуту: 73; Направление ЭОС:
влево; Ритм ЭКС с частотой 73 в мин в режиме VVI. Холтеровское
мониторирование. Заключение от 03.07.2016. Ритм для предсердий –
фибрилляция, желудочков – стимуляция VVI. ЭХОКГ 03.07.16. Увеличены
все полости сердца. Глобальная сократимость обоих желудочков снижена.
КДР ЛЖ 6,1-6,4 см. КДО ЛЖ 215 мл. ФВ 34%. ФИП ПЖ 27%. Диффузный
гипокинез.
Диастолическая
дисфункция
левого
желудочка
псевдонормального типа.
В связи с тяжестью симптоматики медицинская документация была
направлена
на
рассмотрение
в
Национальный
медицинский
исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина для решения
вопроса об установке системы OPTIMIIZER. В рамках научноисследовательской работы в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина пациент подошел
по критериям включения для установки данного устройства. В период
ожидания вызова (2016-2017 гг.) на госпитализацию пациент не принимал
назначенную медикаментозную терапию, в том числе антикоагулянты,
вследствие чего перенес ишемический инсульт на фоне фибрилляции
предсердий. Также пациент неоднократно госпитализировался в
кардиологический стационар в связи с декомпенсацией ХСН. В 2017 году в
Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е.Н.
Мешалкина
выполнена операция по установке IMPULSE DYNAMICS
OPTIMIIZER IVs, который работает при фибрилляции предсердий.
Послеоперационный период протекал без особенностей, состояние при
выписке стабильное.
Результаты обследования в динамике следующие. Биохимический
анализ крови (14.07.17.): креатинин-133; мочевина 8,1; общий белок 54,9;
билирубин общий-23,4. ЭКГ (14.07.17.) регистрируется желудочковая
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экстрасистолия; желудочковых комплексов в 1 минуту: 72; направление
электрической оси сердца: влево. QRS: 0,2; QT: 0,47: Ритм ЭКС с частотой в
режиме VV1. Одиночная желудочковая экстрасистолия. ЭХО - КГ (15.07.17.)
ФВ 45% ХМ- ЭКГ (от 07.17г.) – основной ритм – фибрилляция предсердий с
чередованием стимуляции желудочков в режиме VVI и включениями
OPTIMIIZER (спайк в комплекса QRS). Пациенту рекомендовано продолжить
прием базовой медикаментозной терапии: Дабигатрана этексилат 150 мг 2 раза
в день, Карведилол 6,26 мг 2 раза в день, Периндоприл 2, 5 мг 1 раз в день,
Эплеренон 25 мг 1 раз в день, Торасемид 10 мг утром, Нольпаза 40 мг 1 раз в
день. После имплантации OPTIMIZER пациент отметил значительное
улучшение качества жизни, что позволило ему вернуться к нормальному
ритму жизни, продолжить работу и вести активный образ жизни в меру своих
возможностей.
Самые значимые клинические исследования МСС – это FIX-HF-3, FIXHF-4 и FIX-HF-5 [2, с. 28]. Крупнейшим исследованием по модуляции
сердечной сократимости является FIX-HF-5. В нем приняли участие 428
пациентов, условия включения: ХСН III-IV ФК по NYHA, ФВ<35%,
длительность комплекса QRS<130 мс. Все исследуемые были
рандомизированы в группу с оптимальной медикаментозной терапией в
сочетании с МСС (n=215) и в группу только с оптимальной медикаментозной
терапией (n=213). Через 8 месяцев повышение пикового потребления
кислорода, снижение функционального класса по NYHA ( у 81% пациентов, в
группе контроля - 42%, р=0,001), качество жизни (Миннесотский опросник различие в 11,7 б, р=0,001), улучшение результата теста шестиминутной
ходьбы (43 м, контроль – 9,3 м, р=0,0098). Меньше критических точек
(сердечно-сосудистая смертность или госпитализация – за счет снижения
количества госпитализаций). Наиболее лучшие результаты были показаны при
ФВ 35-45%. [3, с. 713].
Заключение и выводы: МСС с успехом используется по всему земному
шару. Таким образом, стоит внедрять данную технологию и в России.
Использованные источники:
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применения // Сибирский медицинский журнал // 2019. - № 34 (2),с. 26-32
3. Abraham W.T., Nademanee K., Volosin K., Krueger S., Neelagaru S.,
Raval N., et al. Subgroup analysis of a randomized controlled trial evaluating the
safety and efficacy of cardiac contractility modulation in advanced heart failure. J.
Card. Fail. 2011;17(9):710-717. DOI: 10.1016/j. cardfail.201L05.006
302

4. Burkhoff D., Ben Haim S.A. Nonexcitatory electrical signals for enhancing
ventricular contractility: rationale and initial investigations of an experimental
treatment for heart failure.//2005.- Am J Physiol Heart Circ Physiol 288: рр.2550–
2556
5. Chaudhry MA. Heart Failure. Curr Hypertens Rev. 2019;15(1):7.
doi:10.2174/157340211501190129144451
6. The Lancet. Heart failure: the need for improved treatment and care. Lancet.
2018;392(10146):451. doi:10.1016/S0140-6736(18)31737-9
УДК 614
Агапов Д.А.
Магистрант
2 курс, факультет «Управления подготовки кадров высшей
квалификации»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
Филатов С.С.
Магистрант
2 курс, факультет «Управления подготовки кадров высшей
квалификации»
Донской Государственный Технический Университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТЕЛЕЙМУЗЕЕВ
Аннотация: Статья посвящена вопросу обеспечения пожарной
безопасности отелей-музеев. В ней рассматриваются основные мероприятия
и объемно-планировочные решения направленные на обеспечение и повышение
пожарной безопасности. Так же рассматривается вопрос правильного
подбора систем и установок противопожарной защиты.
Ключевые слова: отель-музей, пожар, пожарная безопасность,
противопожарная защита, системы пожарной автоматики.
Annotation: the Article is devoted to the issue of fire safety of hotelsmuseums. It discusses the main measures and space-planning solutions aimed at
ensuring and improving fire safety. The issue of proper selection of fire protection
systems and installations is also considered.
Key words: hotel-Museum, fire, fire safety, fire protection, fire automation
systems.
Сейчас в мире большое значение имеет историко-культурное наследие,
люди путешествуют в поисках острых ощущений, новых воспоминаний, а так
же новых знаний о прошлом различных народов. В самые кратчайшие сроки
люди
пытаются
познакомиться
с
наибольшим
количеством
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достопримечательностей, иногда график туристов построен так, что нет
свободной минуты для того, чтобы отдохнуть.
Наиболее посещаемые туристами места – музеи, но основная масса
туристов полагает, что музеи это место одноразового посещения. Поэтому
музеи как государственные, так и частные начали расширять спектр своих
услуг. Одним из таких направлений стало развитие во многих странах
музейного туризма. Музейный туризм возник сравнительно недавно, в 70-90х годах ХХ века, направлений достаточно много, но самым интересным из них
является внедрение музейного туризма в сфере размещения туристов. То есть
создания гостиниц нового формата, гостиниц-музеев, или отелей-музеев.
Каждый год только в России случается около 150 тыс. пожаров, на
которых гибнет около 10 тыс. человек, не хочется думать о масштабах
возникновения пожаров по всему миру. Ведь пожар был и остается одним из
самых страшных стихийных явлений, не поддающихся контролю, поэтому
данная тема является особо актуальной в настоящее время.
Вопрос обеспечения пожарной безопасности сейчас стоит очень строго,
ведь не соблюдая нормы и требования, прописанные в нормативно-правовой
базе в области пожарной безопасности, мы увеличиваем риск возникновения
пожара, а значит, увеличивается риск гибели людей и порчи материальных
ценностей, что в отношении музеев является недопустимым.
Пожарная безопасность – это состояние защищённости личности,
имущества, общества и государства от пожаров. Она обеспечивается
несколькими путями:
использование первичных средств борьбы с пожарами;
разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объекта (применение негорючих материалов при строительстве,
устройство противопожарных преград, отсеков и секций и пр.);
применение на объекте систем и установок автоматической противопожарной
защиты (автоматические установки пожаротушения, системы оповещения и
управления эвакуацией людей, системы пожарной сигнализации,
кондиционирования и вентиляции и пр.);
устройство внутреннего и наружного противопожарного водопровода;
установление и соблюдения особого противопожарного режима на объекте и
т.д.
Для обеспечения пожарной безопасности в гостиничных комплексах
разработано множество нормативных документов, так же как и для
обеспечения пожарной безопасности музеев. Объединение двух этих объектов
с разным назначением, значит объединять нормы и требования пожарной
безопасности для каждого в одно целое, что не так уж и легко.
Здания отелей-музеев являются объектами с массовым пребыванием
людей, что согласно Федеральному закону ФЗ №123, объект имеет высокую
категорию
риска.
Рассмотрим
объемно-планировочные
решения,
направленные на обеспечение пожарной безопасности объектов данной
категории:
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 Наличие эффективной системы дымоудаления и кондиционирования с
противопожарными и противодымными клапанами;
 Наличие внутреннего противопожарного водопровода;
 Наличие систем пожаротушения, системы оповещения, а так же
автоматической пожарной сигнализации;
 Внутренние стены, перегородки, отделочные материалы и пр. следует
предусматривать из негорючих материалов;
 В зданиях высотой более 28 метров следует предусматривать незадымляемые
лестничные клетки;
 Ширина лестничного марша должна быть менее ширины выхода на
лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.;
 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2х эвакуационных выходов;
 Ширина эвакуационных выходов должна быть не менее 1,2 м. при числе
эвакуирующихся более 50;
 С эвакуационных лестниц следует предусматривать обособленные выходы
наружу;
 Применение огнезащитных покрытий;
 Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями;
 Для отделения эвакуационных путей от очагов пожара необходимо
предусматривать противопожарные перегородки и противопожарные двери;
 Недопустимо захламление путей эвакуации, эвакуационные пути должны
быть всегда свободны, а эвакуационные лестницы должны быть в исправном
состоянии;
 В номерах запрещается установка электрифицированных приборов, с
ненадлежащей тепловой защитой;
 Имеющиеся в наличие пожарные краны должны комплектоваться рабочими
стволами и рукавами;
 Напольные покрытия должны надежно фиксироваться к полу;
 Наличие первичных средств борьбы с огнем;
 Хранение горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов в
подвалах и на цокольных этажах запрещено;
 Обязательно наличие схемы и плана эвакуации, а так же инструкции;
 Подвалы и чердачные помещения должны быть всегда заперты на ключ;
 Должны быть оборудованы специальные места для курения и т.д.
Помимо соблюдения всех установленных нормативно-правовой базой в
области пожарной безопасности объемно-планировочных решений,
необходимо
так
же
соблюдать
правильный
порядок
выбора
автоматизированных систем и установок противопожарной защиты.
Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в зданиях
отелей-музеев принято применять 4 или 5 типа. 4 тип включает в себя:
 способы оповещения звуковой (сирена, тонированный сигнал и пр.), речевой
(передача специальных текстов) и световой (мигающие оповещатели, табло
выход, знаки, указывающие направление и пр.)
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 разделение здания на зоны пожарного оповещения;
 реализация эвакуации несколькими вариантами из разных зон оповещения;
 обратная связь зон пожарного оповещения;
5 тип СОУЭ включает в себя все перечисленное для 4 типа, с
добавлением координированного управления из одного поста-диспетчерской
всеми системами здания, направленными на обеспечение безопасности людей.
Систему автоматической пожарной сигнализации в отелях-музеях
обычно принимают адресную или адресно-аналоговую, так как они более
совершенны, и позволяют наиболее точно определить место возгорания.
Извещатели выбираются в зависимости от назначения помещения, они могут
быть дымовые, тепловые, линейные, извещатели пламени и др., хотя в
основном в зданиях такого назначения используются дымовые, а иногда и
тепловые извещатели.
Выбор системы пожаротушения это самое интересное и сложное в
обеспечении пожарной безопасности отелей-музеев. Ведь это здания с
массовым пребыванием людей, а значит, быстрая эвакуация не всегда
возможна, отсюда следует вывод, что использование опасных для людей
огнетушащих веществ невозможно. Обычно в гостиницах используют
автоматическую систему пожаротушения с водным огнетушащим веществом,
для безопасности посетителей. А в зданиях музеев напротив, распространено
газовое пожаротушение с отложенным пуском, для того чтобы люди успели
эвакуироваться, а экспонаты не пострадали от огнетушащего вещества. Каков
вывод, установки водного пожаротушения использовать не желательно,
потому что могут пострадать экспонаты, а установки газового пожаротушения
использовать недопустимо, пострадают люди. Чем тушить? Самый
безопасный для людей и ценностей способ тушения это тушение
тонкораспыленной водой. Данный способ тушения безопасен для людей,
наименее опасен для экспонатов. А его преимуществом является то, что он
значительно снижает риск сильного задымления, вбирая в себя твердые
частицы дыма.
Тонкораспыленная вода не единственный способ тушения на таких
объектах. Сейчас на исследовании находится относительно новое
огнетушащее вещество, его открыли еще в 1968 году, но из-за недостаточного
исследования оно оказалось невостребованным. В ХХІ веке исследования
возобновились и сейчас ученые полагают, что это одно из самых
перспективных веществ. Это огнетушащее вещество называется Novek 1230,
или по простому «сухая вода». В состав этого вещества входит 95% простой
воды, но при этом на вид оно напоминает сахарную пудру, Его называют
наиболее чистым газом. Безопасный для человека, техники, документов,
окружающей среды, он выполняет свою работу безукоризненно. Тушение
сухой водой происходит по принципу снижения температуры (70% действия
вещества) и ингибирование химической реакции процесса горения (30%
эффекта тушения). Источник возгорания будет потушен в течение 10-15
секунд.
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Обеспечение пожарной безопасности отелей-музеев в совокупности,
конечно, сложнее, нежели, каждого по отдельности, но ничего нереального в
этом нет. Просто необходимо ответственно подойти к организации
выполнения объемно-планировочных решений, различного рода мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности объекта, а так же к выбору систем
противопожарной защиты.
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При проведении поиска патентов по подходящим категориям МПК были
сделаны следующие выводы:
Наибольшая часть патентов, затрагивающих добавки для нетканых
материалов, была предназначена для фильтрующих материалов,
изготовленных из нетканых материалов, с повышением соответствующих
характеристик, которые не подходят для объемных нетканых материалов.
Были найдены патенты, в которых описывалось повышение некоторых
характеристик (огнестойкость) путем нанесения композиционных веществ,
которые имеют вероятность отрицательного воздействия для потребителя.
Вышеперечисленные выводы о найденных патентах говорят о том, что
подобные технические решения не подходят для выполнения поставленных
задач, и, следовательно, были исключены из дальнейшего рассмотрения.
308

Патенты, которые подходили под поставленную задачу, а именно задачу
по повышению потребительских характеристик нетканого материла, не
затрагивая этап производства, с учетом последующего использования
потребителем, были отобраны и представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Отобранные патенты и краткое описание
№
п/п
1

2

3

4

5

№ патента,
заявки
RU 2667359

RU 2299218

Краткая характеристика
Нетканый материал из
полиэфирных волокон
пропитывается при температуре
85 °С водным раствором
хлорида цинка и кальция с
последующим отжимом и
сушкой.
Нетканый материал
пропитывают композиционным
раствором латексов на основе
сополимеров жесткоцепной и
гибкоцепной природы

На нетканый материал
поверхностно наносится
композиционный раствор,
содержащий жидкий
низкомолекулярный
силоксановый каучук
этилсиликат-40 или
тетраэтоксисилан в качестве
отвердителя, алкоксититанборат
и пятиокись ванадия.
RU 2344158 Полимерному материалу
придается огнестойкость смесью
не менее одного придающего
огнестойкость вещества на
основе меламина и не менее
одного придающего
огнестойкость вещества,
выбранного из группы,
RU 2012101316 Нетканый материал возможно
обработать напылением,
нанесением покрытия или
пропиткой алкилполиглюкозидным сложным
эфиром, пропитка является
наиболее предпочтительном
способом обработки, но при
этом требует отжима материала
в каландре
RU 2529227
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Достигаемый технический
результат/ недостатки
Полученное волокно имеет
повышенный кислородный
индекс (КИ), что показывает
его повышенную
термостойкость
Физико – механические
свойства нетканого материала
повышаются в 2-3 раза, при
этом жесткость снижается на
20-50% в зависимости от
соотношения веществ в
растворе
Огнестойкость материала
была повышена в 2 раза,
водонепроницаемость
увеличилась в 3 раза и
устойчивость к истиранию
примерно в 1,5 раза по
сравнению с материалом, на
котором использовался
прототип
Были созданы смеси
различного состава,
повышающие в какой-либо
степени огнестойкость
различных материалов, в том
числе полиэфирных
Материал при обработке
выбранным раствором
показывает высокую
адсорбционную мощность,
которая не снижает
показателей при длительном
использовании

6

7

8

9

10

Материал обрабатывают
пропиткой сначала 15-20%-ным
раствором диизоцианата-4,4'дифенилметандиизоцианат ϵ капролактама в органическом
растворителе, а затем 5-10%ным водным раствором
фосфорборсодержащего
полиола
Материал пропитывается
RU
раствором, который содержит
2078865
продукт взаимодействия
политетрагидрофурандиола с
толуилендиизоцианатом,
ароматический диамин и
органический растворитель,
после чего материал сушат и
отправляют на термообработку
На поверхность мата наносят
WO
2012172252A1 связующее вещество, состоящее
из одной соли лигносульфоновой кислоты, по
меньшей мере, одного
олигосахариды и одного
катализатора, избыток
удаляется всасыванием
Био-компонент из углевода и
US
связующее, включающее в себя
9546263B2
углевод и сшивающий агент
наносят распылением на мат,
который после проходит через
сушильную печь
Композицию, состоящую из
US
20110021101A1 модифицированного крахмала и
силанового связующего агента
и, необязательно, сшивающего
агента, добавляют на этапе
формирования волокна
RU
2307207

Такая пропитка обеспечивает
сохранение высоких физикомеханических свойств и
повышает огнестойкость
материала, а так же его
устойчивость к мокрым
обработкам
Использование данного
пропиточного материала
придает материалу
повышенную износостойкость
и высокие разрывные
характеристики

Волоконный мат после
обработки имеет повышенную
прочность на растяжение,
увеличенную жесткость и
дополнительно приобретает
огнестойкость
Нетканые маты, подвергшиеся
такой обработке, показывают
повышенную стойкость к
растяжение и проявляют
приемлемую жесткость
Связующий материал
позволяет обеспечить
изоляцию нетканых матов и
повышение его жесткости

Патенты, представленные в таблице 1, повышают такие характеристики
как огнестойкость, износостойкость и жесткость. Из выше представленных
патентных изобретений можно выделить связующие композиции из патента
US 9546263B2. Так как био-компонент наносится распылением, что проще
применить в производстве.
Наиболее подробно следует рассмотреть патент US 9546263B2, в
котором были получены оптимальные значения жесткости нетканого мата.
Основу изобретения составляют углевод и сшивающий элемент, образующие
при взаимодействии полиэфирную термореактивную смолу, которая
используется во многих химических добавках. Углевод может быть
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водорастворимым полисахаридом, выбранным из ряда органических кислот
[1].
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Аннотация: в данной cтатьe автор поднимает вопрос об оптимизации
физкультурно-оздоровительной работы со студентами специальных
медицинских групп в ВУЗЕ, которая представляет собой выбор наилучшего
варианта из возможных для достижения наиболее эффективных
результатов.
Ключевые слова: оптимизация, физкультурно-оздоровительная
деятельность, специальные медицинские группы, здоровье.
Abstract: in this article, the author raises the question of optimizing physical
education and health work with students of special medical groups at the university,
which represents the choice of the best option possible to achieve the most effective
results.
Key words: optimization, fitness activities, special medical groups, health.
Современная идея об актуальности образовательного пространства в
системе университетов, оценка роли двигательной активности посредством
физической и оздоровительной деятельности, а также укрепление здоровья
студентов являются одним из факторов, направленных на создание
благоприятной для здоровья среды обучения. Двигательная активность
учащихся рассматривается как один из показателей, который обеспечивает
качество жизни молодого поколения за счет улучшения здоровья путем
совершенствования педагогических и оздоровительных методик.
В настоящее время основной задачей государства является решение
проблемы обеспечения здоровья студентов. Сложность и уникальность
проблемы здоровья студентов подчеркивается взаимным вовлечением в
решение проблемы как органов здравоохранения, так и учебных заведений.
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Поэтому
здоровье
студентов
рассматривается
как
показатель,
обеспечивающий подготовку будущих специалистов к профессиональной
деятельности.
Задачей специалистов университета является развитие педагогической
поддержки студентов, которая позволяет лучше выполнять мероприятия с
целью поддержания и укрепления здоровья студентов.

Рисунок 1. Педагогической технологии физкультурной деятельности.
Н.В. Шепелева излагает идею о том, что, педагогическая поддержка
позволяет социализировать молодежь в рамках педагогического менеджмента
в соответствии с диагнозом, в рамках специализированной программы,
организуя взаимодействия в разных формах и разными методами друг с
другом и с обществом [1, С. 20].
На сегодняшний день студенты университетов, участвующие в
государственных программах, были разделены на четыре основные группы:
основные,
подготовительные,
специальные
медицинские
и
физиотерапевтические. А. Ю. Лутон, со своей стороны, заявляет, что
«Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте Российской Федерации» не обеспечивает
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правовой основы для определения медицинских групп по физическому
воспитанию, и других официальных документов на этот счет нет. Отсутствие
правовой базы для решения этой проблемы заставляет их использовать
устаревшие правила или местные методологические рекомендации в разных
регионах, которые отличаются главным образом от нозологического
принципа» [2, С. 13]. Педагогическая поддержка способствует оптимизации
упражнений и мотивирует студентов сохранять здоровье, формируя личность,
которая соответствует идеям других авторов [3, С.10].
Организация тренировочных курсов со студентами специальной
медицинской группы основана на базовой программе 2000 года, которая на
практике не занимается оптимизацией упражнений в соответствии с
состоянием активности и физическим состоянием студентов. Поэтому каждое
физкультурное учреждение разрабатывает собственную программу
практических занятий.
Определяющими
педагогическими
условиями
формирования
спортивной готовности у студентов специального отделения являются:
- повышение личной физкультурно-оздоровительной деятельности;
- теоретическая поддержка личных занятий;
- методическое сопровождение занятий;
- организация самооценки результатов физической подготовки;
- мониторинг пригодности для физкультурно-оздоровительной
деятельности [4, С. 4].
В современном мире для оптимизации большое значение имеет
комплексный(интегральный) подход, который рассматривается как область
научных знаний о педагогической деятельности объектов образования и
направлен на целостное развитие личности путем интеграции условий
(организационных,
педагогических,
физико-физиологических
и
психологических), которые позволяют объединить теорию и практику, на этой
основе изменить ценности здоровой культуры.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что на сегодняшний день
оптимизация физкультурно-оздоровительной работы со студентами
специальных медицинских групп в вузе представляет собой выбор
наилучшего варианта из возможных для достижения наиболее эффективных
результатов. К наиболее эффективному способу относят интегральный
подход, направленный на всесторонне развитие студентов специальной
группы.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, связанные c
особенностями организации таможенной статистики внешней торговли в
Китае. В условиях функционирования Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) в последние годы особую актуальность приобретает изучение
специфики таможенного администрирования в Китае, который является
основным торговым партнером государств-членов ЕАЭС.
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Annotation: The article deals with issues related to the organization of
customs statistics of foreign trade in China. In the context of the functioning of the
Eurasian economic Union (hereinafter – the EEU) in recent years, the study of the
specifics of customs administration in China, which is the main trading partner of
the EEU member States, has become particularly relevant.
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В современном мире мировое хозяйство продолжает динамично
развиваться, основываясь на принципах международного разделения труда,
международной экономической интеграции и глобализации. Эти факторы
стимулируют увеличение объемов международной торговли. Особое
внимание следует уделить товарообороту между странами ЕАЭС и Китаем,
так как китайские товары ввозятся на территорию ЕАЭС в огромном
количестве. Эти товары достаточно удобно и выгодно импортировать из Китая
в силу географического признака, а также низкой стоимости. К этим товарам
относят мебель, бижутерию, изделия из камня, асбеста, камня, а также детские
игрушки и одежду. В современном мире Китай – это:
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1) крупнейшее по численности населения государство мира;
2) вторая экономика мира по номинальному ВВП и первая экономика
мира по ВВП (ППС);
3) один из основных торговых партнеров ЕАЭС.
На рисунке 1 представлен объем экспорта товаров из Китая в ЕАЭС в
стоимостном объеме.

Рисунок 1. Стоимостной объем экспорта товаров из Китая в ЕАЭС,
млрд. долл. США
Данный график наглядным образом демонстрирует, насколько
значителен импорт китайских товаров, особенно на территорию России,
Казахстана и Киргизии. В связи с этим особый интерес вызывает система
таможенного администрирования в Китае, а именно особенности организации
таможенной статистики внешней торговли в Китае.
Главное таможенное управление (ГТУ) Китая осуществляет ведение
таможенной статистики внешней торговли. Согласно данным ГТУ,
товарооборот России с Китаем в 2018 году увеличился на 27,1% до 107056,8
млн. долл. США, в том числе экспорт из России в Китай – до 59081,6 млн.
долл. США (42,7%), импорт из Китая в Россию – до 47975,2 млн. долл. США
(12,0%). Организационная структура ГТУ Китая представлена следующим
образом:
1) Канцелярия;
2) Департамент политики и правотворчества;
3) Департамент по сбору таможенной пошлины;
4) Департамент по таможенному контролю;
5) Департамент по таможенному контролю толлинга и бондовых зон;
6) Департамент статистики;
7) Департамент проверок;
8) Управление по расследованию дел о контрабанде;
9) Департамент научно-технического развития;
10) Департамент международного сотрудничества;
11) Департамент финансов;
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12) Департамент обеспечения таможенной деятельности;
13) Департамент кадров и образования;
14) Комитет КПК в ГТУ Китая;
15) Отдел политической работы;
16) Департамент внутренней ревизии и контроля [3].
Статистическая информация включается в отчетность срочную,
месячную, квартальную и годовую.
Срочная отчетность направляется в органы государственного
управления Китая до 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
Месячная отчетность направляется в органы государственного
управления Китая до 30-го числа месяца, следующего за отчетным. Месячная
отчетность содержит более подробную информацию о торговле КНР со
странами мира, а также статистические данные об экспорте и импорте
широкого (по сравнению со срочной отчетностью) круга товаров с разбивкой
этих товаров по отдельным странам.
Квартальная отчетность направляется в органы государственного
управления Китая и международные организации на 40-й день после
окончания отчетного квартала. Квартальная отчетность содержит данные об:
1) общих итогах внешней торговли Китая;
2) внешней торговли Китая с отдельными странами;
3) внешней торговли Китая по группам стран;
4) экспорте и импорте Китая по товарным группам ТН ВЭД;
5) распределении экспорта (импорта) важнейших товаров Китая по
странам;
6) экспорте и импорте Китая по странам и товарам;
7) экспорте (импорте) товаров по категории участников
внешнеэкономических связей;
8) экспорте товаров по бартерным операциям.
Годовая отчетность содержит важнейшие статистические данные,
характеризующие как общие итоги внешней торговли Китая, так и данные об
экспорте и импорте товаров в полном объеме:
1) общие итоги внешней торговли Китая;
2) распределение внешней торговли Китая по континентам;
3) распределение внешней торговли Китая по группам стран.
В Китае используется общая система учета торговли товарами,
поскольку статистическая территория совпадает с экономической
территорией страны [3].
Классификатор товаров, используемый в Китае – Гармонизированная
система кодирования товаров, применяемая при оформлении таможенных
деклараций в Китае (HS-codes China). В классификаторе присутствует 21
категория товаров. Номер HS КНР (HS-code China) содержит 8 знаков. Первые
6 цифр являются мировым стандартом.
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Расчёт статистической стоимости происходит следующим образом:
экспорт – FOB, импорт – CIF. Учет страны-партнера: экспорт – страна
назначения, импорт – страна происхождения.
Стоит отметить, что Россия и Китай определили единый вектор развития
сотрудничества в торговле. Рост товарооборота прямо пропорционален
ускорению и упрощению логистических процедур. 30 августа 2019 года Китай
открыл зону свободной торговли с Россией в провинции Хэйлунцзян.
Территориально зона будет разбита на три кластера, каждый из которых
сосредоточится на определенном отраслевом сотрудничестве с Россией.
Кроме того, в настоящий момент находится на рассмотрении вопрос создания
единой зоны свободной торговли между Китаем и ЕАЭС [5].
Таким образом, на сегодняшний день можно выделить следующие
особенности организации таможенной статистики внешней торговли в Китае:
1) организационная структура Главного таможенного управления,
отвечающего за ведение таможенной статистики, представлена широким
спектром департаментом, отделов и управлений;
2) статистическая информация включается в отчетность срочную,
месячную, квартальную и годовую;
3) для классификации товаров используется Гармонизированная
система кодирования товаров (HS-codes China);
4) расчёт статистической стоимости происходит следующим образом:
экспорт – FOB, импорт – CIF;
5) учет страны-партнера осуществляет следующим образом: экспорт –
страна назначения, импорт – страна происхождения.
Главным партнером ФТС России в международных проектах остается
таможенная служба Китая. В настоящее время поставлена задача по
наращиванию товарооборота до 200 млрд. долл. США [4]. Такие колоссальные
товаропотоки нуждаются в эффективном таможенном администрировании.
Для этого ФТС России и Главное таможенное управление Китая реализуют
проекты по ускорению пересечения границы и облегчения процедур
таможенного оформления.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПРОДАЖИ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И
УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные пути продажи
банковских продуктов и услуг в Российской Федерации. Рассмотрены
основные виды и формы сбыта банковских продуктов и услуг.
Ключевые слова: банковский продукт, сбыт, маркетинговый подход.
Abstract. This article discusses the main ways of selling banking products and
services in the Russian Federation. The main types and forms of marketing banking
products and services are considered.
Keywords: banking product, marketing, marketing approach.
Под системой сбыта, принято понимать организацию деятельности
кредитной организации по продвижению продуктов (услуг) на рынок.
Основные виды и формы сбыта, представлены на рисунке 1.
В данной схеме ключевую роль играют контакты сотрудников банка с
клиентом. Новые системы распространения продуктов, прежде всего, связаны
с автоматизацией банковских технологий (т.е. увеличением электронных
способов обслуживания клиентов). [1]
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Рисунок 1 - Основные виды и формы сбыта
В настоящее время, широкое распространение получили пластиковые
карточки, видеофоны, подключение персональных компьютеров клиентов к
сети банка для осуществления банковских операций.
Также развитие розничных услуг играют главную роль в продаже
банковских продуктов. Розничный бизнес, прежде всего, ориентирован на
работу с частными клиентами. Именно конкуренция на рынке банковских
услуг является ключевым толчком расширения клиентской базы за счет
привлечения частных лиц. [2]
Маркетинговый подход классифицирует розничные услуги с точки
зрения продвижения и технологии.
Интернет-банкинг – разновидность технологий дистанционного
обслуживания клиентов. На основе договора клиент получает в банке ключ
(пароль), который позволяет ему по модему пересылать в банк платежные
документы и получать выписки со счета. На рисунке 2 представлена
разновидность электронного банкинга:
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Рисунок 2 - Классификация разновидностей интернет-банкинга
Цель открытия в Интернете банковских веб-сайтов - расширение
клиентской базы и продвижения своих услуг (как традиционных, так и новых).
Веб-сайты – по своей сути рекламные инструменты банка.
Среди услуг, которые банки предоставляют юридическим лицам
(преимущественно предприятиям торговли), серьезные перспективы имеет
торговое финансирование. Как правило, данная услуга – это разновидность
долгосрочного кредитования дебиторской задолженности, товаров в обороте,
экспортных контрактов и других неденежных ликвидных активов клиента.
Важнейшими инструментами данной услуги являются факторинг,
форфейтинг, векселя, аккредитивы и банковские гарантии. Торговое
финансирование является очень затратным и рискованным бизнесом, но при
правильной организации он дает банку существенные маркетинговые
преимущества на рынке.
Стимулирование сбыта банковских продуктов и услуг проводится по
трем направлениям, рисунок 3: [1]
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Рисунок 3 - Направления стимулирования сбыта банковских продуктов
При этом методы стимулирования весьма разнообразны: совместная
реклама, взаимосвязь предоставляемых услуг, помощь в продвижении услуг
партнера и т.п. [3]
Также методы доведения рекламной информации до потребителя
различны. Наравне с традиционными методами рекламы в современных
условиях ключевую роль занимает интернет-реклама:
• регистрация веб-сайта в поисковых системах-каталогах;
• размещение информации на сайтах;
• спонсорские и партнерские программы;
• веб-конференции с использованием электронной почты и т.д.
Организация продаж банковских продуктов включает следующие
мероприятия (рис.4): [3]
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Рисунок 4 - Организация продаж банковских продуктов
Анализ результатов маркетинга является начальным фактором в новом
воспроизводственном цикле управленческих решений и их осуществлении.
В последнее время развивается такое направление, как социальный
банковский маркетинг. Наравне с решением основной задачи – увеличения
прибыли классическими методами – руководство кредитной организации
должно формировать общественное мнение, положительный имидж как
фактор расширения рынка сбыта своих продуктов и услуг.
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Средства коллективной защиты представляют собой такие средства,
которые применяют во избежание и снижения влияния на рабочих
вредоносных, а также опасных производственных факторов.
Средства для защиты коллектива делятся на следующие виды:
1. Нормализация воздушной среды производственных помещений и рабочих
мест.
Производственный процесс совершается в герметичной аппаратуре.
Скопление опасных веществ в воздухе трудовой атмосферы не должна
превышать допустимой концентрации. Для того, чтобы защитить работников
и
контролировать
загрязнение
воздуха
устанавливают
датчики
газоанализаторов и сигнализаторов. Их установка осуществляется в местах
возможных утечек. Если достигаются опасные значения, то срабатывают
световая и звуковая сигнализации [3].
К таким средствам принято относить гаджеты для поддержки
нормальной меры барометрического давления, вентиляции и очищения
атмосферы, локализации опасных факторов, отопления, дезодорации
окружающей среды.
2. Защита от повышенного уровня ультразвука.
Сюда относятся такие средства, как устройства для ограждения, механизмы,
которые изолируют звук и поглощают его, механизмы автоконтроля и
сигнализации, механизмы дистанционного управления[1].
3. Нормализация освещения производственных помещений и рабочих мест.
Полагаются следующие виды освещения в помещениях: рабочее,
аварийное, ремонтное. В помещениях применяются освещения: общее –
323

4.

5.

6.

7.

8.

9.

которое освещает всё помещение и местное – для увеличения освещения
рабочего места или оборудования. Нельзя использовать только местное
освещение. К средствам относятся источники света, гаджеты освещения,
световой проем, механизмы, защищающие от света, световые фильтры[4].
Защита от повышенного или пониженного уровня электромагнитных и
ультрафиолетовых излучений.
К данным средствам относятся приборы для ограждения, покрытия
защиты, герметизирующие механизмы, приборы автоконтроля и
сигнализации, механизмы дистанционного управления.
Защита от повышенного уровня ионизирующих излучений.
Здесь принято использовать приборы коллективной и индивидуальной
защиты. Средства для данной защиты не должны предполагать активный
контакт работников с радиационными веществами или снижать влияние
ионизирующих излучений на работающих до нормальных показателей. Они
обязаны быть стойкими к разным воздействиям и быть выносливыми к
веществам и реактивам.
В основном для защиты коллектива от данного излучения используют
экранирование [2].
К средствам принято относить приборы предупреждения,
герметизирующие механизмы, покрытия для защиты, механизмы,
фильтрующие атмосферу, механизмы дезактивации, приборы автоконтроля,
приборы защиты при перемещении и временном хранении радиоактивных
веществ, знаки безопасности, посуда для отходов.
Защита от повышенной напряженности магнитных и электрических полей
уровня лазерного излучения.
Приспособления для ограждения, приборы заземления защиты,
механизмы для изолирования и покрытия, знаки безопасности, приборы
предохранения, механизмы автоконтроля и сигнализации.
Защита от повышенного уровня шума и вибрации.
Главными источниками шума являются насосное и компрессорное
оснащение, вентагрегаты, приборы воздушного охлаждения. Персонал,
который работает работающий в зоне с показателем уровня шума выше 80
дБА, должен снабжаться индивидуальными защитными приборами –
противошумными наушниками или берушами. Рабочим необходимо
использовать перчатки и специальную обувь.
Сюда входят механизмы, изолирующие и поглощающие звук приборы
дистанционного управления, механизмы ограждения, устройства, которые
поглощают вибрацию[5].
Защита от падения с высоты.
К таким средствам принято относить механизмы и приспособления,
которые не допускают падение работника: анкерные механизмы,
соединительно-амортизирующие
подсистемы,
сетки
защиты,
предохранительные пояса и страховочные канаты
Защита от поражения электрическим током.
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Для регулирования электробезопасности используют такие меры: все
корпусы электрооборудований, агрегатов и трубопроводов, стальные
системы, оболочки и брони силовых и контрольных кабелей подвергаются
заземлению,
осуществляется
автоматизированное
выключение
электропитания при замыкании.
Для данной защиты принято использовать ограждения, механизмы для
изолирования и покрытия, приборы выравнивания потенциалов и понижения
напряжения, механизмы предохранения[6].
10.Защита от повышенного уровня статического электричества.
Для того, чтобы защитить работающего от напряжения используют
галоши. Накопление зарядов статического электричества может привести к
пожару. Для того, чтобы предостеречь воспламенение, все части аппаратов
должны заземляться. К таким средствам относятся нейтрализаторы, которые
заземляют механизмы, приборы, которые экранизируют и увлажняют, антиэлектростатические вещества.
11.Защита от повышенных или пониженных температур воздуха, температурных
перепадов.
Осуществление защиты рабочих на предприятии от высоких температур
обеспечивается теплоизоляцией механизма, расположенного в рабочей
области окружающей атмосферы и внутри помещения. Температура не
должна превышать +55 ºС. Используются ограждающие, аппараты
автоконтроля и сигнализации.
12.Защита от воздействия механических факторов.
Защищать рабочих от различных факторов необходимо, чтобы избежать
или снизить действия вредных факторов.
При выбор определённого средства защиты необходимо учитывать
соблюдений безопасности для всех типов работ. Такая относится к средствам
коллективной защиты. Они должны быть соединены с оборудованием чтобы,
в нужный момент, возникло принудительное действие средства защиты. Для
приборов защиты используются ограждения, автоконтроль и сигнализация,
приборы предохранения, механизмы для дистанционного управления,
тормозные механизмы, знаки предупреждения.
Средства
коллективной
защиты
обязаны
находиться
на
производственном оснащении либо на рабочих местах таким образом, чтобы
всегда обеспечивался контроль их работ, безопасность ухода и ремонта.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ У
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: Статья посвящена изучению и выявлению особенностей
отношений детей подросткового возраста к родителям и лицами их
заменяющих. Детско-родительские отношения являются решающим
фактором становления личности ребёнка (подростка). От отношения к
ребенку (подростка) родителей и других членов семьи, от удовлетворения его
психических потребностей во многом зависит дальнейшее отношение
ребенка (подростка) к себе, к родителям, семье и к окружающим людям.
Ключевые слова: семья, детско-родительские отношения, дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Resume: The article is devoted to the study and identification of the
characteristics of the relationship of teenage children with their parents and their
substitutes. Child-parent relations are a decisive factor in the formation of the
personality of the child (adolescent). The attitude of the child (teenager) to himself,
to his parents, family and the people around him largely depends on the attitude of
the parents and other family members to the child (teenager), and the satisfaction of
his mental needs.
Key words: family, parent-child relationships, children with disabilities.
Семья является объектом исследования многих наук: педагогики,
философии, социологии. Истории, этнологии, демографии, культурологи.
Экономики, и медицины, и юриспруденции, и психологии.
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На наш взгляд, наиболее полно раскрывает это понятие, определение
социолога и философа А.Г. Харчева: Семья – это исторически-конкретная
система взаимоотношений между мужем и женой, между родителями и
детьми, малая социальная группа, члены которой объединены брачными или
родственными отношениями, общностью быта, взаимной моральной
ответственностью и социальной необходимостью, которой обусловлена
потребность общества в физическом и духовном воспроизводстве населения
[1, с. 27].
В сущности, семья представляет собой систему отношений между
супругом и супругой, отца с матерью и ребенком, которая основана на браке
или кровном родстве и имеет исторически определенную организацию. Для
построения хорошей атмосферы в семье большую роль играет детскородительские отношения.
Отечественные психологи и педагоги (И.В. Маляревский, В.М.
Бехтерев, С.С. Корсаков и др.) начинают изучение детско-родительских
отношений, проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья с XIX века.
Сейчас, в XXI веке семья, воспитывающая ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, рассматривается как реабилитационная структура,
изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию
максимально благоприятных условий для развития и воспитания ребенка
(Л.И.Солнцева, Г.А.Мишина, И.Ю. Левченко, В.В.Ткачева и др.).
Е.О. Смирнова — советский и российский психолог, считает, что
детско-родительские
отношения
обладают
сильной эмоциональной
значимостью, как для ребенка, так и для родителя. Так же в семейных
взаимоотношениях, возможно присутствие двойственности отношении
родителей и ребенка. Родитель должен заботиться о ребенке, но при этом,
научить его самостоятельности.
Исследования
детско-родительских
отношений
у
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
изучение
психологопедагогической
литературы
по
проблеме
детско-родительских
взаимоотношений [2], [3], [4], [5] позволило нам выделить особенности в
личностном развитии детей и в их отношениях с родителями:
– ребенок с отклонениями в развитии демонстрирует высокую
потребность в эмоционально-положительных контактах с родителями, их
тепле и близости. Недостаточность и неадекватность родительско-детского
общения проявляется в замещении родителей другими субъектами.
Неадекватное отношение родителей (других лиц) к детям отражается в их
продуктивной деятельности;
– дети испытывают острую потребность в теплых аффилативнонасыщенных (И. Ю. Левченко) отношениях с родителями. У части детей
отношения с родителями как доминирующие складываются лишь с одним
родителем (чаще с матерью), что свидетельствует либо об отсутствии второго
родителя в семье, либо о его занятости, невнимательном и холодном
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отношении к ребенку с отклонениями в развитии. Результаты исследований
семей также свидетельствуют о том, что наказания, которые применяют
родители к детям, воспринимаются последними как адекватные, в силу их
психической недостаточности;
– родительская неадекватность в принятии ребенка с проблемами в
развитии, недостаточность в эмоционально-теплых отношениях провоцируют
развитие у детей негармоничных форм взаимодействия с социальным миром
и формируют дезадаптивные характерологические черты личности;
– у детей выявляется отсутствие образа отца. Некоторые дети не
дифференцируют образ отца и матери, родители воспринимаются ими как
нечто абстрактное, дети не идентифицируются по половому признаку с кемлибо из родителей (мальчики – с папами, а девочки – с мамами);
– недостаточность детско-родительских отношений приобретает
эмоционально-неблагоприятные оттенки: отвержение, изолированность,
агрессия, страх. Лишь у части детей формируются гармоничные и адекватные
отношения с близкими лицами.
Благодаря удовлетворению психических потребностей детей с ОВЗ в
подростковый
период
формируется
достаточно
уравновешенная,
самостоятельная личность, способная адекватно относиться к себе, к
родителям, к семье и окружающему миру в целом.
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Аннотация: Висячие покрытия – легкие, способные создать
поверхности любой формы, – находят все большее применение при
строительстве крытых стадионов, выставочных павильонов, ангаров,
промышленных зданий и ряда других сооружений, где необходимо иметь
большие, свободные от промежуточных опор помещения. Вантовыми
называют висячие конструкции, у которых есть такой несущий элемент, как
ванты - прямолинейные растянутые стержни.
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Annotation: Hanging coatings – lightweight, capable of creating surfaces of
any shape – are used in the construction of covered stadiums, exhibition halls,
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to have large rooms without any intermediate supports. Cable-stayed are called
hanging structures that have such a load-bearing element as straightforwardly
stretched rods.
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Вантовые (подвесные) конструкции имеют отличия от висячих в том, что
в покрытии присутствуют жёсткие элементы как нитей, работающих на
растяжение, испытывающие изгиб, на которые устраивается внешняя
ограждающая конструкция, состоящая из настила и элементов кровли.
Строения, включающие оттяжки или ванты, особенно в сочетании с
матерчатой оболочкой находили свое применение с ранних времен. Их
использовали предпочтительно при строительстве временных строений
переносного вида. Только освоение такого строительного материала, как
металл открыло все достоинства вантовых сооружений, в которых основные
несущие элементы - тросы – испытывают только растяжение. Годами
усовершенствовались способы восприятия конструкциями сил одноосного
сжатия и растяжения. Задумка архитекторов заключалась в том, как исключить
в каменных сооружениях усилий растяжения.
Открытие железобетона ускорило задачи строителей и архитекторов, дав
необходимое условие создания конструкций и сооружений, испытывающих
изгиб. Использование высокопрочных стальных тросов облегчило
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совершенствование большепролетных конструкций и сооружений,
испытывающих только растяжение.
Основные достоинства вантовых конструкций:
– создание благоприятной основы для видимости, акустики, освещения;
– можно применять разнообразные конструктивные формы вантовых
висячих конструкций, что ведет к многообразию вариаций архитектурных
исполнений;
– мосты данного вида способны перекрывать внушительной длины
пролеты;
– при строительстве объекта нельзя не отметить хорошую
транспортабельность применяющихся конструкций - гибкие ленты и канаты,
возможно, свернуть в рулоны или бухты;
– при использовании в их производстве высокопрочной стали за счет
этого качества можно существенно уменьшить расход данного металла.
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Рисунок 1. Некоторые типы подвесных вантовых конструкций
Что же насчет минусов навесных и вантовых покрытий:
- прослеживается высокий уровень деформации установки - в
особенности такое наблюдается для висящих типов, т. к. вслед за тем с целью
стабилизации нитей следует определить предварительное усилие;
- для того восприятия распора несущих элементов, испытывающих
растяжение, необходима конструкция линии опорных контуров;
- в определенных вариантах очевидны проблемы устройства и
организации водоотвода и других коммуникаций.
Вантовые конструкции дают возможность совершать покрытия самых
всевозможных конфигураций, в этом части и в виде плоскости двоякой
кривизны, и гарантируя устойчивость целой системы. В данном случае опорная
конструкция обязана предоставлять вероятность создания вогнуто-пластичной
плоскости. С целью этого несущие тросы фиксируются между участками
контура более высокими по отношению к остальным зонами контура и
формируют прогнутую плоскость, а тросы жесткости расположены
вертикально и заанкериваются в пониженных зонах, получая в связи с этим
выпуклую форму.
Технология изготовления и монтажа конструкций.
Монтаж висячих покрытий состоит из следующих операций:
1. монтаж колонн;
2. монтаж наружного опорного кольца;
3. установка средней стойки с 12 домкратами;
4. установка центральных опорных колец;
5. изготовление вант;
6. монтаж вантовых полуферм;
7. первоначальное натяжение полуферм;
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8. монтаж панелей покрытия с заделкой стыков;
9. рабочее натяжение вантовой системы;
10. окончательное замоноличивание плит покрытия.
Преимущества метода:

применение вантовых ферм с пересекающимися тросами (несущим
и стабилизирующим) существенно сокращая строительный объем здания;

конструктивная схема позволяет выполнять большинство работ по
сборке вантовых ферм на нулевых отметках и близких к ним, что в разы
снижает трудоемкость монтажа отдельных элементов и конструкции в целом;

конструктивное решение фермы и траверсы позволяет упростить
монтаж, закрепление тросов на опорах сводится к элементарным операциям.

Рисунок 2. Схема подъёма несущих канатов. 1-Электролебедка; 2Оттяжки; 3-Башенный кран; 4- Рабочий канат; 5- Траверса.
Предварительно напряженные железобетонные висячие оболочки
возводят в следующем порядке: монтируют замкнутый опорный круг, от него
пускают ортогональную сетку из стальных тросов, предварительно их
закрепив, на которые после устанавливают ж/б плиты покрытия (как пример).
Для предотвращения появления растяжения в оболочке (вантовой
конструкции) выполняют отдельные натяжение канатов с усилием, которое
должно быть больше на 20-25% суммарной нагрузки от собственного веса
конструкции и полезной нагрузки. После забетонирования стыков между
плитами покрытия и набора бетоном расчетной или установленной прочности
оболочка вступает в работу как пространственная система.
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промышленной безопасности в нефтегазодобывающей отрасли. Изучены
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Annotation: The article addresses the basic principles of ensuring industrial
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Нефтегазовая отрасль относится к сферам деятельности повышенной
опасности, что обусловлено множеством таких объективных факторов, как
суровый климат в большинстве регионов добычи, удаленность
от цивилизации, работа со сложным оборудованием, процессы в котором
часто протекают при высоких температурах и давлении. Особые условия
работы персонала нефтедобывающих компаний накладывают особый,
отраслевой отпечаток на практику разработки и внедрения систем управления
технологической безопасности, направленных на внедрение и эффективное
проведения мероприятий по обеспечению профессиональной безопасности,
сохранению жизни и здоровья работников.
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Усиленное развитие нефтегазовой промышленности усложняет
требования к обеспечению технологической безопасности производственных
объектов — кустовых площадок нефтяных и газовых скважин, резервуарных
парков, установок предварительного сброса воды, кустовых насосных
станций, автоматических групповых замерных установок, установок по
подготовке нефти, магистральных нефте- и газопроводов и пр.
При обеспечении технологической безопасности на таких объектах
учитывается наличие большого объема веществ повышенной горючести и
взрывоопасности. Многие технологические процессы на объектах связаны
с высокими температурами и давлениями, применением открытого огня,
наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов,
пожаровзрывоопасных установок, веществ и материалов.
Техническое оснащение предприятий отрасли значительно отличается
от оснащения предприятий иных отраслей, обусловленное спецификой как
технологической регламентации, так и собственно требованиями к системам
обеспечения промышленной безопасности.
В отличие от требований промышленной безопасности к объектам иного
производственного назначения требования к рассматриваемым объектам
учитывают необходимость наличия дополнительных систем инженерной
защиты. К примеру:
‒
резервуары хранения нефтепродуктов оснащаются дыхательными
клапанами и патрубками для обеспечения проектных значений избыточного
давления и вакуума при наполнении и опорожнении резервуара, а также при
изменении температуры газовой среды в резервуаре; системами охлаждения и
автоматическими установками пожаротушения;
устройствами для
предотвращения накопления осадка в зависимости от технологических
особенностей режимов хранения; сигнализаторами верхнего аварийного,
верхнего и нижнего предельных уровней [1];
‒ на сливоналивных железнодорожных эстакадах предусматриваются
стационарные системы пожаротушения, линии дренчерных завес, ручные
пожарные извещатели, орошение лафетными стволами;
‒ взрывопожароопасные технологические аппараты и наружные
установки также оборудуются системой противоаварийной защиты,
противопожарной защиты и газовой безопасности, обеспечивающие
безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние, в случае
критического отклонения от предусмотренных технологическим регламентом
параметров, а также оснащаются технологическими ограничителями розлива
нефтепродуктов [2];
‒ технологическое оборудование и трубопроводы, предназначенные для
эксплуатации в условиях контакта с агрессивными и коррозионно-опасными
веществами, должны быть оснащены приборами и устройствами
для
контроля за коррозией и коррозионным растрескиванием; дренажной
системой для полного слива токсичных и взрывопожароопасных
жидкостей [2];
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‒ промысловые трубопроводы должны быть оборудованы узлами
запуска и приема очистных и диагностических устройств, системами
постоянного контроля их герметичности; автоматическая система контроля
и
отключения
аварийных
участков
трубопроводов;
системами
электрохимической защиты и др [3].
Условия труда работников, занятых эксплуатацией нефтяных скважин и
их
ремонтом,
характеризуется
воздействием
многих
вредных
производственных факторов, такие как нефть и ее компоненты,
дигидросульфид, диоксид серы, оксиды углерода и азота. Помимо этого,
работники находятся под влиянием шума, вибрации, неблагоприятных
параметров наружного воздуха.
Для минимизации вредных воздействий на сотрудников, необходимо
обеспечивать сотрудников необходимыми средствами индивидуальной
защиты, соответствующими необходимым критериям защиты.
Во-первых, спецодежда для работников, занятых в добыче и
переработке нефти, должна препятствовать попаданию нефти и
нефтепродуктов на кожу человека.
Во-вторых, защищать от статического электричества, которое в
условиях работы с нефтью и газом может стать причиной взрыва. Для того
чтобы обеспечить стекание электрического разряда, в спецодежде
используются специальные антистатичные нити, сделанные из металла или
карбона. Помимо этого, спецодежда должна быть подобрана в зависимости от
региона.
Работающие с радиоактивными веществами должны быть обеспечены
средствами индивидуальной защиты от ионизирующих излучений в
соответствии с санитарными правилами работ с радиоактивными веществами
и источниками ионизирующих излучений.
При работе в местах, где возможно образование концентрации вредных
газов, паров и пыли в воздухе выше допустимых санитарных норм, работники
должны обеспечиваться соответствующими средствами индивидуальной
защиты органов дыхания (СИЗОД).
При осуществлении деятельности в нефтегазовой отрасли могут
произойти аварийные разливы нефти и нефтепродуктов за пределами блока
(цеха, установки, производственного участка). Поэтому ОПО должны
дополнительно разрабатываться, утверждаться и вводиться в действие планы
по предупреждению и ликвидации последствий аварий.
При разработке мероприятий учитываются источники опасности,
факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии, численность и
размещение производственного персонала.
В число мероприятий по предупреждению аварий и локализации их
последствий на нефтегазодобывающем предприятии должны включаться
следующие организационные и инженерные решения [2]:
‒ по предотвращению разгерметизации оборудования и выбросов
опасных веществ в количествах, создающих угрозу производственному
персоналу и окружающей среде;
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‒ по установке систем контроля химической обстановки, обнаружению
взрывоопасных концентраций опасных веществ;
‒ по предупреждению развития и локализации аварий, связанных с
выбросами (сбросами) опасных веществ и газодинамическими явлениями
(внезапные выбросы газа);
‒ по обеспечению безопасности производственного персонала;
‒ по установке систем автоматического регулирования, блокировок,
сигнализации и безаварийной остановки производственных процессов;
‒ по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем
управления производственными процессами, безопасности находящегося в
них персонала и возможности управления процессами при авариях;
‒ по созданию резервных источников энергоснабжения, вентиляции и
водоснабжения, систем связи и материалов для ликвидации последствий
аварий на проектируемом объекте;
‒ по
системам
физической
защиты
и
охраны
опасного
производственного объекта от постороннего вмешательства, обустройству и
расположению контрольно-пропускных пунктов, которые должны обеспечить
возможность оперативной аварийной эвакуации персонала при различных
направлениях ветра, а также по системам оповещения об авариях;
‒ по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на
проектируемом объекте аварийно-спасательных служб и формирований.
Специфика
обеспечения
технологической
безопасности
в
нефтедобывающей промышленности зависит от воздействия многих вредных
производственных факторов на здоровье и жизнь работников, от сложности и
опасности технологических процессов, происходящих в аппаратах под
высоким давлением и температурой, обращением большого количества
горючих и легковоспламеняющихся веществ.
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Возникновение аварийной ситуации на производстве могут приводить к
неблагоприятным последствиям для населения и организаций, находящихся в
пределах аварийной зоны, жизни и здоровью персонала, имуществу
предприятия, а также нанести вред экологии.
Опасный производственным объектом (далее - ОПО) называется тот
объект, в ходе эксплуатации которого существует риск возникновения аварии
либо инцидента.56
Промышленная безопасность НПЗ, предотвращающая аварии,
экологические загрязнения, травматизм и профессиональные заболевания
работников превыше производительности труда. Поскольку данные
предприятия относятся к взрывоопасной категории, требования к
безопасности их деятельности довольно высоки.
При рассмотрении нефтеперерабатывающих предприятий, как опасных
производственных объектов их можно градировать по наименованию объекта,
на котором в результате анализа признаков опасности выявляется тот, который
КасъяненкоА.А., Михайличенко К.Ю. Анализ риска аварий техногенных систем: Монография. - М.: Изд-во РУДН, 2008
- 182с.
56
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наиболее характеризует деятельность на объекте и на основании чего объект
можно отнести к соответствующему разделу ОПО.57
Объекты, где ведется технологическая деятельность нефтяной и газовой
промышленности несут потенциальную опасность. Все имеющиеся на
предприятии химические примеси, газы и пары оказывают вред даже в малых
концентрациях, так как их воздействие сказывается токсичным образом на
организме, а со временем, образуя большие скопления, они могут вызвать
взрыв.58
Отравление нефтяными примесями может произойти во время ремонта,
заливки и очистки резервуаров, содержащих остатки бензина, а также в
помещениях с недостаточно хорошей вентиляцией. В процессе эксплуатации
оборудования также происходит выделение вредных веществ. Класс
опасности нефтепродуктов:
 при их транспортировке по трубопроводу — 3;
 хранение в закрытых емкостях и цистернах — 4.
Зависит от способа воздействия на человека.
В области постоянного нахождения вредных веществ и возможных
скоплений взрывоопасных газов судить об их наличии по запаху или цвету в
воздухе невозможно.
Поэтому на нефтеперерабатывающих заводах
существует общая инструкция по охране труда, подлежащая к ознакомлению
руководителями подрядных организаций и всеми работниками бригады.
Происшествия, связанные с необходимостью
оказания помощи
пострадавшему на НПЗ, могут быть предотвращены, если все работники будут
соблюдать правила безопасности на НПЗ.59
Соблюдение
установленных
норм,
оснащение
средствами
индивидуальной защиты, своевременное реагирование на аварийные ситуации
— меры, способные обеспечить бесперебойность рабочим процессам,
целостность объектам и сохранение жизни и здоровья рабочему персоналу.
Согласно требованиям охраны труда и пожарной безопасности, чтобы
исключить вероятность несчастных случаев на предприятиях, при перевозке и
хранении нефти, следует производить беспрерывный контроль содержания
опасных примесей в воздухе.
Основными источниками опасных факторов на производстве являются
вещества: нефть, метанол, метан, этан, пропан, пропилен, сероводород. ПДК
паров нефти в области рабочей зоны составляет 10 мг/м3, метан, этан, пропан
и пропилен — 300 мг/м3.
Нефтепереработка производится на специализированных объектах НПЗ,
где должно быть установлено газоаналитическое оборудование, для
безопасности организации. Всю рабочую зону необходимо оснастить
Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на
опасных производственных объектах» Утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 11.04.2016 г. № 144.
58 Егоров, А.Ф. Управление безопасностью химических производств на основе новых информационных технологий / А.Ф.
Егоров, Т.В. Савицкая. — М.: КолосС, 2018. — 416 c.
59 Егоров, А.Ф. Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью химических и
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств / А.Ф. Егоров, Т.В. Савицкая. — М.: КолосС, 2018. — 526 c.
57
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системами автономного контроля ДВК горючих примесей и ПДК токсичных
веществ. Для данных целей подойдут следующие приборы:
 многоканальный СТМ-10, определяющий уровень содержания
горючих газов (CH4, C3H8, Ex, H2), во взрывозащищенном исполнении с
двумя порогами предупреждения об аварии;
 газоанализатор беспрерывного действия СТМ-30, контролирующий
уровень ДВК горючих газов и паров, подключающий систему безопасности
«сухими» контактами реле;
 установка, включающая в себя датчики контроля загазованности
горючими смесями ДАТ-М и ДАК, токсичными веществами, сероводородом
и кислородом – ДАХ-М, а также блок питания/управления БПС-21М;
 датчик для измерения объемной доли взрывоопасных примесей
ССС-903;
 контроль метана, гексана, пропана или углекислого газа с
управлением внешними исполнительными устройствами — ИГМ-13;
 установка для проведения анализа присутствия взрывоопасных
смесей, токсичных веществ, кислорода (O2) и диоксида углерода (CO2) –
СИГМА-03.
Помимо оснащения рабочей зоны, сотрудники организации должны
быть обеспечены портативными газоанализаторами ДВК и ПДК H2S (или
прочих токсичных примесей), а также суммы углеводородов нефти:
 портативный прибор Лидер 01, выполняющий замеры одного из
токсичных газов (H2S, CO) или кислорода (O2);
 аппарат Лидер 04, производящий беспрерывное определение
концентрации горючих газов (CH4, C3H8, C6H14), кислорода (O2),
сероводорода (H2S) и угарного газа (CO) в воздухе;
 Лидер 041 — 4-ех компонентный газоанализатор, используемый для
замеров ПДК или ДВК углеводородов. Обладает возможностью передачи
полученных данных на ПК;
 Лидер 021 с ФИД для измерения ПДК и контроля содержания
кислорода и углекислого газа в воздухе;
 Измеряющий до 4ех газов с высокой степенью защиты и
водонепроницаемостью — GasAlertMicroClip XL;
 компактные устройства серии СГГ-20 со встроенным или выносным
сенсором, служащие для контроля горючих газов;
 аппарат для персонального использования АНКАТ-7631Микро,
производящий замеры концентрации одного из токсичных газов или горючих
веществ с помощью фотоионизационного датчика;
 многоканальный прибор АНКАТ-7664Микро для беспрерывных
замеров объемной доли кислорода (O2), диоксида углерода (CO2), пропана
(C3H8) и метана (CH4), а также массовой концентрации вредных примесей,
горючих газов и паров;
 портативный газоанализатор беспрерывного действия на С1 - С10
ГИАМ-315;
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 СЕАН-Н – аппарат, измеряющий концентрации одного из токсичных
(CO, NH3, H2S, SO2, Cl2, NO2, NO) или горючих (CH4, Ex) газов. Некоторые
модификации определяют объемную долю углекислого газа (CO2) или
кислорода (O2).
 для замеров ПДК горючих и токсичных смесей используется
газоанализатор Колион-1В;
На каждом этапе транспортировки, хранения нефти, в зонах, где
производится слив и налив продуктов нефтепереработки требуется
отслеживать ДВК паров и горючих газов, в этом могут помощь перечисленные
приборы. Отказ от средств защиты предприятия и сотрудников может
привести к взрыву и прочим аварийным ситуациям на объекте, а также к
интоксикации и летальному исходу рабочего персонала.
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Аннотация. Сегодня компании признают стратегическое значение
молодых специалистов в компании. Поэтому их развитие является значимым
фактором в будущей деятельности компании. В работе рассматриваются
особенности молодых специалистов и выделяется специфика развития
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поколений Y и Z. На основе этого определены наиболее эффективные методы
обучения и развития персонала, имеющего статус «молодой специалист».
Ключевые слова. Особенности молодых специалистов, теория
поколений, развитие персонала, методы обучения и развития.
Annotation. Today, companies recognize the strategic importance of young
professionals in the company. Therefore, their development is a significant factor in
the future activities of the company. The paper considers the features of young
specialists and highlights the specifics of the development of generations Y and Z.
Based on this, the most effective methods of training and development of personnel
with the status of "young specialist" are determined.
Keywords. Features of young specialists, the theory of generations, staff
development, training and development methods.

1.

2.
3.
4.

В современном VUCA мире основным конкурентным преимуществом
многих организаций признают человеческие ресурсы. Высокий уровень
квалификации и актуальность знаний персонала компании является ключевым
фактором успеха в увеличении эффективности функционирования
организации. Стратегическую роль в этом играют молодые специалисты
компаний, так как это тот персонал, который будет занимать ключевые
позиции компаний через 10 лет. Следовательно, значимым фактором является
развитие молодых специалистов. Для определения наиболее эффективных
методов развития молодых специалистов, рассмотрим их особенности и
различия с основным персоналом компаний.
Понятие молодой специалист имеет большое распространение в
российской практике. Можно сформулировать следующее определение:
молодые специалисты – это выпускники образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию, учившихся по очной форме обучения,
находящихся в возрасте до 30 лет включительно и организация работодателя
должна является для них первым местом трудоустройства. Статус
присваивается сотруднику на три года, при не соблюдении хотя бы одного из
вышеперечисленных правил статус не присваивается.
Принимая молодых специалистов на работу компании хотят решить
вопрос кадрового дефицита, «старения» персонала компании, ожидают, что
молодежь привнесет в организацию новые инновационные идеи и будет
внедрять новые технологии в деятельность компании. Можно выделить
следующие особенности, которые отличают молодых специалистов от
опытного персонала:
Молодые специалисты, недавно окончившие, университет обладают
актуальными теоретическими знаниями, но не имеют достаточно обширного
опыта практической работы
Находясь в начале карьерного пути, они имеют низкий уровень оплаты труда.
Молодые специалисты чаще заняты исполнительской работой, им не
поручают самостоятельные проекты и задачи.
Часто не определены в своих трудовых и профессиональных интересах.
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5. Высокомобильны, имеют возможность переезжать и пребывать в длительных
командировках.
Можно выделить некоторые проблемы, связанные с молодыми
специалистами. Во-первых, возникает проблема трудовой адаптации, то есть
выпускники, неподготовлены к реалиям деловой жизни. Вторая проблема,
обычно характерная именно для молодых специалистов – когда ожидания от
первого трудового опыта не соответствуют реальности, часто молодые
специалисты неудовлетворенность в реализации своего потенциала. Молодые
специалисты амбициозны, хотят развиваться, стремятся получить
практический опыт, готовы к изменениям и быстро осваивают новые
технологии.
Особенности категории молодых специалистов можно рассмотреть
посредством теории поколений. Впервые тему особенностей различных
поколений рассмотрели американские ученые Нейл Хоув и Уильям Штраус.
Они определили, что каждое поколение обладает своими особенными
характеристиками, ценностями, мировоззрением и поведением, которые
формировались под влиянием периода времени и условий, в которых люди
родились и выросли. Ученые выделяют 4 основных поколения Бэби- бумеры,
поколение Х, поколение Y (миллениалы), поколение Z, приведем их краткую
характеристику в таблице 1.
Таблица 1 – Краткая характеристика поколений
Название
поколения
Бэби-бумеры

Года
рождения
1946 – 1964

Характеристика представителей

Работа на первом месте, ценят командную работу, имеют
большой опыт работы, стремятся к стабильности, лояльны
Поколение X
1965 – 1979 Хорошие организаторы, много работают, стрессоустойчивы,
готовы развивать свои навыки, стремятся к стабильности
Поколение Y 1981 – 1995 Быстро адаптируются и учатся, ждут быстрых результатов,
или
любознательны, стремятся к творческой работе, гибкие,
миллениалы
способны полностью сменить сферу деятельности,
рассчитывают на быстрый карьерный рост
Поколение Z
1996
и Менее коммуникабельны, не склонны к физическому труду,
позже
важно самовыражение и саморазвитие, свободно владеют
современными технологиями, предпочитают онлайн общение

На эту информацию специалисты по управлению персоналом могут
опираться в коммуникации, развитии, мотивации и вовлечении молодых
специалистов. На сегодняшний день молодыми специалистами компаний
могут быть либо самые младшие миллениалы, либо старшие зеты.
Исходя из представленных особенностей, относящихся к молодым
специалистам, можно выделить специфику, которую необходимо учитывать в
организации их обучения и развития:
1. Информацию нужно подавать в визуализированном формате, для повышения
уровня восприятия
2. Обучение должно быть практикоориентированным, теория в отрыве от
практики не дает должного эффекта для молодых специалистов
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3. Информация должна быть краткой и структурированной, для концентрации
внимания на предмете обучения
4. Применять такие форматы обучения, которые будут удерживать внимание на
протяжении всего времени
5. Предоставить возможность проходить обучение в удобное для участников
время, развивать онлайн форматы
6. Применять современные технологии в организации обучения, это поднимет
уровень лояльности к обучению
7. Разъяснять цель и смысл обучения, чтобы молодые специалисты
воспринимали их как необходимое для своего развития мероприятие
8. Геймифицировать обучение, игры – привычный формат для миллениалов, это
даст большую мотивацию и удержание внимания
Учитывая особенности молодых специалистов, особенности поколения
миллениалов и зетов и специфику в их обучении можно определить
оптимальные методы обучения и развития и их корректировку для категории
персонала со статусом «молодой специалист» (табл. 2).
Таблица 2 – Оптимальные методы обучения для молодых специалистов
Метод
Краткая характеристика
С отрывом от производства:
Case-study
Данный практикоориентированный метод поможет рассмотреть большое
число кейсов реальных компаний, узнать с какими проблемами можно
столкнуться и совместно с командой разработать решение в каждой ситуации.
Молодым специалистам это даст навык анализа ситуации и выявления
проблем, понимание какие решения можно применять в реальной практике,
научит работать в команде и презентовать свои разработки.
Видеообучение Дает возможность молодым специалистам обучаться в удобное для них время
и в любом месте с применением современных технологий. При этом сочетает
в
себе
устную
подачу
информации
«преподаватель-ученик»,
визуализированный презентационный материал, интерактив и возможность
самостоятельного управления обучением (перемотка назад, пересмотр).
Оптимально при проведении большого количества одного обучения в разное
время.
Дистанционное Проведение обучение посредством коммуникационных технологий (например,
оналйн
Skype, Zoom), применяется онлайн формат общения с преподавателем, что
обучение
снимает территориальные ограничения. Также применение современных
(eLearning)
технологий привычно для молодых специалистов, поэтому они охотнее
обучаются с их помощью. Обучение может включать в себя различные
теоретические, практические и игровые методы.
Деловые игры
Деловые игры имеют в себе большую долю творческой составляющей, поэтому
они привлекательны для молодых специалистов. «Разыгрывание»
определенной бизнес ситуации дает как новые практические навыки, так и
командообразующий эффект, повышает коммуникативные навыки. Такой
метод обучения очень активный и удерживает внимание обучающегося на
протяжении всего времени. Также деловые игры можно перевести в онлайн
формат.
Практические
Краткий интенсивный формат оптимален для получения практических знаний.
тренинги
Также этот формат включает в себя овладение различными техниками и
навыками, деловые игры и разбор кейсов различных компаний. Тренинги
характеризуются как отличный эмоциональный заряд, следовательно,
повышает интерес и мотивацию молодых специалистов к обучению.
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Имеет большой эффект в развитии молодых специалистов, так как через
стажировку на новом месте они больше узнают о деятельности компании и
функционале других отделов, это поможет им определиться в направлении
дальнейшего развития и даст ощущение разнообразия в трудовой
деятельности.
Без отрыва от производства:
Наставничество Предполагает оказание помощи молодым специалистам в адаптации и
развитии опытным работником. Применяется индивидуальный подход,
зачастую характеризуется неформальным общением с наставником, помогает
развить потенциал молодежи.
Shadowing
Повторение действий за опытным коллегой, перенимая таким образом
практические навыки, хорошо применимо для адаптации и введения в
профессию. Также применим формат с использованием технологий VR, когда
повторение действий происходит в виртуальном пространстве с применением
методов геймификации.
Рабочие
и Работа в одной команде различных поколений дает возможность взаимного
проектные
обучения коллег, они могут обучать друг друга новым подходам, делиться
группы
опытом и обмениваться эффективными методами работы.
Корпоративные Приближенный к мессенджерам, привычных для молодых специалистов,
социальные
способ коммуникации позволит снять барьеры в общении с более опытными
сети
старшими сотрудниками. Поможет в обмене информацией, передаче опыта,
поддержке миллениалов.
Secondment
(стажировка)

Компании
заинтересованы
в
наращивании
своей
конкурентоспособности в условиях своевременного VUCA мира. Важной
составляющей для успеха в этом является высококвалифицированный
персонал, а в особенности нынешние молодые специалисты, которые в
перспективе будут занимать все более важные позиции в бизнесе. Поэтому
сейчас для организаций важно вкладываться в их личностное и
профессиональное развитие, мотивацию и удержание. Что бы процесс
обучения и развития был эффективнее следует учитывать особенности
поколений и современные тренды в данной области.
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Медицинская маска – это уникальное средство индивидуальной защиты
кожи лица и органов дыхания от различных мелких частиц.
Современная маска, как правило, состоит из фильтрующего слоя,
который располагается между двумя внешними слоями (трёхслойные маски),
а также гибкой алюминиевой вставки, обеспечивающей прилегание маски по
форме носа. Может содержать дополнительные элементы в зависимости от
назначения, например дополнительный внутренний слой из гидрофобного
материала
и
экран
для
защиты
от
попадания биологических
жидкостей (четырёхслойные маски) или специальную плёнку для защиты от
запотевания очков. Маска закрепляется на лице за счёт эластичных ушных
петель или завязок [1].
Ввиду того, что медицинские маски контактируют непосредственно с
организмом человека, к медицинским маскам предъявляются строгие
требования по безопасности и техническому исполнению. То есть данные
изделия должны подвергаться обязательной сертификации.
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Процесс проведения сертификации включает в себя [3, 4]:
- подачу заявки на участие в проведении сертификации;
- рассмотрение заявки;
- вынесение решения по заявке;
- отбор, идентификация образцов и их испытания;
- проверка производства (если предусмотрена схемой сертификации);
- оценку соответствия производимых товаров и оказываемых услуг
соответствующим установленным требованиям;
- вынесение решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата
соответствия;
- выдачу соответствующего сертификата и лицензии на применение
знака соответствия;
- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в
соответствии со схемой сертификации.
Для начала проведения сертификации заявитель направляет заявку
установленной формы в соответствующий орган сертификации. Если есть
несколько органов, которые могут осуществить сертификацию товара или
услуги, заявитель может выбрать, куда подать заявку и отправить ее по своему
усмотрению [3, 4].
В заявке указывается информация о заявителе, производимых товарах
или оказываемых услугах и нормативных документах, соответствие которым
и будет проверяться в ходе сертификации. Так же должны быть указаны
гарантии по обязательной оплате работ по сертификации. В обязательном
порядке к заявке необходимо приложить документы, прямо или косвенно
свидетельствующие о соответствии установленным требованиям.
Сертифицирующий орган в течение месяца изучает заявку, после чего
результат сообщается заявителю.
Вынесенное решение по заявке в обязательном порядке содержит
следующие сведения [3, 4]:
- условия проведения сертификации;
- перечень аккредитованных лабораторий, которые могут провести
испытания соответствия товара или услуги;
- сроки проведения сертификации;
- выбранная схема сертификации.
Выбор конкретной лаборатории осуществляет заявитель.
Сертифицирующему органу необходимо проверить [3, 4]:
- соответствие производимых товаров и оказываемых услуг требованиям
безопасности;
- оценку качества производимых товаров и оказываемых услуг;
- анализ результатов использования товара или услуги (результаты
проверки обязательно необходимо указать в протоколе сертификации);
- проведение испытаний произведенных товаров, оказанных услуг.
Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило,
испытательная лаборатория. Испытания проводятся на образцах, технология
изготовления которых должны быть такими же, как у продукции,
346

поставляемой потребителю. Количество образцов, порядок их отбора и
хранения устанавливается в соответствии с нормативной документацией или
организационно-методическими документами по сертификации [3, 4].
Идентификация, которая осуществляется на этом этапе, должна
подтвердить подлинность продукции, и, в частности, подтвердить
соответствие наименованию, номеру партии, указанному на маркировке.
Испытательные лаборатории должны быть аккредитованы на право
проведения тех испытаний, которые предусмотрены в нормативной
документации, которые используются при сертификации конкретной
продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю и в орган
сертификации. Копии протоколов испытаний и испытанные образцы
необходимо хранить в течение всего срока действия сертификата.
Наличие у заявителя сертифицированной продукции позволяет органу,
проводящему сертификацию учесть выданный сертификат. При выдаче
нового сертификата на производимый товар или оказываемую услугу
сертифицирующий орган проводит тщательную оценку протоколов и других
документов, осуществляющих подтверждение соответствия товара или услуги
установленным требованиям [3, 4].
На основе проведенного анализа выносится решение о соответствия
требованиям и выдается сертификат. После этого происходит регистрация в
государственном реестре.
Действительность сертификата подтверждается только наличием
регистрационного номера. Перечисление всех документов, на основе которых
проводилась выдача сертификата соответствия, является обязательным
условием. Сертификат соответствия выдается на срок не более трех лет, на
усмотрение органа, проводящего сертификацию.
В случае неудовлетворительных результатов после изучения
документации органа по сертификации отказывает заявителю в выдаче
сертификата с указанием конкретных причин, с обязательным оповещением
заявителя [3, 4].
При появлении необходимости внести какие-либо изменения в
документацию, влияющие на требования, подтверждаемые при сертификации,
владелец сертификата обязан оповестить орган по сертификации, который в
свою очередь может вынести решение о проведении дополнительного аудита.
Товар или услуга, на которую выдан сертификат, обозначается знаком
соответствия. Этот знак соответствия маркируется на всей документации
держателя сертификата. Держатель сертификата должен в обязательном
порядке указывать сведения о проведении сертификации.
Сертификат на медицинскую маску – официальный государственный
документ, который необходим для удостоверения соответствия данной
продукции нормам качества и безопасности, прописанным нормативнотехнической документации Законодательства РФ или Комиссии Таможенного
Союза.
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Сертификат на медицинскую маску оформляется по желанию, однако
его наличие дает существенные преимущества в конкурентной борьбе, при
поставках по тендерам.
Составляется данный документ строго после осуществления всех
необходимых и предусмотренных в отношении данного оборудования
проверок. Составляется он на бланке государственного образца и защищается
от подделок на самом высоком уровне. Все сведения в него вносятся от имени
регистрирующего органа, и именно на него возлагается ответственность за
достоверность представленных данных.
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26.09.2016) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение
соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии».
3
Проведение анализа состояния производства. [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://test-e.ru/ru/company/useful-information/Analysis-ofproduction-state/ (Дата обращения: 30.03.2020).
4 Маркировка изделий. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://minprom.ru/markirovka-sertificirovannoj-produkcii/ (Дата обращения:
27.03.2020).
5 Сертификация (Подтверждение соответствия): учеб. метод. пособие /
Новосиб. гос. аграр. ун-т; Биол. - технол. фак.; сост: Н.Н. Ланцева, О.Г.
Грачева, О.А. Городок, А.Н. Швыдков, Н.Е. Карачева. – 3-е изд. перераб. и
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ОСОБЕННОСТИ СИНАНТРОПНОЙ ФОРМЫ COLUMBA LIVIA
(СИЗОГО ГОЛУБЯ) ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. СОРСК
Аннотация: В данной статье речь пойдет о синантропной популяции
голубя сизого на территории г. Сорск, республики Хакасия. Мы попытались
выяснить особенности суточной активности городского голубя в зимний
период. Кроме того в статье представлены данные по соотношению разного
окраса голубя сизого.
Annotation: This article will focus on the synanthropic population of the gray
dove in the territory of Sorsk, the Republic of Khakassia. We tried to find out the
peculiarities of the daily activity of the city pigeon in the winter. In addition, the
article presents data on the ratio of the different colors of the gray dove pigeon.
Ключевые слова: голубь сизый, окрас, популяция, суточная активность,
синантропные формы.
Key words: columba livia, color, population, daily activity, synanthropic
forms.
В период быстрого роста численности городов особенно важно уделять
внимания синантропным видам животных, растений и птиц. Голуби как род
птиц имеют широкое распространение и высокую численность особей.
Сегодня нельзя представить ни один жилой двор или городской сквер без этих
птиц. Взаимосвязь человека и голубя имеет глубокие корни, уходящие в
историю более чем на 5 тыс. лет. Как известно популяция является полем
деятельности эволюции и поэтому изучение популяций синантропных,
широко распространенных видов особенно важно в настоящее время.
Целью нашего исследования стало изучение городской популяции
«Сизого голубя» г. Сорск.
Задачи исследования:
1. Изучить суточную активность сизого голубя
2. Основные морфы голубя сизого
Учет голубей проводился в зимний период с 22.01 по 07.02. 2020 года в
городе Сорск, респ. Хакасия. Сбор данных проводился по средам и субботам
еженедельно в одно и то же время. Подсчет голубей осуществлялся как
визуально, так и с использованием фотосъемки. В качестве приманки для
349

голубей использовались семена подсолнечника. В ходе работы были выбраны
две точки сбора материала: двор дома по адресу Кирова 32 и городская
площадь. Места сбора данных были определены с учетом наибольших
скоплений голубей.

Рис 1. Места сбора данных.
Для выявления суточной активности нами был произведен учет голубей
на выбранных площадках. Учет проводился в будний день (среда) в 14.00, в
выходной день (суббота) в 09.00, 12.00 и 18.00. В качестве приманки
использовались семена подсолнечника. На основании собранных нами данных
был составлен график (Рис 2) и таблица (табл1)
Активность Сизого голубя

количество особей

200
150
100

Кирова
32

50
0
-50

Дата

Рис. 2 Активность Сизого голубя
Большинство голубей мы наблюдали во дворе дома по Адресу ул.
Кирова 32. Наибольшая активность наблюдалась 30.01.2020, было
зафиксировано более 140 особей. Наименьшая активность голубей
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наблюдалась на городской площади. Так же следует обратить внимание на то,
что 01.02.2020 голубей на местах сбора данных не было.
Табл. 1 Суточная активность голубей в зависимости от погоды в
выходные дни
Дата

Время
суток

Магазин
Екатерина

Городская
площадь

25.01.2020

09:00
12:00
18:00
09:00
12:00
18:00

7
17
0
0
0
0

09:00
12:00

18:00

01.02.2020

08.01.2020

Облочность

4
32
0
0
0
0

Температура ˚
C
-14
-14
-14
-15
-15
-15

0
64

4
6

-13
-2

облочно
Переменная
облочность
снег

0

0

-5

облочно

облочно
солнечно
облочно
облочно
облочно
облочно

По утрам (09.00) голубей было мало. Наибольшее количество голубей
зафиксирована в обед(12.00). В вечернее время (18:00) голуби не были
обнаружены. Следует отметить, что активность голубей, как видно из
таблицы, не зависит от температуры окружающей среды. Однако мы можем
видеть что при облочной погоде голуби либо отсутствуют совсем, либо
проявляют минимальную активность.
Для того чтобы выявить основные морфы голубя сизого на территории
города Сорск, нами были собраны фотоматериалы и проведена камеральная
обработка снимков. В качестве приманки для голубей использовались семена
подсолнечника.
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Количественное соотношение голубей
Пятнистая
окраска
3%

Черная окраска
1%
Коричневая
окраска
1%

Классическая
окраска
95%

Рис.3 Количественное соотношение голубей
Большинство голубей, изученных нами, по окраске напоминают
классического сизого голубя (96%). Пятнистые голуби составили 3%.
Коричневой окраски - 1%. Черные голуби - 1%. Скорее всего все голуби,
встреченные нами относятся к породе «Сизый голубь», отличие в окраске
объясняется высокой степенью морфизма данной породы голубей.
Выводы:
1. В вечернее время голуби наименее активны. Активность голубей не
зависит от температуры окружающей среды. Однако мы можем видеть что при
облочной погоде голуби либо отсутствуют совсем, либо проявляют
минимальную активность.
2. Подавляющее большинство голубей относятся к породе «Сизый
голубь» классического окраса. Голубей других пород нами выявлено не было.
Список литературы:
1. Глущенко Ю.Н., Бурковский О.А. и др Материалы к изучению
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
Формирование
рыночных
отношений
вызвало
необходимость для развития новых форм взаимодействия субъектов
региональной
экономики,
которые
обеспечат
эффективное
функционирование. Для всех регионов в настоящее время стоит актуальный
вопрос по разработке инвестиционной стратегии на основе факторов,
которые оказывают влияние на социальное и экономическое развитие.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный
климат, рейтинг инвестиционной привлекательности.
Annotation: The formation of market relations has caused the need for the
development of new forms of interaction between regional economic entities that
will ensure effective functioning. For all regions, the current issue is to develop an
investment strategy based on factors that affect social and economic development.
Key words: investment attractiveness, investment climate, investment
attractiveness rating.
Инвестиционная привлекательность региона - это интегральный
показатель, который определен исходя из совокупности экономических и
финансовых показателей, показателей государственного, общественного,
законодательного, политического и социального развития.
Свердловская область расположена на перекрестке важнейших
транспортных артерий, которые соединяют Европу и Азию, регион является
третьим по величине транспортным узлом России.
Свердловская область - это регион, входящий в десятку основных
регионов России, на долю которых приходится около 50% производства
промышленной продукции в России.
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Богатство региона природными ресурсами обуславливает наличие
мощного диверсифицированного промышленного комплекса, большого
научного и кадрового потенциала.
В регионе наблюдается стабильный экономический рост, обширная
образовательная база, которые в совокупности делают Свердловскую область
привлекательной для многих российских и иностранных инвесторов.
На данный момент на территории региона находится 17
государственных, 4 негосударственных, 5 филиалов государственных
российских вузов, 6 филиалов урФУ
82,5% обрабатывающих производств Уральского Федерального округа
сконцентрировано в Свердловской области по статистике на 2018 год.
Регион отличается высоким инвестиционным потенциалом, на его
территории активно развиваются индустриальные парки и особая
экономическая зона «Титановая долина» с льготными экономическими
условиями для предпринимателей, которые призваны стимулировать
перспективные отрасли промышленности и способствовать заключению
новых инвестиционных проектов.
Свердловская область располагает крупнейшими предприятиями производителями [1]:

крупнейшее в стране производство вагонов и танков (Научнопроизводственная корпорация «Уралвагонзавод»);

три из семи крупнейших трубных производств (два входят в состав
Трубной металлургической компании, одно – в состав промышленной группы
металлургического комплекса России);

крупнейший в стране производитель рафинированной меди –
«Уральская горно-металлургическая компания-Холдинг»;

крупнейший в мире производитель титана – Корпорация ВСМПОАвисма;

две из восьми крупнейших компаний по производству первичного
алюминия (входящие в состав Объединенной компании «РУСАЛ»);

один из восьми сталеплавильных комбинатов полного цикла –
«Нижнетагильский металлургический комбинат»;

крупнейший в стране производитель асбеста – «Ураласбест»;

крупнейшее в стране и в мире производство по обогащению урана
– УЭХК (Государственная корпорация «Росатом»).
Свердловская область является третьим после Москвы и СанктПетербурга субъектом по количеству действующих официальных и торговых
представительств иностранных государств. На сегодняшний день в
Екатеринбурге аккредитовано 14 дипломатических миссий, 12 почетных
консулов, 7 официальных представительств по содействию продвижения
национального бизнеса и культуры (без дипломатического статуса)
иностранных государств.
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По основным социально-экономическим показателям развития
Свердловская область входит в первую десятку регионов Российской
Федерации [2]:

10 место – по объему промышленного производства

4 место – по объему розничного товарооборота

7 место – по объему инвестиций в основной капитал
Ежегодно эксперты составляют рейтинги инвестиционной активности
субъектов Российской Федерации, чтобы сопоставить динамику ухудшения
или улучшения показателей, тем самым создавая мотивацию для регионов
улучшать или сохранять свои позиции.
Рассмотрим динамику изменения позиции Свердловской области по
данным рейтинговых агентств за последние года.
По данным “Агентства стратегических инициатив” в национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата за последние четыре года
Свердловская область поднялась с 35 до 20 места. Данный рейтинг составлен
на основании четырех показателей: регуляторная среда, институты для
бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства
[3].
Рейтинг
инвестиционной
привлекательности
регионов,
предоставленный от “Эксперт РА” основан на официальных данных Росстата
и статистики федеральных ведомств: Минфин, Банк России, Минсвязь, МВД
и Минприрода. Инвестиционная привлекательность оценивается по двум
критериям: инвестиционному потенциалу и инвестиционному риску.
Показатель потенциала определяет долю региона на общероссийском рынке.
Он состоит из трудового, финансового, производственного, потребительского,
институционального,
инфраструктурного,
природно-ресурсного,
туристического и инновационного. Показатель риска определяет масштаб
проблем для инвестора. Он состоит из финансового, социального,
управленческого, экономического, экологического и криминального риска.
Вклад каждого потенциала или риска оценивают по результатам
анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского
сообществ.
Свердловская область на протяжении четырех лет стабильно сохраняет
позиции на уровне 1В, который расшифровывается как высокий потенциал умеренный риск [4].
Рейтинг инвестиционного потенциала Свердловской области - это
показатель привлекательности региона, представляющий собой совокупность
объективных условий и предпосылок для инвестирования, которые включают
в себя наличие потребительского спроса, актуальность инвестиционных
предложений, текущая экономическая ситуация в регионе, особенности
налогообложения, разнообразие объектов инвестирования. В данном рейтинге
на протяжении четырех лет Свердловская область сохраняет позиции на пятом
месте [5].
Рейтинг регионов по уровню инвестиционного риска- это вероятность
возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации
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неопределенности условий инвестирования. Инвестиционный риск
оценивался в совокупности из социального, экономического, финансового,
экологического и управленческого риска. Рейтинг обозначил Свердловскую
область за последние четыре года, как инвестиционно развивающийся регион,
так как за последние четыре года регион поднялся в рейтинге на пять позиций
выше, что означает снижение доли инвестиционных рисков для
потенциальных инвесторов [4].
Американская корпорация Fitch Ratings - это рейтинговое агентство,
входящее в “большую тройку” международных рейтинговых агентств. Задача
агентства - предоставление мировым кредитным рынкам независимых и
ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических
исследований и данных. Кредитный рейтинг складывается на основе прошлой
и текущей финансовой истории рынка, оценок размера собственности рынка и
взятых на себя обязательств. По данным рейтинга Fitch Ratings Свердловской
области присвоен уровень ВВ - спекулятивный рейтинг. Он означает, что
существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате
негативных экономических изменений, которые могут произойти со
временем. Однако при этом компаниям могут быть доступны альтернативные
ресурсы в сфере бизнеса или финансов, позволяющие им выполнить свои
финансовые обязательства [6].
Обеспечение инвестиционной привлекательности региона напрямую
зависит от внутренней политики региона. На данный момент в Свердловской
области действует несколько государственных программ, поддерживающих и
стимулирующих инвестиционную среду в регионе.
Программа
«Повышение
инвестиционной
привлекательности
Свердловской области до 2024 года» направлена на проведение мероприятий
по формированию и развитию системы определения и заполнения
перспективных инвестиционных ниш, привлечению инвесторов, в том числе
иностранных. Свердловская область развивается как организатор конгрессновыставочных мероприятий, как “ИННОПРОМ”, а также принимает участие в
национальных и международных деловых мероприятиях, тем самым
продвигая образ инвестиционно привлекательного региона [7].
Также в рамках программы проходят мероприятия по поддержке малого
и среднего предпринимательства, обеспечение взаимовыгодного делового,
технологического и научного сотрудничества субъектов малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации и европейских стран.
Развитие индустриальных парков, экономических зон, бизнес
инкубаторов и территорий опережающего социально-экономического
развития
важное
направление
для
поддержания
благоприятной
инвестиционной среды.
В программе также содержатся мероприятия по развитию туризма, так
как данное направление напрямую влияет на рост экономики, развитие услуг
туристических компаний, транспорта, связи, торговли, производства
сувенирной ти иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства.
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Использование механизма государственно-частного партнерства
позволяет улучшать инвестиционной климат с помощью создания
структурных элементов новой экономики, концентрации финансовых
ресурсов государства и частных инвесторов и их направления на развитие
инновационного компонента территорий.
Не смотря на то, что Свердловская область сохраняет показатели в
инвестиционных рейтингах, а также улучшает некоторые из них, для
поддержания
высокого
инвестиционного
потенциала
необходима
государственная поддержка, которая осуществляется за счет государственных
программ широкого спектра различных направлений
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ANALYSIS OF THE STRATEGIC INFLUENCE OF HR SPECIALISTS ON
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) OF KEY BUSINESS
PROCESSES IN OIL AND GAS PRODUCING COMPANY
Abstract: the scientific article is devoted to the analysis of the role of an HR
specialist in shaping the strategic development management of an oil and gas
company using a system of key performance indicators. The theoretical aspects and
fundamentals of the KPI system in managing the efficiency of labor activity of
personnel are considered. The main criteria that HR specialists take into account
when forming key performance indicators of the main business processes of
enterprises in the oil and gas industry of the Russian economy are identified.
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Современные условия рыночной модели экономики Российской
Федерации способствуют стремительному росту деловой активности в
нефтегазовой отрасли. В рамках такой тенденции формируются бизнесструктуры, целью которых является производство и реализации
энергетической продукции для получения коммерческого (финансового)
358

результата (прибыли). Для того, чтобы производственная деятельность
нефтегазодобывающего предприятия была экономически эффективной,
необходимо грамотно выстроенная система управления персоналом, объектом
которой выступают человеческие ресурсы.
Среди основных специалистов по формированию эффективной системы
управления персоналом на предприятии – сотрудники HR-отдела. Зачастую,
управление человеческими ресурсами имеет прямое и косвенное влияние на
многие бизнес-процессы организации.60
В связи с этим, создаются условий высокого уровня актуальности
научного исследования на вопрос анализа влияния HR-специалистов на
ключевые показатели эффективности (KPI) основных бизнес-процессов в
нефтегазодобывающих компаниях России.
С помощью формирования системы ключевых показателей
эффективности отображается взаимосвязь между отдельными целями
нефтегазодобывающей компании. Руководители имеют возможность
понимать зависимость и значение отдельных стратегических целей. Кроме
того, формируется единое понимание стратегии развития компании и модель,
с
помощью
которой
реализовывается
план
образования
ее
конкурентоспособности.
Ключевая задача системы KPI – это повышение уровня экономической
эффективности функционирования бизнес-процессов, более качественная
реализация задач, целей, что влияет на общую систему управления качеством
организации.61
На сегодняшний день формируется крайне высокая степень
необходимости для предприятий нефтегазового сектора Российской
Федерации совершенствовать свою производственную деятельность при
помощи максимизации эффективности трудовой деятельности сотрудников.
Именно в этом заключается и основная задача профессиональной
деятельности HR-специалиста в рамках стратегического развития – внедрение
системы KPI, с целью способствования повышению уровня эффективности
труда персонала, что напрямую влияет на эффективность бизнес-процессов в
управлении организацией.62
Система ключевых показателей эффективности нефтегазодобывающей
компании, на которую имеет воздействие HR-отдел, как правило, состоит из
четырех блоков:6364
- финансовая сторона деятельности компании;
- работа компании с клиентами;
- организация системы управления бизнес-процессами;
Акопян С.А. Разработка и внедрение системы kpi. Управление kpi при помощи оптимизации бизнес-процессов //
European science. 2017. №2 (24).
61 Ставицкая О.С. Kpi - ключевые показатели эффективности, их виды и применение // Проблемы Науки. 2018. №7 (127).
62 Руденко Л.Г., Дегтярь Н.П. Сущность kpi и его роль в управлении предприятием // Вестник Московского университета
имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2017. №2 (21).
63 Варфоломеев В.П., Кондратова С.В., Захарова М.В. Управление компанией по ключевым показателям эффективности
// Экономический анализ: теория и практика. 2016. №8 (455).
64 Масаев В. Ключевые финансовые показатели для оценки деятельности предприятия // «LAP Lambert Academic
Publishing». 2014. 144 с.
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- работа с персоналом.
Система KPI имеет следующий ряд преимуществ, которые
обусловливают их внедрение российскими нефтегазодобывающими
предприятиями в рамках повышения эффективности бизнес-процессов в
управление организацией:6566
- определяются высокоэффективные показатели, которые оптимальные
при использовании;
- формируется эффективность процесса стратегического и
операционного управления предприятием;
- возможность критического анализа и оценки эффективности
деятельности, а также системы управления;
- дает возможность руководителям подразделений принимать свои
стратегические решения без участия высшего руководства.
Можно выделить следующие основные критерии, которые
используются HR-специалистами в рамках разработки и внедрения ключевых
показателей эффективности в управлении основными бизнес-процессами
предприятия:6768
- достоверность и полнота информации, используемся для анализа;
- взаимосвязь ключевых показателей эффективности стратегии
предприятия и деятельности ее сотрудников;
- простота расчета ключевых показателей эффективности и возможность
их количественного измерения;
- экономическая аргументация и обоснованность данных ключевых
показателей эффективности;
- использование зарубежного опыта при разработке ключевых
показателей эффективности.
Оценивая сотрудника по определенным количественным показателям,
HR-специалистам становится возможно определить сильные и (или) слабые
стороны (способности) каждого оцениваемого сотрудника. Это способствует
повышение основных конкурентных преимуществ предприятия, делает его
более экономически эффективным, с более высоким уровнем рентабельности
производства.69 Также, это играет важнейшую роль при управлении
эффективностью
основных
бизнес-процессов
нефтегазодобывающей
компании, поскольку решение каждой проблемы и минимизация недостатков
из-за непрофессионализма рабочего персонала, позволяют способствовать
стратегическому развитию организации.

Шумская Ю.Г. Система сбалансированных показателей как инструмент стратегического развития предприятия //
Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. ст. по мат. II междунар. студ. науч.-практ. конф.
№ 3.
66 Полякова Т.В. Система ключевых показателей эффективности как инструмент управления // КНЖ. 2018. №1 (22).
67 Комлев М.Х. Система ключевых показателей эффективности как инструмент совершенствования менеджмента
организации // Теория и практика общественного развития. 2015. №20.
68 Головецкий Н.Я., Михелашвили Т.Р. Преимущества и проблемы внедрения в организации системы управления на
основе ключевых показателей эффективности // Вестник евразийской науки. 2017. №2 (39).
69 Мельник Е.К. Основные этапы, задачи и эффективность от внедрения ключевых показателей на предприятии. URL:
http://sci-article.ru/stat.php?i=1466399449 (дата обращения: 26.12.2019).
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Таким образом, система ключевых показателей эффективности –
действенный инструмент не только для управления стратегического развития
нефтегазодобывающей компании, но и для повышения эффективности бизнеспроцессов в управлении организацией. Такой механизм управления
способствует
повышению
основных
конкурентных
преимуществ
предприятия, делая его более экономически эффективным и с более высоким
уровнем рентабельности производства.
В рамках реализации такой задачи, роль HR-специалиста наиболее
определяющая, ведь именно сотрудники отдела управления персоналом и
кадровой политикой организации формируют системы ключевых показателей
эффективности, по которым идет оценка трудовой и профессиональной
деятельности рабочего персонала.
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Аннотация. Бухгалтерский учет в коммерческих и некоммерческих
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Эффективность управления деятельностью любой организации,
обеспечение сохранности её имущества, должный контроль над фактами
хозяйственной жизни во многом зависит от организации бухгалтерского учета.
Кроме того, отчетные данные являются предметом интереса внутренних и
внешних пользователей. Для осуществления правильного учета совершаемых
операций и формирования отчетности, как коммерческие предприятия, так и
некоммерческие руководствуются Федеральным законом от 06.12.2011 № 402ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором регламентированы методологические
основы организации учета и требования к бухгалтерской отчетности. Вместе
с тем, бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях существенно отличается
от бухгалтерского учета коммерческих предприятий. В данной статье,
рассмотрим специфику бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
К основным, регламентирующим бухгалтерский учет в бюджетной
сфере, нормативно-правовым актам, относятся:
1) Приказ Минфина России от 01.12.10 № 157н «Об утверждении
единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
государственных и внебюджетных фондов, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его
применению»
2) Приказ Минфина России от 29.12.10 № 191н «Об утверждении
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»;
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3) Приказ Минфина России от 25.03.11 № 33н «Об утверждении
инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений».
План счетов, используемый в бюджетных учреждениях, имеет свою
специфику. Он включает в себя пять разделов, которые условно можно
объединить в следующие группы:
1) Балансируемые: финансовые акты, нефинансовые активы,
обязательства и финансовый результат. Счета данных разделов имеют
отражение в балансе, объединены в одну систему, корреспондируют между
собой и обеспечивают учет всей финансово-хозяйственной деятельности.
2) Небалансируемые: санкционирование расходов хозяйствующего
субъекта. Счета пятого раздела не вносятся в баланс, отражаются только в
Главной книге. К небалансируемым также относятся забалансовые счета.
Номера счетов в рабочем плане счетов бюджетных учреждений состоят
из 26 разрядов. Разряды структурированы следующим образом:
В разрядах 1–17, а также 24–26 номера счета отражаются составляющие
кода бюджетной классификации. Таким образом, план счетов учета в
бюджетных учреждениях имеет тесную взаимосвязь с бюджетной
классификацией. Под бюджетной классификацией понимается группировка
расходов, доходов и источников финансирования бюджета бюджетной
системы РФ. Благодаря бюджетной классификации осуществляется
детальный аналитический учет расходов, доходов бюджетных учреждений.
Помимо этого, бюджетная классификация является организационным началом
системы управления бюджетными средствами. План счетов бюджетного учета
и бюджетная классификация – это неделимая основа бюджетного учета. Счета
бюджетного учета являются прерогативой синтетического учета, а бюджетная
классификация позволяет более детально вести аналитический учет.
Главной целью учета и заключительным этапом учетного процесса
является составление финансовой отчетности. В состав отчетности
бюджетных учреждений включаются следующие отчеты: отчет об исполнении
бюджета, баланс исполнения бюджета, отчет о финансовых результатах
деятельности, отчет о движении денежных средств, пояснительная записка.
Существуют также и другие отчеты, которые обязательны к формированию.
Список необходимых документов установлен в Бюджетном кодексе РФ.
Полный же состав отчетности для каждого участника бюджетного процесса,
порядок её составления и представления установлен приказом Минфина РФ
от 28.12.2010 № 191н. В этом приказе также установлены формы отчетов.
Бухгалтерская отчетность в бюджете ведется строго на основании плана
счетов, о котором говорилось выше - все требования к отчетности изложены в
соответствующей инструкции. Общепринятый принцип двойной записи
применяется ко всем завершенным операциям предприятия: каждое
изменение состояния средств в балансе учреждения должно отражаться как
минимум на двух разных счетах. Все операции регистрируются только после
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их завершения (метод начисления), значения активов группы в балансе
учитываются отдельно.
Что касается сроков, то никаких существенных отличий от обычной
процедуры учета нет.
Частота отчетности в бухгалтерском учете в учреждениях:

Один раз в квартал (1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года);

Годовая отчетность (1 января года, следующего за отчетным).
Отчетным периодом является период с 1 января по 31 декабря
включительно. Отчетная дата (дата подготовки финансовой отчетности)
является последним календарным днем отчетного периода. Исключение
составляют случаи, когда проводится реорганизация или ликвидация
учреждения, а также случаи, когда бюджетное учреждение проходит процесс
преобразования в казначейство.
При учете в бюджете отчеты заполняются исключительно в рублях с
учетом копеек с точностью до двух знаков после запятой (использование
других валют недопустимо в соответствии с принципами работы с
государственными деньгами). Документы должны быть подписаны
руководителем и главным бухгалтером, а в некоторых случаях руководителем финансово-экономической службы бюджетного учреждения
(если оно имеется на предприятии). Эти же лица несут ответственность перед
государством.
Таким образом, можно сделать вывод, что, в отличие от счетов
коммерческой компании, счета в бюджетных учреждениях более жестко
регулируются и имеют более сложную организацию аналитических счетов.
Несмотря на то, что цели и задачи коммерческих и бюджетных организаций
едины, особенности системы бухгалтерского учета в государственных
учреждениях требуют наравне с общими требованиями и более конкретные,
например, такие как выполнение утвержденного бюджета и усиление
контроля за исполнением и контроль за выполнением всех мероприятий и
координация деятельности между работниками, с целью достижения целей,
поставленных правительством.
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ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ. РОЛЬ И
ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные положения:
сущность, виды, анализ, классификация, роль и значение управленческих
инноваций. Дана полная характеристика организационно-управленческим
нововведениям и их составляющих. Ни для кого не секрет, что управленческие
инновации сильно востребованы на сегодняшнем рынке и пользуются спросом
как у малых организаций, так и у больших, давно устоявшихся на рынке
предприятий. Освещены в целом основные факторы, позволяющие
рассмотреть тему с разных сторон. Показаны, какие существуют риски при
попытке внедрения нововведения, какой результат может получить
организация. В заключение показаны важные источники и перспективы
развития предприятия непосредственно после обработки управленческих
инноваций.
Ключевые слова: управленческие инновации, инновационное развитие,
менеджмент, управление, эффективность, роль, организация, предприятие
Abstract. This article describes the main provisions: the nature, types,
analysis, classification, role and importance of managerial innovation. A complete
description of organizational and managerial innovations and their components is
given. It is no secret that managerial innovations are in high demand in today's
market and are in demand by both small organizations and large, long-established
enterprises in the market. The main factors that make it possible to consider the topic
from different angles are covered in general. It shows what risks exist when trying
to introduce innovations, what result the organization can get. In conclusion,
important sources and prospects for the development of the enterprise immediately
after processing management innovations are shown.
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Что же такое управленческие инновации? На сколько важны они в
современном менеджменте? Какова их роль и польза для нынешних
предприятий?
Актуальность темы управленческих инноваций все же заключается в
основном в том, что огромное количество современных предприятий
увлечены созданием только технологических инноваций и не уделяют
никакого внимания управленческим, так как не понимают, что это может хоть
как-то отразиться на росте эффективности организации. Именно поэтому на
сегодняшний момент разработка управленческих инноваций можно считать
проблемой современного менеджмента, особенно если речь идет о
российском.
Термин «инновация» можно трактовать по-разному в зависимости от
сферы применения, но в нашем случае все же под инновацией понимают
конечный итог инновационной деятельности, то есть нововведение какого-то
инструмента, которое полностью подготовлено для применения в
коммерческой деятельности и представляющее из себя новый элемент на
рынке70.
Безусловно, любая компания желает получить по максимуму от всех ее
производительных структур, то есть, как и от персонала и рабочих, так и от
управляющей сферы. Как мы все знаем, обеспечение регулярной
модернизации каждой составляющей является залогом успеха и процветания
компании. Получение и максимизация прибыли – это то, к чему стремятся все
коммерческие организации, а инновации в управленческой деятельности
предоставляет прекрасную возможность для достижения этих целей и также
общего успеха компании.
Регулирование организации в наше время достаточно трудный процесс,
состоящий из самых непростых функций менеджмента: контроль, мотивация,
планирование, координация, организация, прогнозирование. Нетрудно
заметить, что с развитием общества, технологий в целом сюда еще начинают
добавляться такие важные регулирующие функции, как маркетинговая и
инновационная.
Важно заметить, что роль управленческих инноваций в сфере
управления человеческими ресурсами являются стратегически важными в
современном мировом рынке. В условиях быстрого развития технологий,
глобализации, на первый план выходит персонал с особенным подходом к
решению этих непростых задач, где любые технологические внедрения имеют
высокое явления. Таким образом, целью управления и координированием
персоналом является, прежде всего, желание быть первыми на рынке и
соединить кадровую структуру с поставленными целями для более лучшего и
1.

А.И. Грищенков, Е.А. Дмитриева, М.А. Легченко. Инновации – определение, классификация, стадии // 2017.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-opredelenie-klassifikatsiya-stadii (дата обращения 13.05.2020)
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гораздо быстрого получения результата. Именно управленческие инновации
смогут способствовать правильно направить сотрудников и, как результат, мы
получаем повышение эффективности производства и компании.
Безусловно, существуют два типа регулирования человеческих
ресурсов, непосредственно связанные с инновациями: внешние по отношению
к системе управления людским потенциалом, т. е. такие, которые образуются
самими сотрудниками и распределяются в остальные структуры, а также
инновации, источником которых является окружение предприятия и сама
система управления человеческим потенциалом.
Что касается классификации управленческих инноваций, которое
нужно, безусловно, затронуть, то выделяют следующие критерии:
1)
По сфере внедрения – рынок, производство, управление
персоналом, потребление и другие.
2)
По типам инновации выделяют научные, экономические,
цифровые и технические
3)
По уровню прогрессивности - пионерные в теории и практике,
также модифицирующие, совершенствующие внутренние механизмы,
обеспечивающие усвоения нововведения к внешней, постоянно
изменяющейся среде.
4)
По результативности обычно разделяют достаточно на базовые
подсистемы – успешные, безуспешные и завершенные, незавершенные.
5)
По местоположению на рынке (новизны) выделяют абсолютно
новые и относительными71.
Нуждаемость в этих управленческих внедрениях обусловлено многими
факторами как внешними, так и внутренними. Что касается последних, то
сюда входят, как уже говорилось выше, необходимость в достижении
определенных целей на рынке, будь то прибыль, конкретность или другие и
также увеличение производственных издержек, неблагоприятные условия
труда. Внешние же факторы могут быть правовые, связанные с введением
новых требований, правил или законов к управлению рабочего класса,
демографические, политические.
В наше время управленческие инновации очень важны в стратегическом
плане развитии современных организаций. Все это обусловлено многими
факторами, например: с каждым годом происходит рост глобализации. И
именно поэтому, как упоминалось выше, основной целью компании является
быть как можно устойчивее и наращивать потенциал с каждым приходящим
годом, что может обеспечить управленческая инновация. В структуру
предприятия для этого внедряются нововведения, которые способствуют
работникам использовать все свои умения, достичь поставленных целей
гораздо быстрее. Это и модернизирует в целом организацию, что и

Омельченко М.А. Управленческие инновации: сущность, виды, особенности внедрения // 2016. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlencheskie-innovatsii-suschnost-vidy-osobennosti-vnedreniya
(дата
обращения
12.05.2020)
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подтверждает тот факт, что управленческие инновации крайне необходимы в
современном мире.
Важно знать, что субъектами инновационной деятельности могут
являться инвестор, который осуществляет финансовую поддержку внедрения,
новатор – это непосредственно тот, который ищет новые идеи и разрабатывает
ее до конечного продукта, и инноватор, то есть тот, кто вводит на рынок
продукт, представляет ее организациям и продвигает ее на рынке.
Существуют также принципы регулирования персоналом (рис.1) в
инновационной организации, то есть некие правила, нормы, которых должны
придерживаться все руководителя для достижения максимально возможного
успеха в процессе управления персоналом. Управление персоналом в
компании это целенаправленная деятельность руководства организации. Она
интегрирует в себе разработку кадровой политики, принципы и методы
управления персоналом.
Рисунок 1. Основные принципы управления персоналом

Источник: Слепцова Е.В, Сафронова Е.В. Теоретические аспекты
формирования эффективной системы управления персоналом // 2017. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-formirovaniya-effektivnoysistemy-upravleniya-personalom-v-sfere-uslug (дата обращения 10.05.2020)
С другой стороны, организация также может обеспечивать нововведения
своими силами благодаря имеющимся ресурсам. В данном случае компания
комбинирует все важные функции, такие как разработка, финансовое
обеспечение и коммерциализацию. Но в данном случае большая организация
может коснуться с некоторыми сложностями. Поэтому в самом начале все
внедрения пробуют малые организации, чтобы снизить риски по максимуму,
а крупная организация реализует разработанную инновацию коммерчески.
На самом деле контролировать и управлять персонал очень
трудная деятельность, которая, как уже понятно, имеет свои особенности и
некие проблемы. Помимо материальных поощрений, которые также
способствуют эффективную и четкую работу персонала, есть еще более
тонкие способы поддержки. Всем известно, что любая организация желает
иметь сотрудников с нестандартным, инновационным подходом к решению
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проблемы, но и для этого нужно достаточно хорошо постараться, чтобы
заинтересовать сотрудника, на это влияют определенные факторы от
всевозможных стимулов, задач вплоть до системы оценки деятельности.
Существуют также и проблемы, с которыми организация может
столкнуться в процессе внедрения управленческой инновации, которая еще не
была на рынке до этого (рис. 2). Эти проблемы обусловлены очень разными
факторами, непосредственно из-за которых попытка внедрения нововведения
может не удаться.

Рисунок 2. Основные проблемы внедрения управленческих инноваций
в современных организациях.
Источник: Имасс М. Технологии и Люди: два аспекта внедрения
управленческих инноваций // 2015. URL:
http://www.bizeducation.ru/library/it/proj/imass.htm дата обращения
(09.05.2020)
Безусловно, с введением любой инновационной политики существуют и
свои риски, все это обусловлено, прежде всего, тем, что успешность никто не
может гарантировать сто процентной, так как это все же нововведение,
результат которого еще неизвестен на рынке. Многое что зависит от размеров
предприятия, потому что, как мы все знаем, крупные организации способны
лучше освоить инновации, так как она устойчива на рынке и имеет некую
«подушку безопасности», а малые организации такой возможностью не
обладают, что может повлечь за собой резкий крах компании. Главные риски
как раз с этим и связаны: компания может не оправдать все затраченные
средства на производство новых товаров, услуг, нововведений, тогда и
наступает очень непростой период в жизни организации, в результате чего
компания либо выживет, либо уйдет из рынка навсегда.
Методами управления персонала называются то, каким образом
руководитель
будет
контролировать
деятельность
работников,
координировать в определенное русло. Методы бывают: экономические,
социально-психологические и административные (прямой характер давления
на чувства работников, они также соотносятся с правовыми нормами;
экономические основаны на представлении персоналом о дальнейшем
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карьерном росте, повышении заработной платы; социально-психологический
стимул обусловлен признанием общества достижений, который работник смог
добиться, а его коллеги нет)72.
Также нужно помнить, что если придерживаться определенной
последовательности, то это поможет достичь наибольший успех. Например:
стоит начать с подготовительного этапа, анализа деятельности, вsделение
недостатков; далее скорее следует информационный поиск и регулирование
сопротивление работников; создание и поиск наилучшего решения; выбор
идеи и предоставление всевозможных условий для ее исполнения;
аналитический этап, включающий способы внедрения инновации; далее
следует непосредственно воплощение новинки; оценка результата и всеобщий
итог (положительно, нейтрально или отрицательно); последующий контроль.
Таким образом, нужно подчеркнуть еще раз тот факт, что роль
управленческих инноваций возрастает с каждым днем и все более чувствуется
то, как организация способна исправить свои недочеты и минусы благодаря
внедрению различного рода новинок, нововведений. С каждым днем
разрастается рынок товаров и услуг и на сегодняшний момент без применений
организационно-управленческих инноваций может иметь огромные проблемы
в развитии, структурном управлении. Именно поэтому критически необходим
постоянный поиск новых возможностей, перебирания точно подходящего из
них для реализации определенно нового проекта.
Источником
инноваций
здесь
нужно
отметить
являются
предпринимательские знания и способности как персонала, так и
управляющих структур организации. Обладание знаниями, являющимися
конкурентным потенциалом предприятия, дает толчок для осуществления
инновационной деятельности, что, безусловно, способствует стратегическому
развитию организации.
Важно знать, что долгосрочный и постоянно процветающий успех
организации возникает только в случае, если компания готова постоянно
внедрять различного рода инновации в сфере менеджмента. Очевидно, что
любое нововведение должна соответствовать хозяйственным своеобразиям
организации, в которую она непосредственно внедряется. Это и будет в
последующем определять перспективы инноваций, ее успешность после
внедрения на рынок и влияние на конкурентоспособность предприятия.
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Осознание
социальной
роли
компании
в
современном
глобализированном мире означает, что классическая трактовка ее
ответственности перед обществом, ограничивающаяся развитием экономики
через создание эффективного производства, слишком примитивна в
современных условиях, когда компании со всего мира приобретают все
больше характеристик социального института.
На
сегодняшний
день
вопрос
корпоративной
социальной
ответственности является весьма актуальным для современных организаций.
КСО включает в себя обширный спектр областей изучения. Особое внимание
уделяют взаимосвязи внедрения КСО и повышения конкурентоспособности
организации.
Стабильность и конкурентоспособность промышленного предприятия
является одной из важнейших характеристик его деятельности в условиях
рыночной экономики. Наиболее успешные зарубежные производственные
компании уже давно используют систему корпоративной социальной
ответственности (КСО) - инструмент управления, обеспечивающий
экономическую эффективность, экологическую безопасность и социально
ответственное отношение к заинтересованным сторонам компании с целью
обеспечения устойчивости и конкурентоспособности.
КСО значительным образом влияет на деятельность и
функционирование организации. В связи с этим корпоративная социальная
ответственность выступает системообразующим принципом современного
бизнеса. Хорошо развитая, продуманная и, следовательно, эффективная
система КСО позволяет организациям не только вносить позитивный вклад в
социальное обеспечение и экологическую стабильность, но и является своего
рода катализатором повышения эффективности и устойчивости компании.
Перспективное развитие организации в долгосрочной перспективе
возможно только при формировании своих конкурентных преимуществ.
Можно выделить следующие виды конкурентных преимуществ:
- современные технологии;
- создание уникального и конкурентоспособного продукта;
- инновации;
- наличие квалифицированного и профессионального кадрового состава;
- организация эффективных бизнес-процессов: сбыт, маркетинг,
управление и мотивация персонала, бюджетирование, планирование,
управление проектами, управление качеством и т. д.;
- создание узнаваемого бренда;
- наличие надежных поставщиков;
- способность обеспечения финансирования (связь с финансовыми
институтами и инвесторами) [1, 5].
Для того чтобы оставаться стабильными и конкурентоспособными,
российские компании должны учитывать все аспекты и особенности
концепции корпоративной социальной ответственности, то есть
соответствовать ожиданиям инвесторов, работников, потребителей, торговых
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партнеров и общества. Эта проблема очень остро стоит во всех развивающихся
странах и странах с переходной экономикой.
Подытоживая, можно сказать, что внутренняя и внешняя среда копании
во много влияют на ее конкурентные преимущества, что можно наблюдать на
рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимосвязь внутренней и внешней среды с КСО
КСО должна быть постоянным направлением деятельности для
долгосрочной планируемой торговой организации, которая является частью
системы повышения устойчивости и конкурентоспособности. В настоящее
время крупнейшие промышленные компании России все больше осознают,
что социальная ответственность компании определяется в соответствии с
законодательно определенными и добровольными мерами, которые постоянно
совершенствуются в соответствии с регулярными диалогами компании с
заинтересованными сторонами внутри и за пределами компании.
Конечно, на предприятии необходима и существует персональная
ответственность за соблюдение корпоративной социальной ответственности.
В некоторых организациях она лежит на советах директоров, в иных – на
генеральном директоре. В последнее время руководители многих предприятий
пришли к выводу, что регулярная независимая оценка КСО имеет огромное
значение.
Наконец, следует отметить, что позитивная динамика корпоративной
социальной ответственности определяется: ответственным подходом
организации к выбору партнеров; единым восприятием и пониманием
партнерами целей и предполагаемых результатов деятельности;
согласованной PR-политика в отношении партнерства; заключением
юридического договора и согласованием затрат на осуществление программы.
Важной особенностью является тот факт, что социально
ориентированное поведение должно основываться не на прагматичных
мотивах, а именно на внутренних чувствах и побуждениях представителей
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бизнес-структур. Только в этом случае потенциальные возможности
трансформируются в реальные конкурентные преимущества.
Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что КСО
может быть эффективным средством постоянного и неуклонного повышения
конкурентоспособности российской экономики в современных условиях.
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Оценка деловой активности компании является обязательным
элементом управленческой деятельности. Оценка деловой активности
проводится с помощью анализа качественных и количественных
характеристик. На уровне анализа качественных показателей изучается
деловая репутация компании, ее конкурентоспособность, надежность
контрагентов, рынки сбыта и др.
В российской практике на уровне анализа количественных показателей
производится расчет абсолютных и относительных коэффициентов. На этапе
анализа абсолютных показателей в динамике анализируются объем
проданных товаров или реализованных услуг, прибыль, авансированный
капитал за определенный период времени. На этапе анализа относительных
показателей деловой активности оценивается эффективность использования
имеющихся финансовых ресурсов компании. Особенно важным является
проведение финансового анализа рентабельности и оборачиваемости.
Западная практика проведения финансового анализа ориентирована на
активное развитие процессов, связанных с созданием национальных и
международных стандартов в сфере количественной оценки и управления
рисками предприятия.
В процессе разработки данных стандартов нашему государству следует
обратить внимание непосредственного на методику проведения финансового
анализа за рубежом, поскольку на сегодняшний день в отечественной
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практике существует ряд недостатков, требующих устранения. Схожим в
процессе проведения финансового анализа компаний как на Западе, так и в
России является то, что для изучения используются основные статьи и разделы
бухгалтерских балансов предприятий, содержащих данные на конкретные
отчетные даты, в связи с чем они являются статистической характеристикой
деятельности организации. При этом важно отметить, что в странах с развитой
экономикой учитывается совокупный риск предприятия, тогда как в
отечественной
практике
главным
критерием
является
оценка
кредитоспособности компании. К тому же, в зарубежной практике оценка
платежеспособности компании является внешним фактором финансовой
устойчивости, в связи с чем рассматривается извне. Но наиболее
рациональным является подход совместной оценки всех показателей, что
позволяет при реализации финансового анализа сделать более объективные
выводы. Для более полного понимания различий между методиками
финансового анализа коэффициентов оборачиваемости и ликвидности
обратимся к их рассмотрению в контексте зарубежного и отечественного
опыта.
Таблица 1
Сравнительная характеристика анализа оборачиваемости активов
в отечественном и зарубежном опыте73
Название
Формула расчета коэффициента
показателя
Отечественная практика
Зарубежная практика
Коэффициент
выручка от реализации
выручка от реализации
оборачиваемости
внеоборотные активы
стоимость основного капитала
внеоборотных
активов
Коэффициент
чистая выручка от реализации
ДЗ
оборачиваемости
среднегодовая сумма ДЗ
дебиторской
годовой объем продаж
задолженности
(ДЗ)
Коэффициент
чистая выручка от реализации
себестоимость
оборачиваемости
среднегодовая сумма КЗ
кредиторской
КЗ
задолженности
(КЗ)
Коэффициент
чистая выручка от реализации
выручка от реализации
оборачиваемости
среднегодовая стоимость ОсС
среднегодовая стоимость ОС
основных
средств (ОсС)
Коэффициент
выручка от реализации
оборачиваемости объем реализованной продукции
,
тек. активы − тек. пассивы
оборотных
средняя сумма ОбС
средств (ОбС)
данные берутся за один и тот же
период

Составлено автором на основании научной статьи: Шарудина З.А. Анализ показателей оборачиваемости и
рентабельности оборотных активов коммерческой организации. // Вектор экономики. 2018. № 6 (24). — С. 5.
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Согласно сравнительному анализу оборачиваемости активов,
представленному в таблице 1, можно сделать вывод о том, что зарубежная и
отечественная методика существенно друг от друга отличаются.
Отечественный опыт оценивает имущественное состояние компании за счет
расчета показателя загруженности оборотными активами, пригодности
основных средств предприятия, в целом уровень обеспеченности предприятия
активами,
необходимыми
для
осуществления
производственной
деятельности. В свою очередь, зарубежная методика использует для
характеристики показатели, позволяющие определить эффективность
использования вложенного капитала в процесс хозяйственной деятельности
предприятия. Стоит отметить, что в российской практике на этапе анализа
показателей оборачиваемости, используются такие коэффициенты, как
фондоотдача основных средств, производственный, финансовый и
операционный циклы.
Таблица 2
Сравнительная характеристика анализа рентабельности
предприятия в отечественном и зарубежном опыте74
Название
показателя
Рентабельность
собственного
капитала
Рентабельность
активов
Рентабельность
продаж

Формула расчета коэффициента
Отечественная практика
Зарубежная практика
чистая прибыль
чистая прибыль
*100%
собственный капитал
средняя стоимость
собственного капитала
чистая прибыль
чистая прибыль
*100%
активы
общая сумма активов
чистая прибыль
валовая прибыль
*100%
выручка от реализации
выручка от реализации

Как видно из формул, представленных в таблице 2, расчет показателей
достаточно схож, однако при расчете рентабельности собственного капитала,
характеризующего его прибыльность, в зарубежной методике используется
средняя стоимость собственного капитала. Что касается рентабельности
продаж, отражающей, сколько прибыли приходится на единицу
реализованной продукции (услуги), то в зарубежной практике используется
для анализа валовая прибыль, а не чистая, как в отечественном опыте.
В российской практике помимо перечисленных коэффициентов
рентабельности также рассчитывают рентабельность основной деятельности
как отношение прибыли от реализации к себестоимости реализованной
продукции (услуг) и отражающий ту прибыль, которую получает организация
с затрат, вложенных на производство продукции или оказание услуг.
Рентабельным считается то предприятие, доходы которого, полученные в ходе
реализации продукции или услуг, превышают сумму производственных
издержек и выступают в качестве источника прибыли, позволяющего успешно
функционировать организации. Помимо общих показателей рентабельности и
Составлено автором на основании научной статьи: Савушкин М.В. Особенности экономического анализа
рентабельности предприятия. // Вестник ТИСБИ. 2013. № 1. — С. 103.
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оборачиваемости, в зарубежном опыте активно используется анализ рыночной
стоимости компании. Рассмотрим более подробно анализ финансовой
устойчивости предприятия (таблица №3).
Таблица 3
Сравнительная характеристика анализа финансовой устойчивости
предприятия в отечественном и зарубежном опыте75
Название
показателя
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент
финансового
риска
Коэффициент
долгосрочного
привлечения
заемных средств

Формула расчета коэффициента
Отечественная практика
Зарубежная практика
всего источников средств
пассив
собственный капитал
актив
привлеченные средства
собственный капитал

общая задолженность
собственный капитал

долгосрочные обязательства
долгосрочные обязательства
долгосрочные обязательства + долгосрочные обязательства +
+ собственный капитал
+ собственный капитал

В рамках существующих методик анализа рыночной стоимости
компании, стоит отметить, что она, как правило, значительно выше, чем
реальная стоимость фирмы. В зарубежных странах развитие фондового рынка
позволяет повысить стоимость предприятия за счет хорошей деловой
репутации, тогда как у российских организаций такая возможность не
используется.
Среди преимуществ зарубежных методов финансового анализа чаще
всего специалисы выделяют их четкую формулировку и определенность в
количественном составе коэффициентов. Данные методики просты для
восприятия аналитиками всех уровней и при этом достаточно просты в
интерпретации. Что касается методики финансового анализа в российской
практике, то они, наоборот, имеют большой набор коэффициентов,
подразумевающие их различную комбинацию между собой76.
Таким оборазом, подводя итог изучению международного и российского
опыта при оценке деловой активности благодаря финансовому анализу стоит
отметить, что в ряде коэффициентов наблюдаются некоторые отличия,
связанные с методикой расчета. Безусловно, отечественная практика требует
унификации и уменьшения количества показателей, используемых для
расчета, при этом учитывая совершенствование расчета тех показателей,
которые имеют наибольшую содержательность для анализа.
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ФУНКЦИЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Аннотация: В статье рассматриваются особенности бизнес-процесса
планирования потребности в материалах в авиационной промышленности.
Также в статье проводится обзор существующих корпоративных
информационных систем, в которых присутствует функция планирования
потребности в материалах и которые предприятия могут внедрить на своём
производстве для увеличения эффективности работы.
Ключевые слова: планирование потребности в материалах,
корпоративные информационные системы, повышение эффективности
производства, автоматизация деятельности, улучшение производства.
Abstract: The article considers the features of the business process of
planning material requirements in the aviation industry. The article also provides
an overview of existing corporate information systems that have the function of
planning material requirements and that enterprises can implement in their
production to increase efficiency.
Key words: planning material requirements, corporate information systems,
increasing production efficiency, automation of activity, improving production.
В современном мире авиационная промышленность играет
значительную роль в жизни многих людей. Благодаря авиационной
промышленности люди и товары могут за короткое время перенестись из
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одного населённого пункта в другой, что очень удобно. Если бы не
авиационная промышленность людям бы пришлось подолгу ждать своих
интернет-заказов и других немаловажных вещей. Чтобы все посылки
доходили до адресатов вовремя самолёту часто устраивают техническое
обслуживание и ремонт, чтобы во время полёта не случилось катастрофы.
Производство по ремонту самолётов не должно простаивать для успешного
функционирования авиакомпании.
Одним из наиболее распространенных методов управления
производством и дистрибуции в мире является стандарт MRP (Materials
Requirements Planning), разработанный в США и поддерживаемый
американским обществом по контролю за производством и запасами American Production and Inventory Control Society (APICS). APICS издал
документ "MRP Standard System" [1], в котором описываются основные
требования к информационным производственным системам.
В стандарте рассматриваются основные бизнес-процессы, которые
нужны для успешного функционирования предприятия. Одним из таких
бизнес-процессов является бизнес-процесс планирования потребности в
материалах. С его помощью предприятие может прогнозировать какие
материалы и комплектующие могут понадобиться на производстве в
ближайшем расчётном периоде, что позволяет уменьшить риски простоя
производства, что очень полезно авиакомпании, так как пока самолёт ждёт
технического обслуживания из-за нехватки деталей на складе, то он не
приносит авиакомпании денег.
Для процесса планирования потребности в материалах в авиационной
промышленности необходимо учитывать следующие специфические
особенности самолётостроительной отрасли:

Постоянное развитие отдельных объектов авиационного
транспорта. Научная деятельность в сфере авиационной промышленность
продолжает развиваться. Появляются новые технологии, виды техники,
материаловедения, новые системы обеспечения качества и надёжности
деталей летательных аппаратов. В связи с чем часто происходит замена
устаревших деталей на их модифицированные версии, что следует учитывать
при планировании потребностей в материалах.

Каждое воздушное судно состоит из уникального набора деталей.
Различные детали с одного ВС, например, такие как, двигатели, фюзеляжи,
шасси и т.д. в некоторых случаях невозможно поставить на другие ВС. Исходя
из этого при планировании потребностей в материалах стоит учитывать, что
заказывать надо различные виды деталей, подходящих для конкретного
воздушного судна.

Размер деталей ВС. Отдельные детали самолёта (двигатель,
шасси) являются по своим размерам очень большими. При транспортировке
крупногабаритных детали могут возникнуть логистические проблемы, а сроки
доставки существенно возрастут. Следовательно, собирать крупногабаритные
компоненты выгоднее из комплектующих на предприятии после доставки.
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Поэтому при планировании потребности в материалах следует учитывать
также и время, которое будет отведено на сборку больших деталей.

Регулярно возрастающие требования по безопасности полётов на
воздушном транспорте. Основной и главной задачей технического
обслуживания и ремонта ВС (в рамках которого расходуются материалы)
является обеспечение безопасности пассажиров, лётного состава и груза. При
их доставке из пункта отправления в пункт назначения. Высокая безопасность
полётов напрямую связана с качеством и надёжностью деталей летательного
аппарата. При планировании потребностей в материалах следует учитывать
требования по обеспечению необходимого качества комплектующих.
Как видно из перечисления особенностей авиационная промышленность
очень требовательна к выбору комплектующих для проведения технического
обслуживания и ремонта самолётов, так как от этих деталей могут зависеть
жизни экипажа и пассажиров.
Чтобы процесс планирования потребности в материалах не отнимал
много рабочего времени у сотрудников авиакомпании на рынке существует
множество корпоративных информационных систем, которые могут в
автоматическом режиме составить план потребности в материалах для любого
предприятия по заданным параметрам. Рассмотрим их.
На рынке корпоративных информационных систем в настоящее время
реализуется множество автоматизированных систем с возможностью
проведения планирования потребности в материалах. Рассмотрим их.
1.
«БЭСТ-5. Производство» - Сборочное производство на склад или
по заказам. Нормы расхода материалов и полуфабрикатов, справочники
замены компонентов. Подетальный и пооперационный учет. Плановая и
фактическая себестоимость. Комплексное производство. Ведомости разборки
(разделки) сырья по видам продукции. Планирование производства [2].
2.
КИС «Галактика». Модуль «Корпоративное производственное
планирование» - модуль позволяет составлять план производства готовой
продукции на основе плана сбыта и рассчитывать потребности компании в
сырье и полуфабрикатах на производство продукции. Предусмотрена
возможность планирования производства и поставок сырья и полуфабрикатов
по производителям и по поставщикам [3].
3.
КИС «Парус. Управление производством» - повышение
эффективности планирования производства за счет организации максимально
подробного производственного учета в автоматизированной системе [4]
4.
«1С:Управление производственным предприятием 8» - модуль
«Укрупнённое планирование производства» предназначен для планирования
производства в средне- и долгосрочном периоде в разрезе номенклатурных
групп и отдельных элементов номенклатуры, а также для проведения планфактного анализа исполнения планов производства. Подсистема обеспечивает
формирование укрупненного плана производства и планирование
потребности в ресурсах. В подмодуле «Планирование потребности в
материалах» реализуются следующие функции: формирование и поддержка
таблиц потребления и доступности основных (ключевых) видов ресурсов при
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производстве номенклатурных групп и отдельных видов номенклатуры;
Проведение анализа исполнимости (совместно с модулем "Планирование
продаж и операций"). Это контроль укрупненного плана производства на
соответствие ограничивающим факторам, например, сводной доступности
основных (ключевых) видов ресурсов; Учет доступности ключевых ресурсов
[5].
5.
«SAP. Производственное планирование» - модуль реализует
следующие функции планирования потребности в материалах: управление
производственными заказами; учёт фактических затрат; расчет заказа
(незавершенное производство, поставка на склад, отклонения) [6].
6.
«AMOS BS» - автоматизированная система поддержания летной
годности, технического обслуживания и ремонта воздушных судов,
внедрённая компанией «Аэрофлот». Система позволяет сократить количество
складских запасов и оптимизировать процессы планирования и материального
обеспечения технического обслуживания и ремонта.
Перечисленные корпоративные информационные системы могут
автоматизировать на предприятии не только бизнес-процесс планирования
потребности в материалах, но и другие производственные бизнес-процессы,
успешное функционирование которых повысит эффективность работы
предприятия.
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Аннотация: В статье изучена важность организации деятельности
PR–службы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В статье
рассматривается пример работы PR–службы в сфере ЖКХ на базе
коммерческой организации АО «Медведевское ЖЭУ». На сегодняшний день
функционирование данной сферы связано со многими трудностями, которые
и приводят к необходимости развития технологии взаимодействия с
населением.
Ключевые
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жилищно-коммунальное
хозяйство,
PRдеятельность, потребители услуг.
Annotation: The article examines the importance of organizing the activities
of PR-services in the field of housing and communal services. The article discusses
an example of the work of a PR – service in the housing and communal services
sector on the basis of the commercial organization Joint-Stock Company «Medvedev
housing and maintenance Department». Today, the functioning of this sphere is
associated with many difficulties that lead to the need to develop technology for
interaction with the population.
Key words: housing and communal services, PR activities, consumer of
services.
Формирование рыночных отношений, становление демократических
институтов, реализация значительных политических мероприятий, а также
другие проявления жизни современного общества приводят к целому ряду
актуальных проблем. Для их благополучного решения
за исключением
исключительно управленческих усилий необходимы целенаправленное
формирование общественного мнения, а в практической работе - и опора на
это мнение, что в свою очередь предполагает проведение работы с
общественным мнением.
Таким образом, в мировом арсенале средств организации социальных
отношений образовалась единая совокупность средств и методов, входящих в
систему паблик рилейшнз. PR - это неотделимая часть результативного
управления каждой организационной формой деятельности.
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Паблик рилейшнз, или отношения с общественностью - одна из
наиболее интенсивно развивающихся функций менеджмента, а также
стремительно развивающаяся отрасль маркетинговых коммуникаций. В
последние годы неслучайно повышение внимания деловых, политических и
общественных кругов в сфере PR как во всем мире, так и в России. В условиях
интенсивного развития и популяризации информационных технологий
происходит рост конкуренции на рынках. Организации подвергаются все
большей необходимости управления собственным положением в
информационном пространстве. Россия направляется к постиндустриальной
ступени цивилизации, вследствие этого конкурентное положение на
современном глобализующемся рынке товаров, услуг, идей не возможно без
конкурентной позиции в инфосфере.
Сфера жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на
современном этапе начала приобретать свои преобразования и также имеет
конкурентную структуру. Конкуренция является центром тяжести всей
системы рыночного хозяйства. Стимулом, который побуждает к конкурентной
борьбе, является цель превзойти остальных.
Исключительность ситуации заключается в том, что, несмотря на
наличие юридических предпосылок, на данный момент в большинстве случаев
нет проработанных схем взаимодействия потребителей услуг с самими
организациями.
Население
не
умеет
обращаться
с
данными
преобразованиями, вследствие этого выбирается путь «наименьшего
сопротивления», то есть заключение договоров на обслуживание с теми
организациями, с которыми они взаимодействовали долгое время. Несмотря
на то, что рынок жилищно-коммунальных услуг имеет масштабный выбор
различных организаций.
Данная деятельность носит многогранный характер и включает в себя
экономическую, финансовую и производственную часть, а также социальный
аспект. Часть руководителей обслуживающих организаций считают данную
деятельность социальным бизнесом, где большинство вопросов решается не
методом экономических расчетов, а посредством общественного признания,
установления доверительных отношений с потребителями. Иными словами
формирования качественно нового вида деятельности в сфере жилищнокоммунального хозяйства - PR деятельности.
Создание на предприятии отдела по связям с общественностью довольно
непростой и интересный процесс, который имеет практическую важность, как
со стороны самой компании, так и со стороны потенциальных заказчиков,
потребителей коммунальных услуг.
Иначе говоря, в сфере жилищно-коммунального хозяйства возникает
острая проблема организации PR службы для результативного
функционирования предприятия [2]. Рассмотрим пример взаимодействия АО
«Медведевское ЖЭУ» с потребителями услуг.
В пгт. Медведево ведется стройка новых домов, территории вокруг них
не всегда благоустраиваются в полном объеме. В данном случае можно
рассматривать застройщика и генподрядчика как заказчика услуг по
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благоустройству, работать с ними по условиям заключенного контракта как
подрядчик или субподрядчик.
Другой вариант увеличения объема работ – это предложение всего
комплекса работ по благоустройству какой-либо дворовой территории
непосредственно жителям. И для эффективности этого варианта очень важно
развивать технологии взаимодействия с населением.
Особое значение предлагается уделять организации непосредственного
общения с населением в процессе выполнения работ по благоустройству
небольшого объема. Общую схему планирования подобного PR-мероприятия
можно представить в качестве трех основных блоков (рис.1).

Выявление проблемы
жителей дворовой
территории

Решение проблемы
совместно с жителями

Освещение
полученного
результата в СМИ

Рисунок 1. Пример планирования и проведения PR- мероприятия
Пример:
В процессе опроса или анкетирования выявлена проблема - во дворе нет
цветочных клумб.
Решение проблемы. АО «Медведевское ЖЭУ» оповещает жителей
двора, что готово предоставить бесплатно семена цветов, инструмент и
материалы для клумб, а также пару рабочих. Но просит поучаствовать в работе
и самих жителей (здесь важны и коммуникации со старшими по подъездам, с
энтузиастами, выявить которых можно во время опроса). Затем назначается
день и время для работ. Веселая музыка, хороший настрой и желание сделать
что–то социально значимое обязательно привлечет жителей!
Задача АО «Медведевское ЖЭУ» – сфотографировать процесс и
результат изменений, взять видеоинтервью у жителей двора и выложить это в
СМИ и соцсети.
PR-компании необходимо воспринимать не как ненужную трату денег,
а как инвестиционное вложение в имидж ЖЭУ. Чем больше таких акций, тем
больше жители территории и руководители предприятий будут воспринимать
АО «Медведевское ЖЭУ» как организацию, действительно заинтересованную
в благоустройстве улиц и придомовых территорий.
Необходимо формировать положительный образ АО «Медведевское
ЖЭУ», а для этого надо стать более открытыми: проводить опросы или
анкетирование жителей, оперативно реагировать на отрицательные отзывы о
работе предприятия и обязательно это отражать в СМИ и соцсетях, а также
проводить PR-акции. АО «Медведевское ЖЭУ» необходимо ввести в штат
сотрудника, отвечающего за связи с населением, организацию PR и работу с
пабликами в соцсетях. Приведем в качестве примера план мероприятий по PRсопровождению строительства/реконструкции дорог и тротуаров АО
«Медведевское ЖЭУ»
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Таблица 1
План мероприятий по PR-сопровождению строительства/реконструкции
дорог и тротуаров АО «Медведевское ЖЭУ»
Реконструкция дорог и тротуаров для доступа к вновь строящимся объектам в пгт.
Медведево
Церемония начала реконструкции автомобильной дороги и
Информповод
прилегающих к ней тротуаров
Дата проведения
2020 год
- первые руководители предприятия, руководители структурных
подразделений, персонал;
Участники
- представители администрации пгт. Медведево;
- представители СМИ.
1.Выступление директора предприятия с торжественной речью;
Программа
2.Слова представителей администрации пгт. Медведево;
3.Интервью первых лиц для СМИ;
Перекрытие движения по проезжей части и тротуарам для проведения их реконструкции
Информповод
Перекрытие проезжей части
Дата проведения
2020 год
- заместитель руководителя предприятия;
Участники
- представители СМИ.
1. Выступление заместителя руководителя предприятия с
Программа
сообщением о временном прекращении движения.
Проведение демонтажа бордюров и старых тротуаров
Информповод
Проведение работ по демонтажу
Дата проведения
2020 год
Участники
рабочие и мастера по ремонту и строительству дорог
Программа
Инструктаж по технике безопасности проведения работ
Укладка новых бордюров и строительство новых тротуаров
Информповод
Проведение инструктажа по технике безопасности
Дата проведения
2020 год
Участники
Рабочие и мастера по ремонту и строительству дорог
Программа
Нивелирование местности, начало проведения работ.
Проведение реконструкции дорожного полотна с увеличением ширины проезжей части
Информповод
Проведение инструктажа по технике безопасности
Дата проведения
2020 год
Участники
Рабочие и мастера по ремонту и строительству работ
Программа
Нивелирование местности, начало проведения работ.
Торжественное открытие новой дороги
Информповод
Торжественная церемония окончания работ
Дата проведения
2020 год
- первые руководители предприятия, руководители структурных
подразделений, персонал;
Участники
- представители администрации пгт. Медведево;
- жители пгт. Медведево;
- представители СМИ.
1.Выступление директора предприятия с торжественной речью;
2.Слова представителей администрации пгт. Медведево;
Программа
3.Торжественное открытие новой дороги перерезанием красной
ленточки главой Медведевского района;
4.Интервью первых лиц для СМИ.

Вследствие продуманного плана PR-сопровождения важных
производственных событий в жизни АО «Медведевское ЖЭУ», предприятие
получит огромное количество сообщений в СМИ о своей деятельности,
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которые направлены на создание положительного имиджа, при этом
вкладывая минимум финансовых ресурсов [1, с. 25].
Результатом развития технологий взаимодействия с населением станет:
−
тесный контакт с жителями населенных пунктов Медведевского
района;
−
формирование базы проблемных с точки зрения благоустройства
территорий;
−
совместный поиск способов финансирования работ по
благоустройству;
−
улучшение благоустройства территорий Медведевского района;
−
улучшение качества жизни жителей Медведевского района.
Использованные источники:
1.
Баглаенко, И.А., Сбоева Ю.И. PR-Cопровождение деятельности
предприятия МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» / И.А. Баглаенко, Ю.И. Сбоева
// Новая наука: теоретический и практический взгляд.— 2016.— № 2-1 (63). С. 22–25.
2.
Ямщикова, К.В. Организация деятельности PR-службы на
примере коммерческой организации ООО «Флагман», предоставляющей
услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства [Электронный ресурс] /
К.В. Ямщикова // Дипломная работа. – Ижевск, 2008. Режим доступа:
https://www.docsity.com/ru/organizaciya-deyatelnosti-pr-sluzhby-na-primerekommercheskoy-organizacii-ooo-flagman-predostavlyayushchey-uslugi-v-sferezhilishchno-kommunalnogo-hozyaystva/1461232/, свободный.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА (НА ПРИМЕРЕ
СП ООО «ДЖАВОНИ»)
Аннотация; Новый продукт в условиях усиления конкуренции и
повышения интереса инвесторов к таджикскому рынку становится
краеугольным камнем для многих компаний. Как грамотно разработать
новый продукт и вывести его на рынок? Как не ошибиться в прогнозах и
оценке рисков? Как привлечь инвесторов, оправдать их ожидания и сделать
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продукт успешным? Основа ответов на эти вопросы - в детальном анализе
рынка инновационной идеи продукта.
Ключевые слова: продвижение нового товара, маркетинговый анализ,
инновационная идея, разработка нового продукта, анализ внутренней среды,
бюджет продвижения, сегментирование рынка.
Annotation; A new product in the face of increased competition and increased
investor interest in the Tajik market is becoming the cornerstone for many
companies. How to competently develop a new product and bring it to the market?
How not to make mistakes in forecasts and risk assessment? How to attract
investors, meet their expectations and make the product successful? The basis of
answers to these questions is in a detailed analysis of the market for innovative
product ideas.
Keywords: new product promotion, marketing analysis, innovative idea, new
product development, internal environment analysis, promotion budget, market
segmentation.
Успешная разработка и реализация инновационных проектов по
детально разработанной технологии - необходимое условие для успешного
функционирования любой компании не только сегодня, но и в перспективе.
По результатам исследования, недавно проведенного Ассоциацией
менеджеров, инновационно активные предприятия тратят в основном (43%) на
постепенное усовершенствование существующего продукта. Лишь 16%
компаний сообщили, что внедряют нововведения, серьезно изменяющие и
улучшающие качество.
Разработкой новых технологий занимается еще меньшая доля
респондентов - всего 9%. Из 10 разработок 5 приносят инвестору убытки. Из
оставшихся 5 разработок только 3 позволят всего лишь «выйти в ноль» [1].
Такая статистика заставляет задуматься. Разработка нового товара - сложный,
а зачастую длительный процесс. И одно из важнейших мест в данном процессе
занимает маркетинговый анализ. По данным экспертов, более 47% новых
товаров терпят поражение на рынке именно из-за недостаточного
исследования рынка. Детальный анализ рынка еще на этапе разработки идеи.
Маркетинговый анализ рынка включает в себя несколько этапов: оценку
влияния внешней и внутренней среды, определение целевых сегментов, расчет
прогноза продаж (см.рис. ниже). Именно прогноз возможного объема продаж
- главный итог маркетингового анализа и основа для финансового анализа и
определения экономических индикаторов проекта.
Рассмотрим подробнее элементы маркетингового анализа.
Маркетинговый анализ рынка
Маркетинговый анализ рынка включает в себя несколько этапов: оценку
влияния внешней и внутренней среды, определение целевых сегментов, расчет
прогноза продаж (см. рис. ниже). Именно прогноз возможного объема продаж
– главный итог маркетингового анализа и основа для финансового анализа и
определения экономических индикаторов проекта. Рассмотрим подробнее
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элементы маркетингового анализа. Анализ макрофакторов. Основная задача
анализа влияния внешних факторов состоит в установлении перечня факторов,
представляющих угрозу либо наоборот, способствующих реализации
инновационного проекта. Аналогичный анализ проводится

Рисунок 1 - Порядок реализации маркетингового анализа
на уровне предприятия в целом.
К макрофакторам, как правило, относят:
– политическую, экономическую, законодательную и социальнодемографическую ситуацию в стране;
– технологическую ситуацию в отрасли;
– природное окружение и т.д.
Анализ внутренней среды.
Проводится определение эффективности использования ресурсов
предприятия (финансовых, материальных, технологических, управленческих,
маркетинговых, информационных, кадровых, интеллектуальных и др.),
выявление и измерение внутренних резервов производственно-хозяйственной
деятельности для запуска нового продукта. Основные показатели рынка. На
данном этапе осу-прогноз развития целевого рынка по основным показателям.
К ним относятся:
– объем и динамика продаж;
– показатели экспорта и импорта;
– уровень и динамика цен;
– объем производства данного товара на данном целевом рынке;
– требования к качеству и техническому уровню товара;
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– принятые на рынке формы и методы продаж;
– основные тенденции развития данного сегмента рынка и др.
Полученные данные будут являться основой для разработки прогноза
продаж.
Анализ конкурентов включает исследование:
– основных игроков рынка, их доли, направления развития;
– основного ассортимента, базовых цен и ценовой политики
конкурентов;
– оборотов компаний по аналогичным товарам;
– планов развития конкурентов.
При разработке прогноза продаж следует детально изучить планы и
стратегии конкурентов, особенно касающиеся вывода новой продукции на
рынок. Определение целевых сегментов. На данном этапе определяются
основные сегменты потребителей, проводится оценка сегментов по
привлекательности.
В каждом регионе существуют свои нюансы при работе с ключевыми
клиентами, при выстраивании каналов продаж. Поэтому каждой компании
необходимо определить стратегию в зависимости от конкретных условий.
Такой выбор позволяет фирме сконцентрировать ресурсы:
- временные, материальные, финансовые, кадровые и действовать на
приоритетном направлении.
По результатам проведенной оценки выбираются целевые сегменты
рынка для расчета прогноза продаж по новому продукту.
Прогноз продаж нового продукта. Расчет проводится с учетом
первичных, вторичных и замещающих продаж с применением экспертных
методов оценки возможных оборотов по новому продукту в целевых
сегментах. Для нового продукта в расчете прогноза продаж имеет смысл
применять качественные методы оценки: метод Дельфи с опросом экспертов
или метод референтных групп (опрос руководителей, клиентов и менеджеров
по продажам), который дает всего 7–10% погрешности в расчетах, что
является вполне допустимым.
Блок коммуникаций и бюджет продвижения. Программа маркетинговых
коммуникаций разрабатывается на основании проведенного исследования с
учетом позиционирования на конкретных целевых сегментах. Формируется
укрупненный план маркетинговых коммуникаций для первого этапа вывода
продукции на рынок и рассчитывается ориентировочный бюджет на
продвижение. Сумма бюджета входит затратной статьей в общий бюджет
проекта при расчете финансовых показателей проекта.
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информации в системах электронного документооборота (СЭД) на основе
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распознавания, классификации документов, генерации, трансляции текстов с
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Актуальность темы. В настоящее время работы в области создания
систем электронного документооборота (СЭД) ведутся во многих странах и
достигнуты определенные успехи в этом направлении [1-3]. Функционируют
типовые программные обеспечения СЭД, направленных на решении в первую
очередь задач учёта, контроля исполнения организационно
распорядительных документов (ОРД), анализа и поиска, также формирования
базы данных (БД) и базы знаний (БЗ). Информации в СЭД искажаются при
вводе по вине человека - оператора, из-за погрешности устройства
сканирования и распознавания, влияния помех в каналах связи, а также
неудовлетворительного
обслуживания
техническими
работниками.
Наибольшее количество ошибок, как правило, допускается на этапах
сканирования, ввода информации оператором. Использование ошибочной
информации, в свою очередь, вызывает значительные искажения работы СЭД
и приводит потери ценности документа, ее информации почти полностью.
Следовательно, повышение достоверности информации считается ключевым
вопросом исследования.
Общие подходы, принципы и методы повышения достоверности
информации документов. Пусть оператор создает документ, в частности
«Приказ» о приеме на работу. Основанием для данного приказа является
документ «Заявление». В данном случае проверяются несколько параметров
на основании логических критериев и встроенных БЗ.
Контроль
достоверности информации документа осуществляется на основании
встроенного критерия в БЗ в виде перекрестной ссылки.
Алгоритм представляется в следующих шагах[4, с. 45].
Шаг1. Проверка вида документа «Приказ».
Шаг2. Находим соответствующий вид документа из справочника
перекрестных связей между документами.
Шаг3. Определим документ, который является основанием.
Шаг4. Сравним выбранный вид документа с видом документа из БД.
Шаг5. Если типы совпадают, тогда регистрируем документ.
Шаг6. Иначе выдается соответствующее сообщение.
Принцип контроля достоверности информации заключается в
следующем. При сравнении основания документа «Приказ» надо учесть, что
адресат в документе «Заявление» и создатель в документе «Приказ» должны
совпадать. Это достигается за счет перекрестных связей между документами
и связей этих документов со справочником ответственных лиц данного
предприятия. В данном случае также проверяется соответствие прав адресата
«Заявления» и создателя «Приказа» на принятие и формирование данных видов
документов. Для каждого уровня определен уровень доступа к чтению и
редактированию определенных документов. Для решения задачи все
документы помечаются на редактирование и чтение уровнями доступа.
Например, если документ «Приказ» на чтение помечен уровнем 9, а на
редактирование уровнем 7, то это означает, что должности до 7 уровня
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включительно могут читать и редактировать документ, а должности с 8
по 9 уровень могут только читать документ. Должности уровня выше 9 не
будут иметь доступ к документу. Функция направлена на учет
взаимосвязи элементов документа, как контролирующая достоверности
и правомочности регистрации документов. Данная функция иллюстрирует
последовательное введение и регистрацию документов. Если не
зарегистрирован документ «Заявление» на работу, то не может быть
зарегистрирован документ «Приказ» на заявление. Еще одним подходом,
направленным повышению качества данной функции является контроль
элементов ЭД, таких, как ФИО и должность ответственного лица.
Реализованный алгоритм выполняет две функции. На вход подается дата.
Проверяется структура записи даты. Если структура записи совпадает с
разрешенными структурами, то выдается 1, иначе выдается 0; сравнение дат
на меньшее. На вход подаются две даты - дата 1 и дата 2. Если дата1<дата2,
тогда возвращается 1, иначе возвращается 0; сравнение дат на большее.
На вход подаются две даты - дата 1 и дата2. Если дата1>дата2, тогда
возвращается 1, иначе возвращается 0; сравнение дат на равенство. На
вход подаются две даты - дата 1 и дата 2. Если дата1=дата2, тогда
возвращается 1, иначе возвращается 0; -сравнение периода даты. В системе
определено число в месяцах, показывающее охват периода использования
дат от текущей даты назад и вперед. На вход подается дата. Если дата
отличается от текущей на большее количество месяцев, чем заданное
число в системе, тогда выдается 0, иначе 1; день недели. На вход подается
дата. По дате определяется день недели. Если день недели входит в
нерабочий день или праздник, то выдается 0, иначе 1; календарь, которая
реализована в виде отдельного модуля и используется для правильного
ввода структуры записи даты.
Алгоритм представляется в следующих шагах.
Шаг 1. Проверяется вид документа «Приказ»;
Шаг 2. Находится соответствующий вид документа из справочника
перекрестных связей между документами;
Шаг 3. Определяется документ, который является основанием;
Шаг 4. Сравнивается вид документа и вид из справочника базы знаний;
Шаг 5. Если типы не совпадают, тогда выдается сообщение;
Шаг 6. Иначе, проверяется адресат «Заявление» и создатель «Приказа»;
Шаг 7. Если не выполняется условие в шаге 6, тогда выдается
соответствующее сообщение;
Шаг 8. Иначе проверяются даты документов «Заявление» и «Приказ»;
Шаг 9. Если дата «Заявление» меньше чем дата «Приказ» регистрируем;
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Шаг 10. Иначе выдается соответствующее сообщение.
Реализации схемы повышения достоверности информации. На
первом уровне схемы, реализованы механизмы занесения оцифрованного
изображения документа, его признаков в БД, а на втором уровне, реализованы
механизмы контроля достоверности информации ЭД. Точность обработки
информации на выходе технологии оценивается по выражению средней
погрешности контроля [5, с. 60]
1 n   
    задi   100% ,
n i 1  yi 
где  i - разность элементов, соответственно, введенного и эталонного
документа; yiзад - задаваемое ограничение на значение разности  i ; n - число
элементов либо концептов документа.
Тестирование проведено на примере 12 документов, элементы которых
содержать псевдо - информационные искажения (ошибки). Для оценки
точности обработки информации заданы следующие условия:   5% ; время
ввода всех документов - 25 с; время сканирования, распознавания и поиска
документа на Core 3 Duo 3,3 ГГц/4Гб - 2 с; время сканирования, поиска и
распознавания одного документа на Pentium 4/1.8 ГГц/512МБ - 2,5 с;
допустимое время T0 = 1 мин.
Установлено, что благодаря применению предложенной технологии
повышения достоверности информации общее время обработки документа
уменьшается на 9-10 %.
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персонала, как бизнес-партнера для нефтяных компаний. Актуальность
исследования заключается в том, что у многих предприятий нефтяного
сектора Российской Федерации возникают трудности при определении
компетенций и обязанностей менеджеров по управлению персоналом. Исходя
из этого, важным является разработка той самой модели профессиональных
компетенций, которая позволит устранить проблемы данного характера.
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DEVELOPMENT OF A COMPETENCE MODEL OF HR-SECIALIST AS
A BUSINESS PARTNER FOR OIL COMPANIES
Abstract: the scientific article is devoted to the study of the main issues in the
formation of the competency model of a personnel management specialist as a
business partner for oil companies. The relevance of the study lies in the fact that
many enterprises of the oil sector of the Russian Federation have difficulties in
determining the competencies and responsibilities of HR managers. Based on this,
it is important to develop the very model of professional competencies that will
eliminate problems of this nature.
Key words: professional competencies; competency model; HR specialist;
personnel Management; HR specialist oil companies.
Модель ключевых компетенций – это перечень необходимых знаний,
практических навыков и личностных качеств, необходимых для качественного
выполнения функциональных обязанностей определенной должности.77 В
современной экономике, высокую роль устойчивого развития предприятия
является обеспечение эффективного функционирования системы управления
персоналом. В первую очередь, это связано с увеличением веса значения
человеческих ресурсов, которые выступают источником не только труда, но и
77

Модель компетенций SHRM. URL: https://hr-portal.ru/tool/model-kompetenciy-shrm (дата обращения: 20.04.2020).
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информационного и интеллектуального капитала организаций. По этой
причине,
важность
качественной
деятельности
HR-специалиста
увеличивается еще в разы, что делает его неотъемлемым бизнес-партнером
любой нефтяной компании.
Актуальность научного исследования на тематику «разработка модели
компетенций HR-специалиста, как бизнес партнера для нефтяных компаний»
заключается в том, что у многих предприятий нефтяного сектора Российской
Федерации возникают трудности при определении компетенций и
обязанностей менеджеров по управлению персоналом. Исходя из этого,
важным является разработка той самой модели профессиональных
компетенций, которая позволит устранить проблемы данного характера.
Целью научной статьи выступает исследование основных вопросов при
формировании модели компетенций специалиста по управлению персонала,
как бизнес-партнера для нефтяных компаний.
Модель компетенций HR-специалиста описывает, какими качествами,
знаниями, умениями и навыками должен обладать менеджер по персоналу.
Главная цель создания модели компетенций – способствовать эффективной
работе специалиста, как бизнес-партнера компании на благо ее стейкхолдеров,
включая акционеров, собственников и других заинтересованных лиц.
По моему мнению, модель компетенций HR-специалиста, как бизнес
партнера для нефтяных компаний должна включать в себя три ключевых
элемента/блока, каждый из которых отражает свою категорию компетенций
(рисунок 1).

Корпоративные
компетенции
Управленческие
компетенции
Профессиональные
компетенции

Рисунок 1 – Элементы модели компетенций HR-специалиста.
Так, корпоративные компетенции позволяют соответствовать
обязанностям специалиста по управлению персоналом интересам, которые
царят в корпоративной структуре управления нефтяной компании. Важно
принимать ко вниманию то, что если HR-специалист не соблюдает требования
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и интересы собственников предприятия, то тогда его профессиональная
деятельность может быть не интересной, несмотря на свою эффективность.
Управленческие компетенции HR-специалиста включают в себя
способности и навыки менеджера выполнять свои управленческие функции,
среди которых организация, планирование, контроль, лидерство и мотивация.
Профессиональные компетенции HR-специалиста, в свою очередь,
главный элемент разработки модели компетенций и, как правило, включают в
себя 8-12 требований/компетенций, которыми обязан обладать менеджер по
управлению персоналом.78
В процессе самой разработки модели компетенций HR-специалиста как
бизнес-партнера для нефтяных компаний наблюдаются следующие этапы:
- анализ организационно-функциональной модели предприятия,
функциональных обязанностей менеджера по персоналу;
- анализ границ ответственности HR-специалиста;
- сбор информации об организации рабочего места и особенностей
профессиональной деятельности менеджера по персоналу;
- анализ корпоративных ценностей компании;
- разработка самой модели профессиональных компетенций HRспециалиста.
Главным этапом разработки модели компетенций HR-специалиста
является определение тех самых компетенций и их значение в рамках оценки
экономической эффективности профессиональной деятельности менеджера
по персоналу. Так, перечислим и опишем особенности главных компетенций
HR-специалиста:7980
- проведение интервью с соискателями – HR-специалист обязан владеть
инструментами для анализа профессиональных способностей потенциальных
сотрудников нефтяной компании;
- общительность и коммуникативность – HR-специалист должен уметь
общаться с людьми и не выделять при этом излишние эмоции, чтобы не
отводить более высокую или низкую роль различным сотрудникам компании;
- стрессоустойчивость – HR-специалист обязан уметь урегулировать
конфликтные ситуации;
- командная работа – HR-специалист должен иметь воздействие на
формирование команды. В ином случае, эффективность труда персонала
снижается;
- разработка систем поощрения – HR-специалист обязан формировать
эффективную систему мотивации и поощрения персонала, чтобы
объективными способами стимулировать их трудовую активность;
- применение цифровых технологий – современные условия экономики
требуют от HR-специалистов понимания и навыков в применении инноваций
Чанько А.Д., Петракова Н.Н. Проблемы оценки и развития функциональных компетенций HR-менеджеров в российских
компаниях // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 2016. №1.
79
Компетенции HR-менеджера: обязательные личностные и деловые качества. URL: https://www.hrdirector.ru/article/66690-qqq-17-m5-kompetentsii-hr-menedjera (дата обращения: 20.04.2020).
80 Дедкова И.Ф., Таланова А.В., Владимиров С.Р. Формирование компетенций менеджера по персоналу // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. 2014. №6-2.
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и различных информационных технологий, позволяющих проводить
цифровизацию и автоматизацию процессов по управлению персоналом;
- корпоративная лояльность – только преданный HR-специалист
приносит пользу организации, поэтому лояльность наиболее важна.
Также, существует многими известная модель компетенций HRспециалиста по Б. Беккеру, которая включает в себя 5 ключевых
компетенций:81
- персональное доверие;
- способность управлять изменениями;
- способность управлять культурой;
- профессионализм в своей области деятельности;
- понимание бизнеса.
Однако данную модель можно считать устаревшей и неполной,
поскольку современные условия нефтяной промышленности меняются и на
первую роль выходят такие компетенции, которые ранее были
малозначительные.
Также, в рамках совершенствования модели компетенций HRспециалиста, как бизнес-партнера для нефтяных компаний (которая
изображена на рисунке 1), можно использовать дополнительные категории
компетенций (помимо профессиональных, корпоративных и управленческих
компетенций), к которым относятся:
1. Компетенции личной эффективности, как бизнес-партнера компании
в рамках управления персоналом и его человеческими ресурсами. Личная
эффективность HR-специалиста проявляется в наличии у него способностей,
которые связаны с личностными качествами, косвенно влияющими на
профессиональную успешность.
К компетенциям личной эффективности HR-специалиста можно
отнести:
- целеустремленность и желание развиваться;
- объективная самооценка;
- деловой имидж и профессиональный этикет;
- антистрессовая регуляция и контроль своих действий.
2. Лидерские компетенции. Данная категория компетенций HRспециалистам может относиться к элементу модели «профессиональные
компетенции». Однако, по нашему мнению, необходимо разграничение
лидерства, как особого профессионального навыка и качества у HRспециалистов.
К компетенциям лидерства HR-специалиста можно отнести:
- умение брать на себя ответственность за команду подчиненных;
- инициация перед руководством нефтяной компании;
- умение урегулировать возникшие конфликтные ситуации;
- умение убеждения, мотивации и стимулирования;
- навыки профессиональных переговоров.
Модель компетенций HR-менеджера по Брайану Беккеру. URL: https://hr-academy.ru/hrarticle/model-kompetentsiy-hrmenedjera-po-brayanu-bekkeru.html (дата обращения: 20.04.2020).
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В целом же, подводя итоги научного исследования, можно сделать
следующие выводы:
- разработка модели компетенций HR-специалиста – это первоочередная
задача для руководства нефтяной компании, ведь без ее наличия невозможно
оценить
эффективность
профессиональной
деятельности
данных
специалистов;
- модель компетенций HR-специалиста должна включать в себя не
только профессиональные компетенции менеджера по персоналу, но и
корпоративные и управленческие компетенции. В особенности, стоит
учитывать высокое значение оценки соответствия деятельности HRспециалиста корпоративным интересам стейкхолдеров, что отмечает его роль,
как бизнес-партнера для нефтяных компаний;
- с целью совершенствования модели компетенций HR-специалиста, как
бизнес-партнера для нефтяных компаний, необходимо использование
дополнительных элементов, среди которых компетенции личной
эффективности и лидерские компетенции.
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В настоящее время в неопределенных условиях ведения бизнеса
требуется комплексное управление на всех этапах деятельности. По этой
причине большую актуальность приобретает внедрение проектного подхода в
организациях.
Проектное управление — в соответствии с определением национальным
стандартом ANSI PMBoK — область деятельности, в ходе которой
определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между
объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия,
пространство и др.), временем, качеством и рисками.
Целесообразность перехода к проектному управлению обуславливается
следующими факторами [2]:
Сокращение жизненного цикла продукта. При коротком жизненном
цикле проекта компаниям необходимо ускорять процесс разработки новой
продукции. В данном случае скорость является конкурентным
преимуществом.
Глобальная конкуренция. Современная мировая экономика диктует
тренд на создание более качественного продукта, что привело к движению за
качество ведения бизнеса и его сертификации по стандартам ISO 9000.
Внедрение системы управления качеством приводит к необходимости
проектного управления.
Взрыв объема знаний. Нарастающий рост объема знаний влечет за собой
усложнение проектов, так как большее количество проектов основаны на
последних достижениях науки и техники.
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Уменьшение размера организаций. Структуры многих организаций в
настоящее время претерпевают резкие изменения. Стремление избавиться от
лишних уровней управления привело к появлению новых важных единиц в
структуре: руководителей проектов, заменяющих средний уровень
управления. Руководитель проекта осуществляет координацию действий
сотрудников компании и специалистов компаний-партнеров в направлении
целей проектов компании.
Ориентация на клиента. Усиление конкуренции делает компании боле
зависимыми от степени удовлетворенности клиентов.
Внедрение проектного подхода в предприятие подразумевает смену
привычного хода событий в жизни организации. Сложность его внедрения
заключается
в
смене
приоритетов
руководства,
реорганизации
взаимодействия сотрудников. Для эффективности применения данного
подхода необходим грамотная компетенция руководства, управляющего
проектами, и высокая компетентность сотрудников, являющихся членами
команды проекта.
В связи со сложностью внедрения подхода на предприятии необходимо
наряду с рисками рассмотреть преимущества проектного подхода [1]:
-Уникальность. Неповторимость целей, методов достижения целей и
затраченных ресурсов.
-Конкретность. Наличие строгих ограничений по времени проекта и
отдельных его этапов, срокам, стоимости. Управление этапами проекта
преимущественно осуществляется с помощью календарно-сетевых графиков
планирования.
-Упорядоченность деятельности. Подход вносит порядок в деятельность
организации, так как управление проектом — это деятельность, которая и
начинается на этапе документирования данных и заканчивая реализацией или
эксплуатацией продукта. Структура проекта постоянна и состоит из
планирования, оценки рисков, создания команды и коммуникаций,
подведения итогов и завершения проекта.
-Прозрачность. Обеспечение прозрачности управления организацией
позволяет осуществлять контроль финансов, ресурсов, материалов,
оборудования и объемов для всех этапов проекта. За достижение конкретных
целей проекта и выполнение проекта в указанные сроки несут ответственность
руководитель и команда проекта. Гибкость в управлении проектом.
Технология проектного подхода имеет большую адаптивность и подходит для
реализации в любой организации.
-Повышение профессиональной компетенции сотрудников и
руководства. Внедрение проектного подхода включает в себя расширение
знаний штата компании и повышение квалификации сотрудников. Наличие
системы мотивации для сотрудников повышает удовлетворенность от работы
и создает благоприятный климат в коллективе.
-Мониторинг и идентификация рисков. На протяжении всего проекта
осуществляется мониторинг и управление рисками. Управление рисками —
это процесс идентификации возможных событий, анализ влияния рисковых
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событий, планирование реагирования на риски, проверка исполнения
реагирования на риски и оценка поддержания плана проекта.
При наличии существенных преимуществ процесс внедрения
проектного подхода, как и внедрение любой новой технологии ведения
бизнеса, имеет потенциальные риски.
Типовые риски, возникающие при внедрении проектного управления,
делятся на две группы: организационные риски и риски, связанные с
человеческим фактором. Организационные риски заключаются в выборе
неправильной стратегии проекта, ошибочным позиционированием проекта в
компании, риски человеческого фактора - недостаточная мотивация, низкая
квалификация персонала.
Чаще всего встречаются следующие причины рисков[3]:
- ошибки целеполагания и определения проекта, отсутствие
сбалансированного подхода к стратегии внедрения;
- неадекватные ожидания участников проекта;
- отсутствие (недостаточность) поддержки высшего руководства и
других ключевых участников;
- ошибки при построении команды проекта;
- недостаточная квалификация и мотивация персонала.
Ошибки целеполагания и определения проекта связаны с тем, что задача
не рассматривается как проект и нет понимания сложности проекта.
Отсутствие четкого планирования, реальных сроков и недооценка
потребностей в ресурсах являются причиной потери управляемости проектом.
Неадекватные ожидания участников отчасти являются следствием
нечеткого определения проекта. Со стороны руководства это могут быть
завышенные начальные ожидания, которые приводят к потере интереса к
проекту при появлении трудностей. Из часто встречающихся заблуждений
участников можно назвать переоценку роли внешних консультантов
(консультанты придут и сами все сделают), а также недооценку роли и объема
работ в проекте персонала компании. Сопротивление изменениям частое
явление, приводящее к возникновению внутренних конфликтов интересов
участников.
Отсутствие (недостаточность) поддержки высшего руководства и
других ключевых участников проекта приводит к задержкам в принятии
основных организационных решений по внедрению проектного управления, а,
следовательно, и к рискам для проекта.
Ошибки при построении команды проекта заключаются в
недостаточном уровне полномочий и позиционирования в компании
менеджера проекта.
Недостаточная квалификация персонала ставит под удар эффективное
применение процессов управления. Низкий уровень квалификации затрудняет
использование новых технологий проекта, включая и информационные. Также
большую роль имеет мотивация персонала: прозрачная система
вознаграждения, карьерные перспективы.
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Чтобы избежать возможность наступления рисковых событий
необходимо применять инструменты для их управления. PMBOK рекомендует
управлять рисками в 4 этапа [4]:
-Идентификация
-Анализ
-Планирование
-Мониторинг
Идентификация рисков предусматривает определение рисков, которые
способны повлиять на проект. Для идентификации рисков могут
использоваться следующие методы сбора информации:
-Мозговой штурм. Целью мозгового штурма является создание
подробного списка рисков проекта. Он проводится командой организации,
часто с участием экспертов из разных областей, не являющимися членами
команды.
-Метод Дельфи заключается в проведении анонимного опроса среди
экспертов. При подведении итогов составляется резюме ответов, которые
возвращаются экспертам для дальнейших комментариев, при обсуждении
которых достигается консенсус. Метод Дельфи помогает преодолеть
необъективность в оценке данных и устраняет избыточное влияние отдельных
лиц на результат работы.
-Опросы. Проведение опросов среди опытных сотрудников,
принимающих участие в проекте, среди участников проекта и экспертов в этой
области, может способствовать идентификации рисков. Результаты опросов
являются одним из основных источников информации в процессе сбора
данных об идентификации рисков.
Анализ рисковых событий. Анализ заключается в распределении
рисковых событий на положительные и отрицательные события.
Положительные рисковые события называются возможности, отрицательные
- угрозы. Анализ подразумевает расстановку приоритетов для
идентифицированных
рисков,
результаты
которых
используются
впоследствии в ходе планирования реагирования на риски.
Планирование реагирования на риски — это процесс разработки
методов реагирования на риск для увеличения благоприятных и уменьшения
неблагоприятных последствий риска.
Мониторинг и контроль рисков — мониторинг рисков, определение
остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка
эффективности действий по минимизации рисков. Мониторинг проводится
непрерывно на всех этапах проектной деятельности, так как существует
возможность появления новых рисковых событий или изменения выявленных.
Данные инструменты универсальны, они могут использоваться не
только для выявления риска при внедрении проектного управления, но и на
разных этапах проектной деятельности. Строгое использование инструментов
управления рисками при внедрении проектного управления в организации
позволит снизить негативное воздействие рисков на проектную деятельность.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль запасов в
логистической стратегии предприятия. Также рассмотрены основные
задачи запасов в процессе производства продукции и их классификация.
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Abstract: This article discusses the role of stocks in the logistics strategy of
the enterprise. The main objectives of stocks in the production process and their
classification are also considered. The effect of inventory levels on commodity
circulation is revealed using the example of the Sochi Bakery Plant JSC.
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В настоящее время многие предприятия для повышения эффективности
своей деятельности концентрирует внимание на оборотных средствах,
большую часть которых составляют запасы. Запасы являются необходимым
фактором, который обеспечивает непрерывность производственного цикла.
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Также они минимизируют затраты, связанные, непосредственно, со
снабжением сырьем и сбытом готовой продукции.
Запасы
в
логистике
подразделяются
на
материальные,
информационные, финансовые и др. Именно, материальные запасы занимают
одну из главных ролей в народном хозяйстве нашей страны. Они составляют
до 80 % оборотных средств организации и присутствуют на всем протяжении
логистической цепи. Затраты на управление запасами достигают 40 % и более
издержек фирмы, связанных с логистикой.
Основными задачами наличия запасов принято считать [1]:
- страхование от возможных сбоев поставок, так как несоответствие
поставляемого товара, например по объему, может привести к дефициту и
остановке процессов производства;
- обеспечение непрерывности процессов в случае резких колебаний
спроса;
- сезонность потребления, производства или транспортировки
некоторых видов продукции;
- экономия на транспортных затратах.
Существует много классификаций, которые помогают детализировать
решения в сфере управления запасами (рисунок 1) [3].

Рисунок 1. Классификация материальных запасов
Кроме вышеперечисленной классификации на рисунке 1, запасы также
подразделяют на спекулятивные и рекламные, максимально желательные
запасы, текущие запасы и гарантийные запасы.
Классификация запасов помогает организации в решение следующих
задач [3]:
1. Конкретизации объекта изучения в рамках заданного материального
потока.
2. Управление запасами в рамках заданной логистической системы.
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Рассмотрим, как может повлиять уровень запаса на товарооборот, и
оценим изменение скорости товарооборота, времени обращения товаров и
доли запасов в обороте за 1 и 2 полугодия 2018 г. на примере предприятия АО
«Сочинский Хлебокомбинат». Исходные данные приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Экономические показатели предприятия АО «Сочинский
Хлебокомбинат» за 2018г. [2]
1 полугодие
Показатели
2 полугодие 2018г.
2018г.
Балансовая прибыль,
15 303
18 219
тыс.руб.
Затраты, тыс.руб.
669 426
685 405
Таблица 2
Запасы предприятия за 1 и 2 полугодие 2018г. предприятия АО
«Сочинский Хлебокомбинат» [2]
Дата
Тыс.руб.
Дата
Тыс.руб.
01.01.2018
84 120
01.08.2018
84 534
01.02.2018
83 765
01.09.2018
86 397
01.03.2018
86 403
01.10.2018
86 053
01.04.2018
85 667
01.11.2018
89 399
01.05.2018
79 342
01.12.2018
90 755
01.06.2018
82 928
01.01.2019
89 236
01.07.2018
82 476
1. Найдем средний запас на складе за полугодие, используя формулу
средней хронологической моментного ряда:
З
З1
+ З2 + ⋯ + 𝑛
2
З̅ = 2
𝑛−1
84120
82476
+ 83765 + 86403 + 85667 + 79342 + 82928 +
2
̅̅̅
З1 = 2
7−1
= 83 548 (тыс. руб. )
82476
89236
+ 84534 + 86397 + 86053 + 89399 + 90755 +
2
̅̅̅
З2 = 2
7−1
= 87 146,5 (тыс. руб. )
̅̅̅
З2
87146,5
∆З̅ = − 1 =
− 1 = 0,043
̅̅̅
83548
З1
Следовательно, за 2 полугодие средние запасы увеличились на 4,3%.
2. Определим товарооборот за период по формуле:
ТО = Балансовая прибыль + Затраты
ТО1 = 15 303 + 669 426 = 684 729
ТО2 = 18 219 + 685 405 = 703 624
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ТО2
703 624
−1=
− 1 = 0,028
ТО1
684 729
Так, товарооборот за второе полугодие увеличился на 2,8%.
3. Рассчитаем скорость товарооборота.
ТО1 684 729
СТО1 =
=
= 8,2 (раз)
̅̅̅
83 548
З1
ТО2 703 624
СТО2 =
=
= 8,07 (раз)
̅̅̅
87 146,5
З2
∆СТО = СТО2 − СТО1 = 8,07 − 8,2 = −0,13 (раз)
Следовательно, скорость товарооборота за второе полугодие снизилось
на 0,13 раза. Далее определим долю запасов в обороте и время обращения
товаров.
1
1
Д1 =
=
= 0,122
СТО1 8,2
1
1
Д2 =
=
= 0,124
СТО2 8,07
∆Д = Д2 − Д1 = 0,124 − 0,122 = 0,002
Доля запасов в обороте увеличилась на 0,002%.
Время обращения товаров рассчитаем следующим образом:
Т1 = Д1 × 180 = 0,122 × 180 = 21(дней)
Т2 = Д2 × 180 = 0,124 × 180 = 22 (дней)
∆Т = Т2 − Т1 = 22 − 21 = 1 (дней)
За второе полугодие средние запасы увеличились на 4,3%, при этом,
темп их прироста превысил темп прироста выручки, выросшей за этот же
период всего на 2,8%, что закономерным образом отразилось на снижении
скорости товарооборота на 0,13 раза, увеличении доли запасов в обороте на
0,002% и времени обращения товаров на 1 день. В итоге организации стоит
сократить закупки или увеличить реализацию во избежание значительного
избытка оборотных средств в запасах.
Таким образом, роль запасов в логистической стратегии организации
заключается в обеспечение надежности процессов производства и обращения.
Также запасы позволяют повысить их эффективность за счет снижения
отдельных составляющих производственных затрат и издержек обращения.
∆ТО =
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WAYS TO OPTIMIZE THE EXPENDITURE PART OF REGIONAL
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Summary: this article is about comparing government debts of the constituent
entities of the Russian Federation. The absence of an agreed state policy on
attracting and using external financial resources leads to the formation of external
debt. This is becoming a serious obstacle to economic transformation. Russia is one
of the largest champions in defense spending. Pension expenses are constantly
growing. As a result, without pension reform, this trend is unlikely to change in the
coming years. In addition, the article considers the rating of Russian regions by the
level of debt burden by years. When compiling the rating, the data of the Federal
Treasury and the Ministry of Finance for debt obligations were used. The ratio of
the state debt of a constituent entity of the Russian Federation to tax and non-tax
revenues of the regional budget is used as an indicator of the debt burden in the
rating. In addition, the article describes ways to optimize the costs of entities.
Keywords: budget expenditures, regions, economic development, regional
budget.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
БЮДЖЕТОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Аннотация: данная статья о сравнении государственных долгов
субъектов
Российской
Федерации.
Отсутствие
согласованной
государственной политики по привлечению и использованию внешних
финансовых ресурсов приводит к формированию внешнего долга. Это
становится серьезным препятствием для проведения экономических
преобразований. Россия является одним из крупнейших чемпионов по
расходам на оборону. Пенсионные расходы постоянно растут. Вследствие
этого, без пенсионной реформы эта тенденция вряд ли изменится в
ближайшие годы. Помимо этого, в статье рассматривается рейтинг
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российских регионов по уровню долговой нагрузки по годам. При составлении
рейтинга использовались данные Федерального казначейства и
Министерства финансов по долговым обязательствам. В качестве
показателя долговой нагрузки в рейтинге используется отношение
государственного долга субъекта Российской Федерации к налоговым и
неналоговым доходам регионального бюджета. Кроме того, в статье
описаны пути оптимизации расходов субъектов.
Ключевые слова: бюджетные расходы, регионы, экономическое
развитие, региональный бюджет.
Most countries of the world resort to external sources of financing. Rational
use of external loans and aid contributes to the acceleration of economic
development and the solution of socio-economic problems. However, the lack of a
coherent state policy to attract and use external financial resources leads to the
formation of external debt, which becomes a serious obstacle to economic
transformation.
The need for government intervention is due to the fact that the law of value,
forcing economic entities to achieve maximum profit by reducing capital
expenditures and improving the quality of products, is not able to solve
macroeconomic problems. On the contrary, the mechanism of resource allocation
based on a spontaneous intra-and inter-sectoral flow of capital leads to a violation
of the macroeconomic equilibrium, to a discrepancy between aggregate demand and
aggregate supply.
The government of the Russian Federation distributes the centralized Fund of
financial resources strictly for its intended purpose [10]:
Budget expenditures:
• by territorial division;
• by industry;
• by target number.
Expenditures of regional budgets have certain characteristics, and differ
among themselves as follows [2]:
1. On quality indicators (for these costs, you can get an idea of their economic
component).
2. based on quantitative indicators (these expenditures allow you to determine
the level of budget financing and the amount of costs).
To determine the level of regional debt burden, experts of the RIA Rating
Agency have compiled a rating of Russian regions by the level of debt load, which
reflects the pattern of regional debt distribution and their dynamics in 2019.
The level of debt burden in 2019 has increased. As of January 1, 2020, the
debt burden in Russia as a whole was 36.5% against 35.4% a year earlier. At the
same time, the spread of the indicator by region is very wide: from 0% in the city of
Sevastopol and the Sakhalin region to 182.5% in the Republic of Mordovia, which
for a long time has been at the top of the list of regions with the highest debt load.
If last year the Republic of Mordovia managed to reduce the state debt from
172% to 121.1% of tax and non-tax income, then in 2019the debt burden increased
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even more significantly – by 61.5 p. p. The growth of the debt burden was
accompanied by both a decrease in the volume of own budget revenues (-16.3%)
and an increase in the state debt (+26.2%).
The number of regions where the public debt exceeds tax and non-tax
revenues of the regional budget increases from year to year: 2014 year there were
only two, 2015 year seven, at the end of 2018 years - ten in the 2019 year 14. From
57 subjects of the Russian Federation state debt exceeds 50% of its total (tax and
non-tax revenue), regional budget, of these, 44 subjects of the Russian Federation's
public debt exceeds 70% of its income, of which 14 subjects of the Russian
Federation state debt exceeds 100% of its total revenues. For comparison, in 2018,
there were 26 regions where the public debt exceeded 70% of their own income.
Thus, the number of regions experiencing debt problems is significantly increasing.
In addition to the aforementioned Republic of Mordovia, among the regions
with the highest debt burden is the Kostroma region, where the ratio of public debt
to tax and non-tax revenues of the budget was 136.7%, which is 15.6 p. p. higher
than a year earlier. In addition, the debt burden in the Smolensk region is 121.4%,
in the Republic of Karelia-119.6%, in the Republic of North Ossetia-Alania-119.1%,
in the Republic of Khakassia-116.8%, in the Republic of Ingushetia-113.3%, in the
Astrakhan region-111.4%. At the same time, in all these regions, except the Republic
of Karelia and the Republic of Ingushetia, this indicator increased by 4-15
percentage points. In addition to those mentioned, seven other regions of the Russian
Federation have a debt burden that exceeds 100%. The most difficult situation is in
those regions where the volume of commercial loans is more than 50% of the total
debt. These include: the Republic of Mari El (63.9%), the TRANS-Baikal territory
(59.4%), the Astrakhan region (57.3%), the Pskov region (56.9%), the Jewish
Autonomous region (55.9%) and the Saratov region (52.1%). In comparison with
2020, the share of commercial loans in the five regions listed above has decreased
or hardly changed, with the exception of the Republic of Mari El, where this share
has increased from 33% to 63.9%.
Table 1
Top 10 regions by public debt growth rates
itemnumber
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Subject of the Russian Federation
Nenets Autonomous Okrug
Karachay-Cherkess Republic
Republic Of North Ossetia-Alania
Primorsky Krai
Tambov region
Republic of Khakassia
Kaluga region
The Republic Of Komi
The Penza region
Republic Of Tyva

Debt growth for Q1 2020 as compared to
2019
+90.00%
+40.61%
+23.85%
+19.37%
+16.23%
+13.68%
+13.29%
+12,66%
+12.21%
+11.95%

Only a few regions have an insignificant debt burden.
A low level of debt burden was recorded in nine regions of the Russian
Federation. According to the results of 2019, there were only six such regions, but
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last year the calculation did not take into account the regions of the Crimean Federal
district.
In 2019, the level of debt burden decreased in 28 regions of the Russian
Federation. The most significant decrease was observed in the Chukotka
Autonomous Okrug, where due to an increase in tax and non-tax revenues by 53.5%,
the debt burden of the regional budget decreased from 144.4% to 100.9%. In the
Karachay-Cherkess Republic, the ratio of public debt to personal income was 91.9%,
which is 11.8 percentage points lower than a year earlier. In the remaining 27
regions, the debt burden was reduced by less than 10%.
The ratio of government debt to tax and non-tax income increased by 10
percentage points or more in 19 regions. The debt burden increased most
significantly in the Republic of Mordovia, the Jewish Autonomous region, the
Republic of Khakassia, the Kurgan region and the Republic of Kalmykia, where the
ratio of public debt to personal income increased by more than 30 percentage points.
Krasnodar territory has become a new leader in the absolute volume of public
debt. According to the results of 2019, its volume increased by 6.5% and amounted
to 145.3 billion rubles. Last year's leader is Moscow-maintained the trend and
continued to reduce the volume of state debt (-13.2% to 140.5 billion rubles).
The most significant increase in public debt was recorded in the Tyumen
region – by 3.5 times to 1.1 billion rubles, but in relation to its own income, this is
less than 1%. state debt of the Magadan region has increased for the second year in
a row. In 2018, its volume increased 2.5 times, and in 2019by another 89%, while
the debt burden on the budget exceeds 77%. In the Republic of Khakassia, the
volume of state debt increased by 53%, and own income by only 12.7%, resulting in
a debt burden on the budget exceeding 116%.
In 2020, the debt burden of the regions will continue to grow. We should
probably expect a further increase in borrowings against the background of weak
growth in own budget revenues in the face of continuing adverse macroeconomic
factors and a possible reduction in the tax base of budget formation.
Table 2
Basic parameters of the basic version of the forecast of socio-economic
development of the Russian Federation for92019-202/3 years
The indicator of socio-economic development of the
country
GDP, billion rubles
GDP growth rate, % before tax year
Average price of Uralscrude oil, USD/bbl.
average Annual exchange rate of the ruble to the us
dollar, RUB per us dollar
Consumer price index in annual terms, %

2019

2020

2021

2022

2023

80804.0
-3.7
51,2
60,7

82815.0
-0.6
41,0
67,5

86806.0
0.6
40.0
67,5

92296.0
1.7
40.0
68,7

98860.0
2.1
40.0
71,1

12.9

5.8

4.0

4.0

4.0

Source: 2019 year - the actual values. 2020 –2023 years - explanatory note to the draft federal law
"On the federal budget for the year 2019 and for the planning period 20 20 - 202 3 years."

As for domestic factors, the Russian economy is expected to resume its growth
after a two-year slump: GDP growth rates will reach 0.6, 1.7 and 2.1%, respectively.
With moderate nominal growth in domestic demand and relatively stable exchange
rate dynamics, a slowdown in inflation to 4% per year should favorably affect
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economic development. The exchange rate of the national currency will fluctuate in
the range of 67.5-71.1 rubles per dollar.
The main characteristics of the Federal budget are formed in accordance with
the basic version of the forecast of socio-economic development (see table 1). 3).
In 2019-2021, Federal budget revenues are projected to decline from 16.1%
of GDP to 15.0% of GDP, which will be caused primarily by the dynamics of oil
and gas revenues, which are declining from 5.8% of GDP to 5.4% of GDP. The
volume of non-oil and gas revenues will be stable and, according to budget
projections, will not fall below 9.6% of GDP.
Table 3
Main characteristics of the Federal budget

2019
(project)

2020
(project)

2021
(project)

2019
(fact)

2020
(estimate)

2019
(project)

2020
(project)

2021
(project)

nonoil and gas
companies
Expenses
Deficit (-/)
surplus (+)
Nonoil and gas
deficit

2020
(estimate)

Revenue
Including
oiland gas

% GDP

2019
(actual)

Budgetindicator

Billion rubles

13659

13369

13437

13989

14825

16,9

16,1

15,5

15,2

15,0

gas
assets
5863
7797

4778

5029

5133

5370

7,3

5,8

5,8

5,5

5,4

8591

8408

8856

9455

9,6

10,4

9,6

9,6

9,6

15620
-1961

16403
-3034

16181
-2744

15978
-1989

15964
-1139

19,3
-2,4

19,8
-3,7

18,6
-3,02

17,3
-2,2

16,1
-1,2

-7823

-7812

-7773

-7122

-6509

-9,7

-9,4

-9,0

-7,7

-6,5

Source: 2019- actual values. 2019-2021-explanatory note to the draft Federal law a "on the Federal budget for 2019 and for the planning period of
2020 and2021".

A noticeable increase in non-oil and gas revenues in2020 (to the level of
10.4% of GDP) is a consequence of the expected receipt of additional revenues from
the partial privatization of Rosneft.
The volume of receipts for all items of non-oil and gas revenues (except
import duties, which are supposed to be reduced at the level of 0.1 p .p. GDP), in
2019-2021 are projected at or above their 2018 estimates(approximately 0.1
percentage points . GDP). The most noticeable increase in receipts is expected for
VAT (on goods sold on the territory of the Russian Federation): +0.4 p.p. GDP
by212021
Federal budget expenditures for 2019-2021 years are formed within the
budget rules. In the medium term, it is planned to resume the implementation of the
mechanism of budget rules in order to reduce the sensitivity of the budget system to
the volatility of world oil prices. According to preliminary projections, the new
version of the budget rules will be fully effective from 2021, with 2019-2020
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declared as a transition period due to the need to avoid too rapid compression of
expenditures to the level envisaged in the concept of the new budget rules.
In accordance with the proposals of the Russian Ministry of Finance, the
maximum amount of Federal budget expenditures is planned to be defined as the
sum of three components starting from 2020:
1) the base volume of oil and gas revenues, calculated at the base oil price at
a constant level of $ 40 dollar / barrel Urals and the basic exchange rate of the ruble;
2) volume of non-oil revenues, calculated in accordance with the baseline
medium-term forecast of economic development of Russia;
3) debt servicing expenses. In the case when the estimated amount of the
contingency Fund on 1 January of the first year of the plan period falls below the
level of 5% of GDP, limiting the amount of use of the Reserve Fund for the next
budget year may not exceed 1% of GDP and, on this basis, the adjusted maximum
amount of the cost.
Such a structure of rules is aimed at reducing the impact of oil price
fluctuations on domestic prices and exchange rates, and fiscal policy is also linked
to the goals of monetary regulation. It is obvious that in conditions where the first
and third components of the formula will behave a cyclically, the second – pro
cyclically, and the deficit is not provided for, the introduction of an active financial
policy is in principle impossible. Along with the theses of large-scale privatization
and stabilization of the tax burden, this indicates that the government has begun to
reduce the share of direct participation in the economy.
Also, the budget rule from 2020 is supposed to limit the base level of
borrowing to the volume of debt servicing expenses (0.8-1.0% of GDP per year).
This is true in principle, since it is not so much the size of the debt itself that is
critical, but the amount of expenses incurred to service it. However, it is necessary
to consider the following: in 2020 the city the cost of servicing the debt, the
hypothesis that the deficit will shrink, fit to the upper limit (0.93% GDP); annual
target of attracting domestic borrowing over $ 1 trillion; challenges persist with
growing debt of the regions and the imbalance in the Pension Fund of the Russian
Federation. All of the above together indicates that this limitation is not very
realistic.
The task of moving to new budget rules from 2020 determines the need for
budget consolidation. The upcoming fiscal consolidation implies a greater
compression of the volume of government spending obligations while
simultaneously increasing their efficiency.
Thus, in the period under review, Federal budget expenditures have been
reduced in nominal terms by almost 0.5 trillion rubles.
In addition, it is important to take into account not only the total amount, but
also the structure of the Federal budget, which has deteriorated in recent years. As a
result, spending increased in only three areas, all of which are not related to
productivity – national defense, social policy, and debt servicing. Among countries
that are not at war, Russia is one of the biggest Champions of defense spending.
Pension costs are constantly increasing, and without pension reform, this trend is
unlikely to change in the coming years.
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264 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ
характеризуется высокой степенью общественной опасности, поскольку
может являться причиной совершения ряда иных преступлений, предметом
которых выступает жизнь и здоровье.
Кроме того, применение на практике вышеназванной статьи, имеет
некоторое проблемы, с которыми могут сталкиваться сотрудники
правоохранительных органов.
Ключевые слова: административная преюдиция, судебная практика,
статистика преступлений, исполнение постановления, законная сила.
Annotation: A crime under article 264.1 of the criminal code of the Russian
Federation is characterized by a high degree of public danger, since it may cause
the Commission of a number of other crimes, the subject of which is life and health.
In addition, the practical application of the above article has some problems
that law enforcement officers may face.
Key words: administrative prejudice, judicial practice, crime statistics,
execution of a decision, legal force.
Преюдиция – малоизученные, но одновременно непростой феномен
юридической направленности. Его формулировка, чаще всего, не наделена
конкретным пониманием относительно нынешнего права и не показана в
нормах большего числа отраслей права. Административной преюдиции
посвящены лишь некоторые публикации, например Курченко В.Н., Гошаева
Ю.М., Чушенко Д.Н. и др., а также краткие комментарии к статьям Уголовного
кодекса РФ. Ученые полагают, что подобное положение обусловлено тем, что
совершение лицом ранее административного правонарушения является
частным вопросом об объективной стороне состава преступления [1. С. 81-84].
Одной из норм, содержащих административную преюдицию, является
статья 264.1 УК РФ, которая была закреплена в настоящий кодекс 01 июня
2015 года [2]. В большей мере, она является средством предупреждения и
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профилактики преступлений в сфере безопасности дорожного движения. Так,
число осужденных по названной статье в 2015 году составило 18 987, в 2016
году – 75 271, в 2017 году – 72 018, в 2018 году – 66 287, в 2019 году- 59 543.
Итак, рассмотрим некоторые особенности, которые учитываются при
рассмотрении судами уголовных дел данной категории.
На основании разъяснений Пленума Верховного Суда РФ (относительно
не только статьи 264.1 УК РФ, но и для все составов с административной
преюдицией) при рассмотрении уголовных дел суду необходимо проверить
следующее: вступило ли постановление о назначении административного
наказания по ч. 1 или ч. 3 ст. 12.8 УК РФ, или по ст. 12.26 КоАП РФ на момент
совершения повторного деяния в законную силу (как правило, на копии
постановления проставляется соответствующая отметка, либо в материалах
дела имеется соответствующее распоряжение о вступлении постановления в
законную силу), не обжаловалось ли постановление о назначении
административного наказания; затем выясняется, приведено ли постановление
о назначении административного наказания в исполнение. Так, в случае
неоплаты штрафа, лицо считается привлеченным к административной
ответственности. Далее, необходимо выяснить, не прекращалось ли
исполнение постановления о привлечении к административной
ответственности, как правило, в связи с истечением срока давности
исполнения постановления, срок которого составляет два года со дня
вступления постановления об административном правонарушении в законную
силу; не истек ли годичный срок со дня окончания исполнения названного
постановления.
Если перечисленные обстоятельства препятствуют постановлению
приговора или иного итогового решения, суд возвращает уголовное дело
прокурору.
Так, подсудимый К. показал, что в 2014 году он привлекался к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, на судебном заседании 07 февраля
2014 года при рассмотрении дела об административном правонарушении не
присутствовал, так как извещение о времени и месте рассмотрения дела не
получал, копию постановления о привлечении к административной
ответственности также не получил, о наличии судебного решения не знал.
Штраф в размере 30 000 рублей на момент рассмотрения уголовного дела не
оплачен, водительское удостоверение сдано не было, водительские права
изъяты сотрудниками ОГИБДД в январе 2019 года. Из материалов дела
следует, что исполнительное производства по взысканию административного
штрафа в отношении должника К. окончено в октябре 2016 года в связи с
истечением срока давности исполнения судебного акта. Частью 1 ст. 31.9
КоАП РФ определено общее правило, согласно которому постановление о
назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае,
если это постановление не было приведено в исполнение в течение двух лет
со дня его вступления в законную силу. При этом, в части 2 ст. 31.9 КоАП РФ
сформулировано исключение из общего правила, согласно которому течение
срока давности, предусмотренного ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ, прерывается в
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случае, если лицо, привлеченное к административной ответственности,
уклоняется от исполнения постановления о назначении административного
наказания [3].
Суд посчитал необходимым вернуть уголовное дело прокурору в связи
с невозможностью убедиться в обоснованности предъявленного подсудимому
К. обвинения, для разрешения вопросов о том, имело ли место со стороны К.
уклонение от исполнения постановления о назначении административного
наказания и обосновано ли произведено возобновление срока давности в
январе 2019 года при изъятии у гражданина К. водительского удостоверения,
а также для проверки обстоятельств вынесения постановления по делу об
административном правонарушении.
Еще одной особенностью рассмотрения уголовных дел данной
категории является то, что у мировых судей ранее возникал в судебной
практике вопрос о невозможности участия судьи в производстве по
уголовному делу (ст. 61, 62 УПК РФ) в связи с тем, что данный судья ранее
выносил приговор или постановление о назначении административного
наказания. Именно по этим основаниям удовлетворяется как отвод, так и
самоотвод судьи, а именно: судья, ранее рассматривающий дело об
административном правонарушении в отношении лица по части 1 или 3 ст.
12.8 КоАП РФ либо ст. 12.26 КоАП РФ, не может рассматривать уголовное
дело по обвинению подсудимого в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, поскольку обстоятельства, послужившие
ранее основанием для привлечения лица к административной
ответственности, подлежат проверке в ходе судебного следствия при
рассмотрении уголовного дела по существу [4].
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
распространением курительных смесей типа «спайс», содержащих
наркотические средства и психотропные вещества либо их синтетические
аналоги, особенности их влияния на организм человека; рассматриваются
методы борьбы с проблемой распространения курительных смесей на
законодательном уровне различных стран, а также в Российской Федерации.
Ключевые слова: наркотикосодержащие курительные смеси,
«спайсы», дизайнерские наркотики, синтетические каннабиноиды, влияние
спайсовна человека, законодательные меры борьбы с курительными смесями.
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На сегодняшний день наркоситуация в Российской Федерации
приобретает угрожающие масштабы за счет распространения на нелегальном
рынке новых наркотических средств.
Усиление борьбы с контрабандой героина приводит к росту цен на него
в теневой сфере экономики и к одновременному созданию в ряде регионов так
называемого товарного вакуума, эти пустоты моментально заполняются
наркотиками синтетического происхождения, мир ежегодно узнает от 30 до
100 новых наименований синтетических наркотиков.
«Дизайнерсие наркотики» – психоактивные вещества, разрабатываемые
в целях обхода действующего законодательства, синтетические заменители
какого-либо
натурального
вещества, полностью воспроизводящие
наркотические свойства последнего, либо близкие, но не идентичные по
строению вещества, как обладающие, так и не обладающие сходной
фармакологической активностью. Как правило, они представляют собой
аналоги или производные уже существующих наркотиков, созданные путем
изменений различного характера в их химической структуре, реже – путем
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создания качественно новых препаратов, обладающих свойствами уже
известных наркотиков[7, c. 4-27].
Тема «дизайнерских» наркотиков в России получила распространение
после распада СССР, когда из его состава вышли республики, которые
традиционно были поставщиками растительных наркотиков – каннабисов и
опиатов, что, в свою очередь, привело к появлению подпольных
нарколабораторий, в которых довольно часто студенты химических
факультетов занимались производством наркотиков и разрабатывали новые
химические формулы. Основные принципы получения наркотиков-аналогов
актуальны и по сей день:
1)
трансформационный путь – при котором используются
элементарно доступные химические реакции для получения наркотического
средства из какого-либо химического вещества;
2)
сепарационно-изоляционный путь – когда элементарным методом
изолируется,
сепарируется,
выделяется
наркотическое
средство,
психотропное или сильнодействующее вещество, входящее в конкретные
комбинированные препараты;
3)
комбинационный путь – когда путем сочетания (смешивания) двух
и более средств достигается новый эффект или существенно усиливается
эффект воздействия психоактивного вещества на организм[2, c. 90].
Из-за своей дешевизны и несвоевременного реагирования служб по
борьбе с наркотиками к началу 2000-х годов синтетические каннабиноиды
получили широкую популярность и массовое распространение в мире.
В настоящее время оборот курительных смесей представлен
многочисленными брендами: «SpiceGold», «MagicGold», «Zoom», «PepSpice»,
«Buzz», «ChillOut» и др. Основой для курительных смесей является одна из
свободно продающихся безобидных аптечных трав (ромашка, календула,
иван-чай и т.п.) с нанесенным на нее синтетическим психоактивным
веществом. Для маскировки наркоторговцы распространяют синтетические
психотропы под видом солей для ванн, удобрений для комнатных растений,
комнатных ароматизаторов и др. Привлечение новых клиентов происходит
главным образом через Интернет (онлайн-магазины, объявления,
специализированные форумы), рекламу на асфальте и т. д.
В
ряде
государств,
которые
столкнулись
с
массовым
распространением «дизайнерских» наркотиков, уже приняты необходимые
меры по приостановлению их оборота.
В
1986 г. в США была внесена поправка в Акт о контролируемых
веществах, которая сделала возможным превентивно запрещать производство,
распространение и хранение новых веществ, химически и фармакологически
аналогичных запрещенным веществам из Списка I и Списка II Акта.
В Швеции 10 февраля 2011 г. был принят «Закон об уничтожении
некоторых видов веществ, вредных для здоровья», вступивший в силу с 1
апреля 2011 г. Благодаря новому закону правоохранительные органы Швеции
имеют право изымать вещества, не входящие в списки наркотиков, если есть
подозрения, что данные вещества имеют отношение к нелегальному обороту
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наркотиков. По решению прокурора изъятые вещества могут быть
уничтожены.
Правительство Австралии пошло по другому пути и осуществило
обширный запрет веществ только на основе их химической структуры.
Данный запрет делает нелегальными многие вещества еще до их создания.
Федеральный Закон об аналогах, подлежащих контролю, а также
законодательные акты, например, Нового Южного Уэльса используют
принцип, при котором под запрет попадают миллионы несуществующих
химических соединений только на основании отдаленного сходства с
запрещенными наркотиками. При этом закон не распространяется на
вещества, которые не имеют структурного сходства с запрещенными
наркотиками, даже если они производят схожие эффекты[1, c. 345].
Даже
после
запоздалой
реакции
законодательных
и
правоохранительных органов ряда стран курительные смеси (спайсы) еще
несколько лет массово реализовывались по всему миру. В случае с ними борцы
с наркоторговлей столкнулись со значительными трудностями. Каждый новый
вид выявленных курительных смесей требовал отдельной серьезной
экспертизы.
Кроме того, выявлению наркотического средства в курительных смесях
значительно препятствовало наличие в составе смесей растений,
потенциально обладающих психоактивными свойствами (например,
Canavaliarosea,
Nymphaeaalba
и
Nymphaeacaerulea,
Scutellarianana,
Pedicularisdensiflora,
Leonotisleonuru,
Zornialatifolia,
Nelumbonucifera,
Leonurussibiricus, Althaeaofficinalis, Rosacanina и пр.). В целях сокрытия
действующего вещества наркодельцы также добавляли в курительные смеси
большое число балластных соединений (витамин E и т.п.)[8, c. 211].
Другой сложностью, актуальной по сегодняшний день, является
возможность легко видоизменять формулу синтетических каннабиноидов,
получая тысячи комбинаций различных по химической структуре веществ с
одинаковым действием. Когда определенный вид синтетического наркотика
попадал в списки запрещенных веществ, нарколаборатории химическим путем
незначительно изменяли его формулу и таким образом получали вещество с
такими же психоактивными свойствами, но принципиально новой формулой,
еще неизвестной правоохранительным органам.
Врачи также столкнулись с проблемой новых «дизайнерских»
наркотиков. Из-за новизны наркотика влияние синтетических каннабиноидов
на организм человека изучено сегодня недостаточно полно, при этом можно
выделить некоторые характерные особенности:
– в умеренных дозах воздействие на психику имеет симптомы, схожие с
действием тетрагидроканнабинола (ТГК): нарушение психических и
соматических функций, измененное ощущение времени и пространства,
извращенное восприятие цветов и звуков, чувство потери связи с
окружающим миром. Рассеивается внимание, нарушается память, мышление
становится фрагментарным. Действие однократного приема наркотика
продолжается в среднем от 30 минут до пары часов;
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– самым непредсказуемым образом на курительные смеси реагирует
сердечно-сосудистая система организма. Внезапные подъемы артериального
давления, тахикардия могут сопровождаться выраженной тошнотой, иногда
рвотой, головной болью. Резкий спазм сосудов приводит к обморокам и
коматозным состояниям, что нередко сопровождается судорогами[5, c. 38].
Серьезную опасность представляет собой высокая вероятность
передозировки наркотиком, входящим в состав курительной смеси, т.к. для
этого требуется совсем ничтожное количество действующего вещества. При
этом возникает тахикардия, нарушается зрение, проявляются симптомы
интоксикационного психоза с иллюзиями, галлюцинациями и бредовыми
идеями, состояния паники, страха, а также депрессия с мыслями о смерти.
Человек перестает осознавать себя как личность, полностью теряет контроль
над собой, и его сознание становится зависимым от внешнего внушения.
Передозировки обычно заканчиваются полной потерей сознания, а иногда
летальным исходом.
Через шесть-девять месяцев постоянного употребления курительных
смесей у курильщиков развивается физическая зависимость от них. Именно
поэтому говорят о наркотическом действии смесей. Если поступление
наркотика прекращается, у больного человека развивается выраженное
беспокойство и тревожное ожидание беды, его настигают угрюмая
подавленность и чувство безысходности. Тахикардия и головные боли, тремор
пальцев рук и повышенная потливость, позывы на рвоту свидетельствуют о
синдроме отмены. Эти жалобы помогают в постановке диагноза заболевания,
так как наркотик крайне сложно обнаружить в крови и вовремя назначить
комплексную терапию.
Как правило, употребление курительных смесей является
предвестником начала приема «тяжелых» наркотиков – морфия, героина и
кокаина.
При всей тяжести сложившейся ситуации в российском
законодательстве не было четкого определения веществ, не входящих в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, другими словами,
подпадающих под определение наркотика в его юридическом значении, но
представляющих такую же угрозу. Именно поэтому для оперативного
реагирования на появление новых веществ синтетического происхождения
(спайсов), которые вызывают состояние опьянения (наркотического или иного
токсического), опасное для жизни и здоровья человека, Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным был подписан Федеральный закон от 3
февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (в части противодействия обороту новых
потенциально опасных психоактивных веществ) (далее – Закон № 7-ФЗ)[6].
Закон № 7-ФЗ направлен на противодействие обороту новых
психоактивных веществ, воспроизводящих основную химическую структуру
наркотических средств или психотропных веществ и схожих с ними по
физиологическому воздействию на организм человека, и дает возможность
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относить вещества синтетического или естественного происхождения,
которые вызывают у человека состояние наркотического или иного
токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, и в отношении
которых уполномоченными органами государственной власти не установлены
санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их
оборотом, к новым потенциально опасным психоактивным веществам и
устанавливать запрет на их оборот в Российской Федерации.
В целях охраны жизни и здоровья граждан Законом № 7-ФЗ
предусматривается уголовная ответственность за оборот новых потенциально
опасных психоактивных веществ и административная ответственность за их
потребление, что дало начало становлению в Российский Федерации системы
раннего выявления смертельно опасных синтетических наркотиков.
К основным положениям Закона № 7-ФЗ следует отнести следующие:
– включение в антинаркотическое законодательство, прежде всего
Федеральный закон от 8 января 1988 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах» понятия «новые потенциально опасные
психоактивные вещества», установление нормы об ответственности за их
потребление;
– установление статуса Реестра новых потенциально опасных
психоактивных веществ, а также
порядка
включения
в
него
соответствующих веществ;
– установление уголовной ответственности за оборот новых
потенциально опасных психоактивных веществ (статья 234.1 УК РФ);
– установление административной ответственности за оборот новых
потенциально опасных психоактивных веществ и некоторые другие[6].
Вместе с тем, по мнению автора, проблему наркомании и преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков невозможно решить одними
ограничительными
мерами.
Необходим
незамедлительный
этап
формирования национальной системы комплексной реабилитации
наркопотребителей. Создание национальной системы реабилитации и
ресоциализации позволит существенно снизить уровень дистрибуции
наркотиков и оздоровить наркоситуацию в нашей стране. Главным
результатом ее реализации будет формирование всех необходимых
механизмов, инфраструктуры и условий для ежегодного включения
наркопотребителей в программы комплексной реабилитации. Это станет
решающим фактором разрушения инфраструктуры сбыта наркотиков и
декриминализации молодежной среды.
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Resume: This article discusses issues related to the recognition of an
agreement on participation in shared construction as invalid, as well as legal
consequences.
Keywords: shared construction objects, agreement on participation in shared
construction, invalidity of a transaction, restitution.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, право на жилье
является неотъемлемой частью прав и свобод человека и гражданина. Одной
из главных целей, стоящих перед государством, является обеспечение своего
населения необходимым количеством жилья. Органы государственной власти,
а также органы местного самоуправления обязаны создавать необходимые
условия, стимулировать и поощрять жилищное строительство [1].
В современном российском обществе рынок недвижимости получает все
большее развитие. Количество предложений о покупке нового жилья
увеличивается, как и спрос на него со стороны граждан. Это обусловлено
ведением социальной политики со стороны государства, направленной на
развития рынка недвижимости.
В 2004 году, в Российской Федерации был принят Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон о
долевом строительстве). Данный нормативный правовой акт привнес в нашу
страну новые возможности, связанные со строительством объектов долевого
строительства [2].
Основная цель введения Федерального закона о долевом строительстве
– это предоставление компаниям застройщиков возможности привлекать
денежные средства у участников долевого строительства на строительство и
возведение объектов долевого строительства. Другими словами, граждане
инвестируют свои денежные средства на строительство своего будущего
жилья.
Такая возможность по привлечению денежных ресурсов для
строительства объектов недвижимости, несомненно, положительно сказалась
на развитии рынка недвижимого имущества в целом, давая широкий простор
застройщикам реализовывать планы по застройке районов и целых городов.
Основываются отношения, связанные с долевым участием в
строительстве на основании договора об участии в долевом строительстве. В
соответствии со ст. 4 Федерального закона об участии в долевом
строительстве – одна сторона (застройщик) обязывается в установленные
договором сроки возвести, ввести в эксплуатацию, а также сдать объект
долевого строительства другой стороне (участнику долевого строительства), а
тот в свою очередь обязан уплатить установленную договором цену за работу
проделанную застройщиком, а также принять объект долевого строительства.
Необходимо отметить, что под «объектом долевого строительства
понимается жилое или нежилое помещение, а также машино-место,
подлежащее передаче участнику долевого строительства.
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Договор долевого участия в строительстве с одной стороны выступает
основанием возникновения отношений между застройщиком и участником
долевого строительства, а с другой стороны является гарантией исполнения
сторонами своих обязанностей.
На практике нередки случаи, когда стороны нарушали условия договора,
что несомненно приводило к недействительности договора участия в долевом
строительстве. На наш взгляд, слабой стороной в данном договоре выступают
участники долевого строительства. Об этом нам говорит как судебная
практика, так и анализ субъектного состава.
Рассматривая застройщиков – это профессиональная организация,
строительная компания, имеющая опыт в строительстве не менее трех лет,
чаще всего обладающая большим штатом работников и серьезными
материальными ресурсами, которые помогают им в достижении поставленных
целей, в виде заработка прибыли.
Участники долевого строительства – это в основном простые граждане,
которые инвестируют свои денежные средства для приобретения жилья. Чаще
всего, данная покупка объекта долевого строительства является значительной
в финансовом плане для них. Для участников долевого строительства всегда
есть риск, что застройщик по разным причинам не выполнит условия договора
долевого строительства по возведения многоквартирного дома, тем самым
поставит дольщиков в тяжелое финансовое положение. Ведь оплата услуг
застройщика обычно происходит на стадии, когда есть только проектная
декларация будущего объекта долевого строительства, либо же, когда
построенный объект еще не введен в эксплуатацию, что запрещает
использовать его в качестве жилья. Поэтому, на наш взгляд, более
незащищенной стороной в отношения, связанных с долевым строительством
выступают участники долевого строительства. Они, в прямом смысле рискуют
своими денежными средствами.
Рассмотрим случаи, когда договор участия в долевом строительстве
будет считать недействительным. Одним из самых главных оснований
признания любого гражданско-правового договора недействительным
является отсутствие в договоре существенных условий [3, с.108]. В договоре
участия в долевом строительстве, к существенным условиям относятся:
цена договора, способы и сроки ее уплаты;
определение объекта долевого строительства;
срок передачи объекта долевого строительства участникам долевого
строительства;
наличие способов обеспечения исполнения обязательств застройщиком в
договоре участия в долевом строительстве;
гарантия, предоставляемая застройщиком на объект долевого строительства.
Отсутствие или нарушение данных условий в договоре участия в
долевом строительстве ведет к тому, что данный договор будет считаться
незаключенным [4, с.33].
Другими словами, это означает, что стороны данного договора, в случае
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нарушения вышеперечисленных условий имеют право на односторонний
отказ от исполнения обязательств по договору участия в долевом
строительстве. Подразумевается, что отказ от исполнения условий договора
будет происходить во внесудебном порядке, по письменному заявлению
одной из сторон.
Здесь следует отметить, что большинство споров между застройщиком
и участником долевого строительства возникают по поводу сроков передачи
объекта долевого строительства застройщиком участнику долевого
строительства. Часто, застройщики указывают в проектной декларации срок
окончания и передачи объекта долевого строительства, исчисляемый
кварталом. В законодательстве Российской Федерации нет указания на то, что
данный срок должен исчисляться календарной датой. Без конкретной даты
сдачи это приводит к затягиванию сроков застройщиком, что несомненно
нарушает права участников долевого строительства.
Еще одно основание признание договора участия в долевом
строительстве недействительным – это либо отсутствие, либо нарушение
порядка государственной регистрации, которая закреплена в ст. 17
Федерального закона о долевом строительстве. Однако, отсутствие факты
регистрации сделки не всегда означает, что договор не заключен. Практикой
арбитражных судов выработан подход, согласно которому стороны договора,
не прошедшие государственную регистрацию, все равно связаны
согласованными в нем условиями.
Президиум Высшего Арбитражного Суда в Постановлении от
12.03.2013 года сформировал позицию. Рассматривалось дело, в котором
юридическое лицо уступило свои права дольщика в пользу граждан по
договору цессии, при этом ни сам договор участия в долевом строительстве,
ни договор цессии не были зарегистрированы. Арбитражными судами в
удовлетворении иска о включении их требования к застройщику-банкроту в
реестр требований, о передачи жилых помещений было отказано, так как
договор и соглашения является незаключенными, из-за того, что они не
прошли государственную регистрацию.
Президиум Высшего Арбитражного Суда с позицией нижестоящих
судов не согласился, посчитав, что названные договор и соглашения были
исполнены сторонами за несколько лет до возбуждения дела о банкротстве
таким образом, отказ нижестоящих судов является необоснованным [5].
Здесь, мы видим различный подход судов к вопросу регистрации
договора участии в долевом строительстве, что порождает правовые коллизии.
Бычков А. А. считает, что фактическое исполнение сделок о долевом
участии в строительстве и отсутствии сторон возражений по поводу
неосуществления регистрации данный юридический порок не устраняют,
поскольку приобретатель имущества без регистрации никакие права на него
получить не может. Тем самым, договор участия в долевом строительстве
рекомендуется оформлять, в соответствии с законом, так как: во-первых,
моментом возникновения взаимных прав и обязанностей сторон является
момент его государственной регистрации, во-вторых право получения
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застройщиком денежных средств от участников долевого строительства,
возникает с момента государственной регистрации [6, с.5].
Резюмируя, отношения в сфере долевого строительства нуждаются в
доработке. Федеральный закон об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации требует
дополнения, в части признания договора участия в долевом строительстве
незаключенным.
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Аннотация: В соответствии с законодательством Российской
Федерации, понятие недр включает в себя подземное пространство, а также
находящиеся там животные и природно-энергетические ресурсы,
находящиеся в пределах рассматриваемой территории. Данный факт
говорит о том, что земля и недра неразрывно связаны между собой.
Соответственно, правовые нормы, регулирующие земельные отношения и
отношения, связанные с недропользованием, являются смежными сферами,
отчасти зависящими друг от друга. В данной статье рассмотрен правовой
аспект изъятия земель с целями недропользования. Также исследованы
проблемные моменты данных правовых отношений.
Ключевые
слова:
недропользование,
использование
недр,
энергетические ресурсы, земельное право, недра, законодательство о недрах,
изъятие земель, природные ресурсы.
Annotation: In accordance with the legislation of the Russian Federation, the
concept of subsoil includes underground space, as well as animals and natural
energy resources located there, located within the territory under consideration.
This fact suggests that the earth and subsoil are inextricably linked. Accordingly,
the legal rules governing land relations and relations related to subsoil use are
related areas, partly dependent on each other. This article discusses the legal aspect
of land acquisition for the purposes of subsurface use. Also investigated are the
problematic aspects of these legal relations.
Keywords: subsoil use, using subsoil use, energetic resources, land law,
subsoil, subsoil legislation, land acquisition, natural resources.
Для России использование богатств недр имеет большое значение. Наша
страна представляется одним их основных изготовителей минерального
сырья, занимая основное положение по его экспорту. В иностранные
государства вывозится примерно 80% многочисленных видов полезных
ископаемых. В финансовом и общественном устройстве нашего общества
горнодобывающая сфера занимает исключительно важное положение. Будучи
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наикрупнейшим в мире экспортером минерального сырья, Россия гарантирует
положительный для себя торговый баланс.
Горнодобывающая индустрия формирует базу государственной
безопасности государства. В данной отрасли занята значительная часть
трудоспособного жителей России, что способствует финансовой
жизнеспособности многих городов и посёлков. В общей сложности в
предоставленной отрасли занято наиболее 20% трудоспособного населения.
Горнодобывающая сфера служит основой значительного количества
дополнительных рабочих зон не только лишь в области разведки, добычи и
обогащения полезных ископаемых. Однако и в области разных услуг и линии
прочих вспомогательных и обрабатывающих секторов экономики, таких, как
транспорт изготовление оборудования, строительство.
Также нужно подчеркнуть, что территория земельного участка
необходима для геодезических исследований почвы и недр, а также для
создания и использования на данной территории различных станций и
объектов с целью хранения нефтяных продуктов или иных ресурсов
недропользования, а также других нужд – например, захоронения отходов.
Земля, как и недра, является особым правовым объектом. Кроме того,
нормативное регулирование рассматриваемых сфер имеет смежные и
взаимосвязанные аспекты. Именно поэтому представляется необходимым
установить и исследовать правовую связь данных категорий.
Факт использования земель с целью недропользования служит также
ограничением права на использование земли по иному назначению. В связи с
этим, представляется, что при рассмотрении данных двух категорий,
недропользование является более приоритетной, нежели землепользование.
Связано это с тем, что в отношениях недропользования, осуществляется
использование земли с целью добычи, исследования или хранения природных
ресурсов недр, а не наоборот.
В соответствии со статьей 25.1 Закона «О недрах»82 земли, на которых
ведется добыча полезных ископаемых, либо научно-исследовательская
деятельность недр, могут временно или на постоянной основе отчуждаться
государством с возмещением материальных убытков от потери собственником
земли данного участка.
Решение об отчуждении земель принимается либо федеральными
уполномоченными органами, либо органами субъекта, в компетенцию
которых входит такая деятельность.
Существует также законодательно закрепленный список оснований
изъятия государством земель у частных лиц. Данный перечень содержится в
Земельном Кодексе РФ83. Первой рассматриваемой нами проблемой является
тот факт, что в данном законе не рассматриваются положения об изъятии
земель для нужд недропользования.
Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.02.2020) // "Собрание
законодательства РФ", 06.03.1995, N 10, ст. 823.
83 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020) // "Собрание законодательства
РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147.
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Так, в перечне условий указано, что земли для государственного
пользования могут изыматься только в двух случаях – для выполнения
государством международных обязательств, а также для размещения
объектов, имеющих местное или государственное значении при условии
отсутствия для этого иной подходящей территории. Также данный перечень
оснований является исключительной мерой, то есть, по смыслу закона, по
возможности необходимо данной меры избегать.
Здесь мы видим правовой пробел, который связан с отсутствием
законодательного закрепления недропользования в качестве основания для
изъятия земель, а также условий, сопутствующих этому.
Из данной проблемы вытекает следующая – исследования почв и недр с
целью изучения полезных ископаемых и природных ресурсов проводятся как
правило, недропользователем. А таким лицом, в свою очередь, является
частная компания, которая зачастую не имеет ни финансовой, ни юридической
зависимости от государства84.
Непосредственно проблема заключается в том, что по смыслу закона
компания-недропользователь не имеет права на истребование у лица земель с
целью исследования или использования недр.
На практике недропользователь вынужден самостоятельно приобретать
или брать в аренду землю и обговаривать индивидуальные условия
землепользования с собственником участка. Проблема состоит в том, что
зачастую недропользователь не может договориться о таких условиях ввиду
завышенной арендной платы, установленной владельцем земли или его отказа
от сотрудничества. Сталкиваясь с такой ситуацией, недропользователь не
обладает рычагами воздействия на собственника земли, а также не имеет права
на государственную защиту реализации своей деятельности.
Также одной из значительных проблем, связанных с изъятием земель и
земельных участков для целей недропользования является необходимость
перевода земель из одной категории в другую.
Так, земли, используемые с рассматриваемой нами целью, должны
принадлежать к категории земель, используемых для «промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения»85. Проблема связана с тем, что для смены
категории назначения земли, необходимо доказать ее особые качества, в
частности, для недропользования. Для этого, в свою очередь, необходимо
провести исследования данных земель и независимые экспертизы. Также
процесс переоформления категорий сопровождается формальными
процессами, такими как проведение межевания, внесение изменений в
генеральный план, а также сбор обширного пакета документов. В
совокупности, рассматриваемый процесс, безусловно, отнимает значительное
Галькевич И. В. Вопросы гармонизации отношений российской Федерации и субъектов Российской федерации
в области недропользования // Издательский дом «Юр-ВАК». Бизнес в законе. 2013. № 1. с. 79–82.
85 Сонина Д. Д. Реквизиция и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд как основания
прекращения прав на землю // Издательский дом «Юр-ВАК». Пробелы в российском законодательстве. 2012. № 1. с.110–
113.
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количество материальных ресурсов и времени, а также совершенно не
гарантирует положительного результата.
Таким образом, в данной статье автором были рассмотрены некоторые
проблемы изъятия земель для целей недропользования. Можно заключить, что
основным недостатком такой деятельности и детерминантом возникновения
проблемных и коллизионных моментов, является недостаточное
регулирование недропользования как деятельности частных предприятий. По
мнению автора, необходимо восполнить правовые проблемы, связанные с
недропользованием, а также пересмотреть систему государственной
поддержки компаний, занимающихся исследованием и добычей полезных
ископаемых и других ресурсов недр.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ
КАСАТЕЛЬНО ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация: Данная статья посвящена правилам поведения людей в
условиях пандемии. В работе дается расшифровка понятия «пандемия»,
указывается число заболевших, умерших и излечившихся от коронавируса,
анализируется поведение государства и населения в сложившейся ситуации.
Помимо этого, в статье авторы перечисляют основные рекомендации
Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения касательно
правил безопасности, а также некоторые из них раскрывают. Особое
внимание уделяется принципам работы хирургических масок и респираторов,
а также анализу их эффективности против вирусов.
Ключевые слова: Правила безопасности, коронавирусная инфекция,
хирургические маски, индекс самоизоляции, пандемия, респираторы.
Annotation: This article is devoted to the rules of human behavior in a
pandemic. The paper gives a transcript of the concept of “pandemic”, indicates the
number of patients who have died, and who have recovered from the coronavirus,
and analyzes the behavior of the state and population in the current situation. In
addition, in the article, the authors list the main recommendations of the
Rospotrebnadzor and the World Health Organization regarding safety rules, as well
as some of them are disclosed. Particular attention is paid to the principles of
operation of surgical masks and respirators, as well as the analysis of their
effectiveness against viruses.
Key words: Safety rules, coronavirus infection, surgical masks, self-isolation
index, pandemic, respirators.
В начале 2020 года практически все государства оказались перед лицом
относительно старого явления, истреблявшего людей тысячами в прошлые
столетия, – эпидемией и, как следствие, пандемией, вызванные тем, что
невозможно увидеть невооруженным глазом, – вирусом.
Пандемия — необычайно сильная эпидемия, распространившаяся на
территории стран, континентов; высшая степень развития эпидемического
процесса [7].
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В условиях высокого уровня глобализации, развития воздушного,
водного, сухопутного видов транспорта заболевание распространилось
стремительными темпами от страны к стране, от человека к человеку. За
несколько месяцев оно охватило более 190 государств мира. 11 марта 2020
года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию
коронавируса [15]. В конце концов это привело к введению массы
ограничительных мер как между странами, так и внутри них, продолжающих
действовать до сих пор.
На 19 мая в Российской Федерации, по данным университета Джона
Хопкинса, 299.941 заболевших коронавирусом (2 место в мире после США).
При этом 2.837 человек умерло и 76.130 выздоровело. Ежедневно фиксируется
около 10.000 новых случаев заражения [3]. Из этого следует, что Россия пока
что находится в такой ситуации, в которой рано говорить об искоренении
COVID 19 и в которой надлежит всеми силами и средствами продолжать
борьбу с ним, иначе нас ждет еще больший рост заболеваемости и смертности,
чем мы имеем сейчас. В связи с вышесказанным, актуальность темы
исследования не вызывает сомнений.
Государство, как один из главных субъектов-борцов с инфекцией, играет
решающую роль и вносит огромный вклад в борьбу. Согласно данным
Роспотребнадзора, в России проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус
[16]. Президентом и Правительством Российской Федерации были изданы
множество указов, постановлений и распоряжений, главной целью которых
является борьба с заболеванием. Например, самый первый Указ Президента
РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" или
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 (с изм. от 12.04.2020)
"Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными".
Как бы то ни было, страна в одиночку не в силах справится с возникшей
угрозой. Населению, как не менее важному субъекту-борцу с болезнью, также
надлежит подстраиваться под новые жизненные обстоятельства и действовать
в соответствии с ними. Без четкого руководства государства и такого же
четкого соблюдения его предписаний населением борьба с угрозой может
затянуться надолго.
По данным интернет-портала «Яндекс», так называемый «индекс
самоизоляции» во многих городах России не превышает 2,4 балла [18]. Это
означает, что вне пределов своих домов находится очень большое количество
людей, хотя им предписывается выходить на улицу только в исключительных
случаях. Из этого следует вывод, что население не придает значение нависшей
над ним угрозой, и оно ведет себя так, будто пандемии не существует, либо
надеется, что она его не коснется. То есть основной проблемой в сложившейся
ситуации является ярко выраженное безразличие к происходящему.
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Безразличие порождает отсутствие интереса к актуальным правилам
безопасности поведения. Именно их сейчас важно не только знать, но и
применять на регулярной основе.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендует придерживаться
следующих предписаний:
1) Закрывать рот и нос при чихании и кашле;
2) Антисептиками и мылом с водой как можно чаще обрабатывать руки
и поверхности;
3) Щеки, рот и нос закрывать медицинской маской;
4) Избегать людных мест и контактов с больными людьми;
5) Вызывать врача на дом, если есть признаки болезни;
6) Использовать индивидуальные средства личной гигиены;
7) Соблюдать расстояние не менее 1,5 метра и этикет;
8) Вести здоровый образ жизни;
9) Не трогать немытыми руками лицо, рот, нос и глаза;
10) Избегать рукопожатий, поцелуев и объятий [16].
Всемирная организация здравоохранения, помимо вышеупомянутых
инструкций Роспотребнадзора, рекомендует также:
1) При кашле и чихании прикрывать рот и нос сгибом локтя, если нет
салфетки;
2) Не плевать на землю в общественных местах;
3) Соблюдать расстояние не менее 1 метра;
4) Использовать разные разделочные доски и ножи для сырого мяса и
готовой пищи;
5) Избегать близких контактов с больными животными;
6) Не покупать и не употреблять в пищу сырое мясо животных и рыбу
[9].
И Роспотребнадзор, и ВОЗ сообщают о том, что соблюдение данных
рекомендаций позволит свести риск заражения к минимуму. При всем при
этом недостаточно просто знать и бездумно применять какое-либо
определенное требование. Без должных знаний о том, как именно работает то
или иное средство защиты и без должных представлений о том, в чем смысл
того или иного предписания, возникает множество мифов и стереотипов.
Сейчас во многих аптеках довольно затруднительно найти и купить
обычную хирургическую маску, так как с возникновением пандемии вырос
спрос на эту продукцию и люди десятками стали скупать данные средства
защиты, полагая, что это панацея от всех болезней. Таким образом, многие
считали и считают, что надев ее, они становятся неуязвимыми к 2019-n Cov.
Такое умозаключение является неверным.
Во-первых, из всех видов защитных масок хирургическая имеет
наименьшую степень защиты. Ее основное предназначение – чтобы люди, в
организме которых присутствует инфекция, заразили как можно меньше
других людей. Заражение происходит, когда больной человек чихает, кашляет
или просто разговаривает, потому как в процессе этого из ротовой полости в
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воздух выделяется большое количество капель слюней. Маска как раз является
своеобразным препятствием на их пути [6]. ВОЗ рекомендует носить данные
средства защиты только тем, кто чихает или кашляет и кто оказывает помощь
человеку с подозрением на 2019-nCoV [8]. То есть здоровым людям в
повседневной жизни нет необходимости их носить. Причина, по которой
различные страны обязывают людей носить маски, заключается в том, что
государства действуют упреждающе – расценивают всех людей как
потенциальных переносчиков болезни. Надев средства защиты на всех, шанс
того, что в маске окажется именно зараженный человек, существенно
увеличивается, а значит и уменьшается шанс заражения других людей этим
человеком [1].
Однако спасет ли данное средство защиты от заражения здорового
человека, если больной будет без маски? По мнению врача-инфекциониста
Евгения Тимакова, здоровым людям маска может быть более-менее полезна,
если надевать ее в тесном помещении, когда вокруг много людей. Все же,
утверждает Тимаков, она не спасает от вируса, как такового, не способна
задержать каждую микроскопическую вирусную частицу. Но при этом
повязка на лице задержит капли слюны и слизи, в которых эти частицы
содержатся. За счет этого снизится инфекционная нагрузка на организм
здорового человека, и ему будет проще справиться с возбудителем болезни.
Выше шансы, что заболевание будет протекать в более легкой форме или
иммунитет вообще не даст запустить процесс [12].
Согласно данным ВОЗ, обычные хирургические маски не могут
предотвратить заражение коронавирусом, если используются без
дополнительных средств защиты (мытья рук, использования санитайзера и т.
д.) [4].
Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев
придерживается такого же мнения - что данное средство защиты не способно
задержать каждую микроскопическую частицу вируса, однако задержит
мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся эти частицы. За счет этого
снизится количество вируса, попадающее от больного в организм
незараженного человека. А чем меньше его попадет, тем выше шансы, что
иммунитет справится с ним [11].
Плюсом обычной хирургической маски является то, что она защищает
слизистые оболочки рта, носа от грязных рук, которыми многие довольно
часто прикасаются к лицу. Впрочем, ВОЗ все равно не рекомендует
прикасаться к ней грязными руками [8]. Минус заключается в неплотном
прилегании к лицу, что оставляет COVID 19 пространство, через которое
можно проникнуть в организм. Кроме этого маски не закрывают глаза, через
которые 2019-n Cov также может проникнуть.
Многие не обладают должным набором знаний по поводу правильного
ношения хирургических масок. По причине возросшей стоимости люди носят
одну маску на регулярной основе по несколько часов в день. Им трудно
поверить в то, что после двух часов носки или в случае намокания
хирургическую маску надлежит выкинуть, поскольку она превращается в
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рассадник бактерий. Также ее первоначальные защитные свойства не
восстановить, прогладив или постирав после двух часов носки.
Маску необходимо надевать правильно - складки на ней следует
расправить так, чтобы маска наиболее плотно прилегала к лицу, а
алюминиевую вставку нужно плотно подогнать по спинке носа. А перед тем
как надеть маску и после того, как ее снять, следует обработать руки
спиртосодержащим средством или вымыть их с мылом [11].
Некоторые надевают маски и респираторы на улице, что является
бесполезной тратой ресурса средств защиты. МЧС рекомендовало россиянам
не носить защитные маски на улице в сегодняшних условиях. Как отметили
спасатели, лучше дышать свежим воздухом во время пребывания на улице. На
открытом воздухе вирусы и так быстро гибнут. А маска при ходьбе
ограничивает доступ кислорода, могут начаться головокружение, одышка
[10]. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии
биологического факультета МГУ Алексей Аграновский утверждает
следующее: «Обязывать людей носить маски на улицах, где нет
столпотворения, — не просто бессмысленно, а даже вредно. Потому что из-за
маски доступ кислорода при ходьбе ограничивается. Нужно разрешить людям
дышать воздухом без масок, в парках. Тем более летом» [17].
Таким образом, подводя промежуточный итог, обычные хирургические
маски являются плохим средством защиты от COVID 19 – неплотное
прилегание, слабая фильтрация и открытые области лица. Здоровых людей
маска защищает слабо, потому что закрывает только рот и нос. Для защиты от
вируса этого недостаточно, потому что вирус может попасть, например, на
кожу лба или скулу. Если человек коснется рукой лица, а потом — губ, он
занесет вирус в рот и заболеет [6]. То есть такие маски позволят защититься
только от маленького количества слюней, притом что они попадут именно на
поверхность маски и притом что концентрация в них 2019-n Cov также будет
небольшая. Так или иначе это только в теории. На практике же «если человек
не болен, то нет никаких свидетельств, что маски предотвратят заражение.
Гораздо надежнее соблюдать дистанцию» (цитата ВОЗ) [1].
Защитой получше обладают респираторы. Респираторы бывают трех
степеней защиты: FFP1 защищает от 80%, FFP2 — от 94% и FFP3 — от 99%
частиц. Их главное отличие от масок – герметичность, а также то, что они
защищают именно тех, кто их носит [6].
Респиратор с самой низкой степенью защиты эффективнее любой маски
минимум на 30%. Однако отдельные микроскопические частицы вируса в
любом случае будут проникать через материал респиратора, их не способно
задержать даже изделие с самой высокой степенью защиты. Тем не менее,
опять же, чем меньше таких частиц попадет в организм, тем меньше шанс
заразиться. У этих изделий есть серьезный минус. Они ощутимо затрудняют
дыхание и поэтому могут быть противопоказаны людям с заболеваниями
органов дыхания и сердечно-сосудистыми болезнями [11].
По поводу носки перчаток ВОЗ дает следующий комментарий:
«Ношение резиновых перчаток неэффективно в общественных местах в
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качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции, так как вы в
большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми
перчатками, но моете руки, чем, когда носите перчатки. Возбудитель 2019-n
Cov может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы
перенесете инфекцию с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя
риску заражения» [9]. Во всяком случае, если человеку намного легче
контролировать свои прикосновения к лицу руками в перчатках, нежели без
них, то ношение перчаток целесообразно. Их плюсом также является то, что
их можно использовать по несколько раз при регулярной стирке и сушке.
Руки также надлежит мыть правильно. Для этого ВОЗ разработала
пошаговое руководство для такого простой операции, которой учат нас с
детства. Для многих станет удивительным уже тот факт, что мыть руки
следует на протяжении 40-60 секунд. Это может показаться вечностью [5].
При чихании или кашле нужно прикрывать нос и рот бумажной
салфеткой, после использования ее необходимо сразу выбросить в мусорную
корзину с крышкой и вымыть руки. Если под рукой нет салфетки, чихать и
кашлять лучше в локтевой сгиб, не в ладонь. Ладонью вы потом можете
дотронуться до ручек дверей, выключателей, вентилей кранов и т.д. и таким
образом передать инфекцию тому, кто спустя небольшое время после этого
прикоснется к данным поверхностям.
Населению рекомендовано проветривать свои жилые помещения и
стараться поддерживать в них влажность на нормальном уровне. Это связано
с тем, что стоячий воздух наиболее благоприятен для размножения вирусов и
бактерий, поэтому имеет смысл бояться его больше, чем сквозняков [14].
У каждого члена семьи должно быть свое полотенце в ванне. Их
необходимо стирать и после хорошо просушивать 2 раза в неделю [2].
С дверными ручками рекомендуется быть осторожнее. Если есть
возможность, то открывать и закрывать двери нужно используя локти или
плечи. Также можно надевать перчатки, если существует необходимость
повернуть ручку. Если сделать это без перчаток, то следует обязательно
помыть руки после каждого такого контакта. Также стараться не касаться
лестничных перил, рабочих столов, чужих гаджетов, игрушек и личных вещей
[13].
Если человек делится с кем-то едой, то ему не следует использовать для
этого свои личные столовые приборы и посуду. У каждого блюда на столе
должна быть своя вилка или ложка, чтобы накладывать в тарелку. Есть же
каждый должен своими персональными приборами. После еды нужно
тщательно вымыть всю посуду. Детям также стоит запретить пить из чужих
чашек [2].
Все вышеперечисленные правила безопасности так или иначе требуют
от человека каких-либо затрат – денежных, временных или волевых. В этом и
кроется причина, по которой большая часть населения пренебрегает
предписаниями. Люди просто не хотят менять свой уклад жизни, избавляться
от каких-либо привычек и закреплять новые, прекращать делать то, что они
делали уже на автомате, тратить денежные средства на покупку антисептиков,
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тратить время на то, чтобы мыть руки по 40-60 секунд вместо привычных 10,
да еще и по 10-20 раз в день. Как бы то ни было, эти рекомендации важно
соблюдать, потому что от этого напрямую зависит здоровье не только самого
человека, но и его окружающих. Только их соблюдение поможет практически
полностью исключить возможность заражения. Населению нашей страны
необходимо с большей серьезностью подходить к возникшей опасности и
предпринимать как можно больше мер предосторожностей для того, чтобы
уменьшить количество зараженных и в конечном счете искоренить пандемию.
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена выявлению и анализу проблем,
связанных с применением мер безопасности к участникам уголовного
судопроизводства. Также исследуется не только процедура их назначения и
реализации, но и отдельна мера, такая как – засекречивание свидетеля.
Приводятся различные точки зрения на обозначенные проблемы, включая
авторскую позицию, анализируется зарубежный опыт для всестороннего
рассмотрения вопросов. Авторами исследованы причины и предложены пути
решения поднятых проблем.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, государственная
защита, меры безопасности, участники уголовного процесса, засекречивание
свидетеля.
Annotation: The article is devoted to the identification and analysis of
problems associated with the application of security measures to participants in
criminal proceedings. It also examines not only the procedure for their appointment
and implementation, but also a separate measure, such as classifying a witness.
Various points of view on identified problems are presented, including the author’s
position, foreign experience is analyzed for a comprehensive consideration of issues.
The authors investigated the causes and proposed solutions to the problems raised.
Key words: criminal proceedings, state protection, security measures,
participants in criminal proceedings, secret classification of a witness.
Первостепенными задачами уголовного судопроизводства, согласно
нормы статьи 6 УПК РФ выступают: защита прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, и не мало важно помнить о
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защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения прав и свобод последней. В контексте исследуемой темы стоит
обратить внимание на принцип охраны прав человека и гражданина в
уголовном
судопроизводстве.
Его
составной
частью
выступает
государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного процесса, содействующих правосудию.
Введение данного института было обусловлено «реалиями 90-х», когда
свидетели и потерпевшие имели весомые причины на опасение за свою жизнь
и близких им людей. Детерминантами преступности того времени стали:
1) Процесс либерализации экономики, вызвавший «шок от свободы»;
2) Влияние криминальных структур, перешедших по наследству от
СССР;
3) Изменение социальной структуры общества;
4) Ценностный вакуум, возникший после распада СССР.
5) Системный кризис экономики.
Вышеуказанное
привело
к
эскалации
организованной
и
транснациональной преступной деятельности. Криминальные группы не
стеснялись в выборе средств и методов, совершали противоправные деяния,
сопровождающиеся особой жестокостью и цинизмом, которые не пресекались
в виду недоказанности или латентности большинства из них. В связи с этим
закрепление института государственной защиты было обоснованно.
Что же касается современного регулирования защиты участников
уголовного судопроизводства, то в федеральном законодательстве дается
понятие «государственной защиты», которое включает в себя два элемента: 1)
меры безопасности; 2) меры социальной поддержки. Под мерами
безопасности законодатель понимает действия, которые направлены на
защиту жизни, здоровья и (или) имущества участвующих в уголовном деле
лиц в связи с их участием в уголовном судопроизводстве уполномоченными
на то государственными органами.
Условно все меры безопасности можно разграничить на два вида. Такую
классификацию предлагает А.В. Красильников, который разделяет их в
зависимости от закрепления в законодательстве на две категории:
процессуальные и непроцессуальные. Интерес для нашего исследования
представляет первый вид. Под ним указанный автор понимает: «специальные
правила производства следственных и судебных действий, а также фиксация
их хода и результатов». [3, с. 69] В качестве примера могут быть приведены
такие меры, как: рассмотрение уголовного дела в закрытом судебном
заседании; допрос свидетеля без оглашения подлинных данных о его личности
и в условиях, исключающих его визуальное наблюдение другими участниками
судебного разбирательства.
Согласно ст. 11 УПК РФ и ст. 16 Закона основаниями по применению
мер безопасности в отношении свидетелей и потерпевших являются данные о
наличии реальной угрозы совершения в отношении этих лиц противоправных
действий – угрозы убийством лица или его близких, применения к ним
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насилия, уничтожения или повреждения принадлежащего им имущества. В
качестве доказательственной базы можно привести – показания самих
участников, какие-либо вещественные доказательства, безусловно, протоколы
следственных или судебных действий, иные документы (в т.ч. записки,
содержащие угрозы). Также не стоит забывать и о том, что, как правило, речь
идет о делах, относящихся к категории тяжких и особо тяжких, а значит,
возможно, и проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Прежде чем вынести постановление о принятии мер безопасности,
необходимо исследовать разного рода информацию, способствующую
определению логически верного и объективного решения. Соколов Д.С. в
своей работе вывел перечень фактов, которые необходимо установить, [5, с.
173], представив их следующим образом:
1. Источник информации о наличии угрозы.
2. Лицо, в отношении которого осуществляется воздействие; его
процессуальное положение в уголовном судопроизводстве.
3. Характер воздействия на участника уголовного процесса.
4. Какая мера будет наиболее эффективной, в случае принятия решения
о защите лица.
5.
На какой срок потребуется защита участника уголовного
судопроизводства.
Субъект, применяющий меры безопасности, должен проанализировать
характер угроз, выдвигаемых в адрес защищаемого лица. Многие полагают,
что именно такая характеристика как реальность необходима при вынесении
решения о применении мер безопасности к участнику уголовного
судопроизводства. Однако в теории имеется и мнение о том, что реальность
угрозы вовсе не обязательна, она не должна пониматься как реальность ее
воплощения, так как возможно отсутствие умысла на совершение действий,
обозначенных в угрозе. Наказуемость за такое воздействие на участника
уголовного процесса следует за само появление страха потенциального
исполнения, в результате чего причиняется моральный вред такому лицу.
Объясняя это в контексте исследуемой темы, поясним, что такое состояние
потерпевшего или свидетеля приводит к подавлению воли и свободы принятия
решений последних, необходимых для обеспечения нормального хода
расследования или же вынесения приговора. Вместе с тем, не всегда лицо,
которому угрожает опасность, осознает ее, тогда реальность становится
ключевой категорией. В связи с этим, при оценке самой угрозы следует
установить:
1) Реальность, чтобы в случае опасности была возможность сработать
на опережение.
2) Возникновение у лица, подвергшегося воздействию, чувства страха.
3)
Психологические
особенности,
поведение
обвиняемого
(подсудимого), это поспособствует и анализу реальности, то есть готовности
личности к совершению заявленных действий.
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Вышеуказанное, безусловно, играет важную роль, однако это не
единственный вопрос, требующий разрешения при применении мер
безопасности. Многими авторам уже давно обсуждается спорные моменты
согласования, назначения и выбора мер безопасности. На сегодня
законодатель так и не урегулировал эти вопросы. Как результат,
правоохранительные органы применяют разноплановый подход при их
разрешении. Ответственные лица имеют возможность на свое усмотрение без
согласования с участниками уголовного судопроизводства, которым
требуется защита, применять меры безопасности. Данный подход может
приводить либо к нецелесообразной трате государственных средств на защиту
такого лица, либо к реализации угрозы, в случае несвоевременного
реагирования или принятия несогласованных с лицом мер. С другой стороны,
обязательный учет мнения защищаемого лица может привести к
неэффективности применяемых мер, например, в случае, если
заинтересованное лицо не осознает всю серьезность опасности, которой он
подвергается. Полагаем в связи с вышесказанным необходимым внесение
изменений в статью 11 УПК РФ, закрепив учет мнения защищаемого лица, как
общее правило.
Следующей проблемой в аспекте реализации мер безопасности является
дискуссионный вопрос об «анонимности» свидетелей. Под «анонимностью» в
данном контексте подразумевается – неосведомленность обвиняемого или уже
подсудимого относительно личности лица, выступающего в следственном
действии или же дающего показания, которые зачитываются
председательствующим в зале судебного заседания, поскольку свидетель
обозначается псевдонимом. Несмотря на то, что он является одним из самых
распространенных способов защиты, на наш взгляд, его нельзя назвать
эффективным. Приведем в пример дело М.В. Силкина. Обвинение было
связано со сбытом наркотиков в значительном размере – п. «б» ч.3 ст.228.1 УК
РФ. Одним из свидетелей по данному делу был некий гражданин, псевдоним
которого был обозначен как «М».
Подсудимый, дав оценку эффективности принятых мер, заявил, что он
знает, кто подразумевается под псевдонимом «М», что это гражданин Ш., а
также, что последний дает такие показания в силу своей заинтересованности.
Она выражалась в денежной задолженности по отношению к Силкину М.В.
Долг гражданина Ш. составлял – 1500 тысячи рублей. Помимо нежелания
возвращать долг, подсудимый указал на стремление ему отомстить, в виду
чего, показания не могут быть приняты и участие свидетеля (потенциального
гражданина Ш.) в оперативно-розыскном мероприятии незаконно
(произведение контрольной закупки). Подсудимый просил признать данные
показания недопустимыми, а личность свидетеля официально огласить. Суд
не согласился с подсудимым, не счел нужным рассекречивать личность «М»,
показания признал допустимыми, а Силкин М.В. был осужден на 8 лет
лишения свободы.
Из данного примера, так и невозможно однозначно сказать об
эффективности меры, остается только догадываться, действительно ли это был
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указанный Силкиным М.В. гражданин Ш. или же это была провокация,
которая так и не привела к ожидаемому результату.
По нашему мнению, применение такой меры безопасности способствует
нарушению прав обвиняемого (подсудимого) на защиту, выраженное в
нарушении принципа непосредственности исследования доказательств.
Отношение Европейского Суда по правам человека (далее ЕСПЧ) к проблеме
анонимных свидетелей можно продемонстрировать на примере дела «Ван
Мехелен и другие против Нидерландов», решение по которому было вынесено
в 1997 году и ставшему классическим. ЕСПЧ ссылаясь на Конвенцию о защите
прав человека и основных свобод [1], указал, что когда интересы не только
жертв, но и свидетелей оказываются под угрозой, государству следует
организовывать саму процедуру уголовного судопроизводства таким образом,
чтобы участники уголовного процесса чувствовали защиту своих прав и
свобод. В обстоятельствах угрозы жизни, здоровью и имуществу лиц,
«принципы справедливого судебного разбирательства требуют также, чтобы в
соответствующих случаях интересы защиты соизмерялись с интересами тех
свидетелей или жертв, которых вызвали в суд для дачи показаний». Но
следующим же пунктом отмечается, что для устранения трудностей, с
которыми порой сталкивается сторона защиты при такой ситуации, должны
быть в достаточной мере уравновешены самой судебной процедурой.
Безусловной гарантией справедливости уголовного судопроизводства
является вынесение приговора на основании совокупности доказательств, а не
на однозначной ссылке на показания свидетелей, которые при этом носят
анонимный характер.
Вместе с тем полагаем, что вопрос о легитимности использования
показаний анонимных свидетелей еще не получил в полной мере своего
разрешения, т.к. проблем в практике его применения еще довольно много.
Также, проблемной является ситуация, когда лицо уже дало показания на
этапе предварительного следствия и в связи с этим стало получать угрозы. На
данный момент этот вопрос законодательно никак не регулируется. Фирсов
С.Н. в процессе изучения данной проблемы, предложил взять пример с
Польского УПК [6, с. 111], где применяется практика устранения
доказательств, содержащих информацию о таком свидетеле с последующим
составлением нового протокола допроса уже в рамках анонимности.
Иванов А.В. и Рязанцев А.А. критически относятся к институту
«засекречивания» свидетелей. В общем смысле их аргументация сводится к
тому, что привлечение засекреченных свидетелей происходит для
доказательства виновности, а не для достижения справедливости и открытия
истины [2; 4] По мнению авторов, в таких случаях удовлетворяются интересы
стороны обвинения, что может свидетельствовать о злоупотреблении
правоохранительными органами своим правом.
Проанализировав судебную практику, можно отметить, что довольно
часто дела с участием анонимных свидетелей, подлежат оспариванию
подсудимыми
и
их
представителями
именно
по
основаниям
заинтересованности свидетеля или же со ссылкой на давление со стороны
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правоохранительных органов. Одним из последних дел, вызвавших резонанс
общественности стало дело «Сети». Приволжский окружной военный суд 10
февраля 2020 года вынес семерым подсудимым приговор, в основу которого
были положены показания засекреченного свидетеля под псевдонимом
«Владимир Ильич Кабанов». В процессе дачи показаний им были изложены
сведения, аналогичные зафиксированным в протоколе допроса, однако
вопросы защиты о его политических взглядах сбили с толку свидетеля, в
результате чего все подсудимые узнали в свидетеле Владислава
Добровольского. Защитники последних уверены, что показания «Кабанова»
ему были продиктованы, свидетель их заучил.
Гаспарян Н.С., анализируя зарубежный опыт применения анонимных
свидетелей, в качестве положительного примера выделяет итальянский Декрет
«Антимафия» № 306 от 1992 года. В соответствии с ним при допросе
свидетеля производится трансляция в зал судебного заседания. Особенность в
том, что сама геолокация допрашиваемого неизвестна, а изображение
защищаемого лица транслируется лишь судье. Полагаем, данный
положительный опыт следует внедрить и в нашу практику.
Таким образом, считаем необходимым внесение изменений в
законодательство, способных нивелировать обозначенные проблемы. В
частности, считаем необходимым дополнить часть 3 статьи 11 УПК РФ
фразой: «с учетом мнения защищаемых лиц». Но при включении данного
дополнения в часть 3 статьи 11 УПК РФ, мы должны ввести часть 3.1, которую
необходимо изложить в такой форме: «В исключительных случаях, когда
применение указанных в части третьей настоящей статьи мер не терпит
отлагательства и (или) необходимо для защиты жизни, здоровья и имущества
потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного судопроизводства,
а также их близких родственников, родственников или близких лиц, могут
быть применены меры безопасности. В этом случае прокурор, руководитель
следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа
дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель не позднее
следующих суток с момента принятия решения уведомляет судью о
применении мер безопасности. К уведомлению прилагаются копии
постановления о применении мер безопасности и письменного отказа
защищаемого лица для проверки законности решения о его применении.
Получив указанное уведомление, судья в течение 3 суток, проверяет
законность применения мер безопасности и выносит постановление о его
законности или незаконности. В случае, если судья признает применение мер
безопасности противоречащим интересам лица, постановление о применении
мер безопасности подлежит отмене».
Кроме того, считаем, что доказательства, полученные в условиях
опасности для лица, давшего показания, должны быть признаны
недопустимыми.
Предлагаемые изменения видятся довольно важными в реалиях
сегодняшнего времени, надеемся, что уже в ближайшее время законодатель
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урегулирует коллизионные вопросы, возникающие при применении мер
безопасности, учтет опыт зарубежного процессуального законодательства.
Безусловно, большую роль играет и уровень ответственности, с которым
подходят сами правоохранительные органы при назначении и реализации
института государственной защиты, так как именно от них непосредственно
зависит здоровье, а порой и жизнь лиц, которые нуждаются в их защите.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация: Актуальность рассмотрения данной темы объясняется
тем, что ежедневно в Российской Федерации становится на несколько
предпринимателей больше в силу возрастания желания у граждан развивать
свои личные организаторские способности и наличии множества
предпринимательских идей. В настоящей работе с помощью сравнительных
методов проанализированы особенности и перспективы развития
предпринимательства в России. Сделан вывод о том, что Российская
Федерация движется в положительном направлении развития экономических
показателей предпринимательства.
Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, налоговая
система, финансовые ресурсы, малое предпринимательство, среднее
предпринимательство.
ANALYSIS OF DYNAMICS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
Abstract: The relevance of considering this topic is explained by the fact that
every day in the Russian Federation there are several more entrepreneurs due to the
increasing desire of citizens to develop their personal organizational skills and the
presence of many entrepreneurial ideas. In this article, using comparative methods,
were analyzed the features and prospects of entrepreneurship development in
Russia. It is concluded that the Russian Federation is moving on the right track in
the progress of economic indicators of entrepreneurship.
Key words: entrepreneurship, entrepreneur, tax system, financial resources,
small business, medium business.
Российская экономика неоднократно подвергалась масштабным
кризисным явлениям. Такие условия выводят на поверхность страхи и риски
современных предпринимателей, с которыми сталкивались в советском и
постсоветском времени. От части эти настроения поддерживаются и влиянием
нововведений в области экономики и политики. И очевидно, что сложившаяся
ситуация оказывает непосредственное влияние на атмосферу российского
рынка.
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В целом, предпринимательство подвергается влиянию большого
количества внешних и внутренних факторов. И каждый из них необходимо
рассмотреть через призму «угроз и рисков предпринимательства – меры
защиты от них». Этот метод дает возможность не только анализировать
проблемы развития, но и находить способы защиты для отдельных
предпринимателей и их объединений.
Отметим, что в последние годы одной из основных задач Правительства
РФ стала поддержка и активное участие в развитии предпринимательства.
Оглядываясь на опыт предпринимательства во всем мире, российские
чиновники пришли к выводу, что малый бизнес необходим не только для
поддержания экономики страны, но может и должен вносить в нее более
значимый вклад. Однако не смотря на такие предпосылки частный бизнес в
России сталкивается с большим перечнем трудностей и неудач, которые в
свою очередь значительно тормозят его развитие. Имея представление обо
всех проблемах в сфере предпринимательства, можно выделить несколько
основных.
В
российской
налоговой
системе
существует
множество
несовершенств. Таким образом растущая налоговая нагрузка создает условия,
в которых существование привычных и необходимых форм бизнеса теряет
свою основную сущность – становятся невыгодными. Обстоятельства, в
которых количество доходов меньше суммы обязательных налогов, приводят
к формированию капиталов для выплаты «черных зарплат» и перевода
денежных средств за пределы Российской Федерации. И такие обстоятельства
давно стали нормой. Негативное влияние на формирование российского
предпринимательства оказывают и частые поправки в законах, касающихся
налогообложения86
Стоит упомянуть о практике неналоговых сборов. Туда включается
большое количество выплат, которые существенно влияют на материальное
положение малого бизнеса. К ним относятся платы за пользование
различными природными ресурсами, сборы для получения лицензий, а также
патентные пошлины. Вопрос, поднятый в Министерстве экономического
развития, об отказе от этих платежей до сих пор актуален и обещает
позитивное влияние на развитие бизнеса.
Во времена советского союза существовало огромное количество
государственных структур, которые обеспечивали контроль и надзор за
разными сферами жизни. Часть из которых мы унаследовали. Несмотря на их
адаптацию к современному укладу жизни, обилие подобных структур лишают
предпринимателей ряда возможностей. Основной задачей государственных
структур является не формирование комфортных условий для развития
бизнеса, а пост-контроль. У нас в стране не ведется учет проверок
контрольных структур, но большая часть предпринимателей отмечает рост
влияния на бизнес. Негативному влиянию таких структур в свое время
подверглась целое направление производства. В советское время Рыбная
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промышленность приобрела статус высокоразвитой, однако в современных
рыночных условиях она практических развалилась. Под давлением
контролирующих органов и сопутствующих обстоятельств стало очевидно,
что поставки сырья заграницу приносят намного больше прибыли, чем ждать
разрешений и результатов санитарной экспертизы на территории РФ. Такой
пример один из самых очевидных, но далеко не единственный.
Несовершенство налоговой системы крайне негативно влияет на
развитие предпринимательства. Оно становится толчком к поиску способов
уклонения от уплаты налогов, что в масштабах массовости наносит ощутимый
вред бюджету. Существуют налоговые льготы, но их список весьма ограничен,
как и уровень положительного влияния на прогресс малых предприятий.
Федеральный закон РФ «Об упрощенной системе налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого предпринимательства»87, который
устанавливает порядок налогообложения, затрагивает меньшую долю малых
предприятий и требует доработки для достижения необходимой
эффективности. В ситуации, сложившейся в наши дни современной,
налогообложение регулируется большим количеством документов из-за чего
могут возникать некоторые неточности в их трактовке, и пользуясь этим
налоговая служба может принять меры в пользу бюджета, подвергая
предпринимательство многочисленным рискам.
Но
не
только
налогообложение
оказывает
влияние
на
предпринимательство. Финансовому законодательству тоже необходимо
внесение коррективов. Нередко сами банки и вся финансовая система
провоцирует появление рисков для российского предпринимательства.
Сегодня мы можем в полной мере наблюдать так называемую интерференцию
– то есть тесное переплетение советских устоев и современного образа жизни,
который подражает западному примеру, в частности в сфере финансовых
отношений. Результатом этого являются регулярные сбои системы, которые
оставляют
свой
отпечаток
на
финансовом
благополучии
предпринимательства. В комплексе с условиями Центробанка это может
способствовать стремительному росту процентов по кредитам для
предпринимателей. Такие факторы существенно снижают рентабельность
бизнеса. Наглядно ситуацию можно оценить, сравнив кредитные условия
развитых стран и России. В развитых странах процент по кредитам для малого
бизнеса находится в промежутке от 0,1 до 3-4%, а в России эта цифра в разы
больше – 15-20%. Не исключительными становятся и те ситуации, в которых
предприниматели теряют возможность получения денежных средств. Банк
может использовать их в собственных интересах. К примеру, на закрытие
собственных задолженностей и вклады в проекты, которые гарантируют
быстрый возврат денежный средств. В сложившейся ситуации планы
государства соответственно сдвигаются с переднего плана. В этих условиях и
сформировалась популярная практика «откатов» 88.
87

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8795/
Иванова Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для СПО/ Р. М. Иванова. – 2-е изд. – М.:
Издательство Юрайт, 2018. – 303 с.
88

449

На 10 марта 2020 года Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации насчитывает 5979899
субъектов, на которых работают 1524846489.

Рисунок 6. - Географическое распределение субъектов малого и среднего
предпринимательства по РФ90.
При этом динамика численности бизнеса на территории России меняется
от года к году.

Рисунок 7. - Динамика количества юридических лиц в бизнесе Российской
Федерации91.
Большое значение имеет проблема нехватки финансовых ресурсов. Для
расширения деятельности предприниматели нередко прибегают к
использованию заемных ресурсов. Только небольшая часть лиц,
нуждающихся в кредите для малого бизнеса, остается удовлетворена.
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. https://ofd.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/
91 https://ofd.nalog.ru/
89
90
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Основными причинами отказов стали ссылки на регулярные изменения
процента рефинансирования и высокий риск. Так же существует практика
предоставления ссуд и кредитов под очень большой процент.
Политические настроения в России, весьма далеки от стабильности и в
свою очередь вносят негативное влияние на малое предпринимательство. Так
же очевидно, что именно политическая нестабильность сейчас стала основным
препятствием для притока иностранных капиталов в отечественную
экономику, тем более в сферу малого бизнеса.
Несовершенное законодательство так же входит в список проблем.
Именно оно является площадкой для возникновения недобросовестных
конкурентов. Реальные примеры существуют и в этой области. Порядок
регистрации и регулирования деятельности обществ с ограниченной
ответственностью был закреплен соответствующим законодательством, но изза большого количества недоработок стал отличной возможностью для
злоупотребления им. Только в 2009 году в закон был внесен ряд поправок. Это
помогло в значительной мере исправить ситуацию. Сюда же можно отнести
слабые стороны законодательства о банкротстве. Даже изменения, внесенные
на сегодняшний день, не способны полностью избавить предпринимательство
от этой проблемы.
Законодательная база очень нестабильна. Правила деятельности
предприятий терпят постоянные изменения и поправки. А предприниматели в
свою очередь вынуждены следить за такими изменениями самостоятельно и
обладать актуальной информацией на любой момент редакции
законодательных актов.
Большое
влияние
оказывают
пробелы,
существующие
в
законодательстве. Например:
- отсутствует согласованность между различными законодательными
актами, в следствие этого возникает противоречивости и неточности в их
трактовке.
- существует недостаточное количество правовых гарантий и защиты
частной собственности;
- алгоритм процесса купли-продажи не отработан, нет четких правил для
прохождения этого процесса;
- отсутствует законодательство, отражающее в себе условия
пользования земельными ресурсами;
Во всей сложившейся ситуации отсутствует контроль за выполнением
уже существующих законов. Налоговые льготы для научных организаций,
аспирантов и докторов могут служить в качестве примера. Они
предусмотрены, но не действуют в должном порядке.
Немаловажным негативным фактором является коррупция. Нередко в
этом экономическом явлении принимают участие не только недобросовестные
конкуренты, но и служащие государственных структур. Такое взаимодействие
помогает «своим» стремительно продвигаться на рынке, а «чужим»
перекрывает всевозможные пути развития.
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Перечислять проблемы развития бизнеса можно и дальше. Но по
большей мере коррумпированность всей системы влечет за собой все
вышеперечисленные. На сегодняшний день антикоррупционные меры сильно
уступают масштабам последствий, которые она за собой влечет. Не ощущая
необходимой поддержки со стороны государства, многие проекты погибают
еще в зачаточной стадии.
Исходя из всего этого на современном рынке сформировалось четкое
понятие о том, что для решения всех проблем необходим совокупный подход,
в котором участвует и государство, и сами предприниматели, и их
объединения.
Еще большие возможности для развития бизнеса открываются при
организации взаимовыгодного сотрудничества на всей территории Евразии.
Интеграционные процессы в Евразии являются еще одним важным фактором.
В таких условиях отечественное предпринимательство имеет большие
возможности к объединению и оглашению своих потребностей и интересов,
естественно не без государственной поддержки. При отсутствии этой
поддержки все подобные проекты будут лишены продуктивности.
Выводы
Предприниматель осуществляет крайне немаловажную роль в условиях
современной рыночной экономики, потому что он активирует и стимулирует
экономическую деятельность. Именно он создаёт новые товары, которые
нужны, но пока недоступны потребителю. Кроме этого блага
предприниматель осуществляет внедрение новых технологий и способов
производства – это приводит к расширению прежнего рынка.
В России почти отсутствует собственный практический опыт
эффективного
предпринимательства,
что
заставляет
заимствовать
иностранный. Но при этом попытки слепо копировать идеи, которые успешно
были реализованы в других странах – не увенчаются успехом, это обусловлено
разницей внешних факторов. С большой долей вероятности, российским
предпринимателям понадобится много времени и практических работ, чтобы
усвоить философию бизнеса. Но при этом Российская Федерация движется в
положительном направлении развития экономических показателей
предпринимательства.
На 10 марта 2020 года Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации насчитывает 5 979 899
субъектов, на которых работает 15 248 464 сотрудников92. При этом в
организации предпринимательской деятельности, естественно, есть
несовершенства, например, в налоговой системе. Сложности в реализации
полноценной законной деятельности становится толчком к поиску способов
уклонения от уплаты налогов, что в масштабах массовости наносит ощутимый
вред бюджету. Существуют налоговые льготы, но их список весьма ограничен,
как и уровень положительного воздействия на развитие малых предприятий.
92
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Ключевые слова: местные налоги, местные сборы, Российская
Федерация, бюджет.
Annotation: The article analyzes the revenues of local taxes and fees in the
budget system of Russia. The research method is an analysis of the dynamics of the
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conclusion of the analysis is recommendations for solving the problems of revenue
generation in local budgets.
Key words: local taxes, local taxes, Russian Federation, budget.
453

Экономическая сущность муниципального бюджета заключается в том,
чтобы сформировать необходимый объем денежных фондов, которые
становятся материальной основой деятельности муниципальных органов
власти. Анализ поступлений местных налогов и сборов в бюджетную систему
позволит выявить минусы и плюсы современного налогообложения на
местном уровне. В настоящий момент налог на имущество физических лиц не
оказывает значительное влияние на формирование доходной части местных
бюджетов. Если рассматривать статистику за 1 полугодие 2018 года, то можно
заметить, что поступления от налога на имущество физических лиц составили
всего лишь 0,4% от общего объема поступлений в консолидированный
бюджет России (см. рисунок 1).

Рисунок 1. - Структура поступлений от налога на имущество
физических лиц в консолидированный бюджет93
По нашему мнению, анализ поступлений говорит нам о том, что
механизм исчисления и взимания данного налога недостаточно совершенен, в
налоговой системе Российской Федерации существует недооценка
фискального потенциала от местных налогов. Стоит отметить, органы власти
предусматривают также налоговые льготы, чтобы увеличить социальную
значимость налогообложения. Один из таких льгот местного налогообложения
являются налоговые вычеты, которые уменьшают сумму налога к уплате, и
являются одной из мер поддержания социальной защиты граждан.
В России в последние годы наблюдаются изменения в области
земельного налога, к ключевым изменениям следует отнести94:
Налог будет рассчитываться с учетом кадастровой стоимости.
Упростилось предоставление налоговых льгот, налогоплательщикам не
приходится подавать документы, чтобы подтвердить льготную категорию, а
запрос происходит специалистом налоговой службы (упростилась процедура
запроса). Новшество введено с 2018 года.
С 2019 года от земельного налога освободились организации, которые
были признаны фондами согласно законодательству об инновационных
научно-технологических центрах.
Земельный налог также остается одним из главных источников
пополнения бюджета (см. Таблица 1).
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Таблица 1. – Динамика поступлений земельного налога в бюджет
России за 2014-2018 годы95
Год
2014
2015
2016
2017
2018
Земельный
налог,
175,3
185,1
176,4
165,3
173,3
млрд. руб.
Вопреки хорошим показателям, местные муниципалитеты ограничены в
вопросах контроля и принятия решений по наведению порядка в своих
муниципальных образованиях.
Несмотря на малоэффективную собираемость местных налогов,
существует еще проблема намеренного уклонения от уплаты налогов, как в
крупном, так и в особо крупном размерах. Обычно способами уклонения
уплаты налогов являются умышленные действия включения в налоговую
декларацию и другие финансовые документы заведомо ложные сведения,
которые также выражены в не предоставлении налоговой декларации96.
Уклонения от уплаты налогов ведет к множеству негативных
последствий, бюджет недополучит принадлежащие ему средства, приходится
ограничить или сократить реализацию муниципальных программ, не
выплачивать заработную плату работникам бюджетной сферы.
Впрочем, одним из эффективных механизмов уклонения уплаты
налогов и предотвращения теневого сектора экономики является торговый
сбор. Пока торговый сбор эффективно действует только на территории г.
Москвы, и взимается с 2015 года. Город Москва характеризуется тем, что на
ее территории очень налаженная и развитая инфраструктура, поэтому
введенный налог не приведет к сокращению хозяйствующих субъектов, и
также не уменьшит число начинающих. Статистика поступлений от торгового
сбора в местный бюджет города Москвы показывает, что с каждым его сумма
только увеличивается (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. - Динамика поступлений торгового сбора на примере г. Москвы97
По данным статистике можно также увидеть, что уровень
недобросовестных налогоплательщиков с каждым годом уменьшается (см.
Рисунок 3). Торговый сбор является эффективным рычагом налогового
администрирования,
который
выявляет
недобросовестных
Кащенко, М.А., Макарьева, Е.А. Анализ динамики налоговых поступлений в бюджет РФ за последние пять лет.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:scienceforum.ru
96 Официальный сайт ФНС. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/
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налогоплательщиков, которые пытаются незаконным путем снизить свои
налоговые обязательства.

Рисунок 3. – Динамика торговых объектов, которые были выведены из
сектора теневой экономики за период 2015-19 годы98
Несмотря на положительные показатели динамики поступлений от
торгового сбора, не стоит забывать об увеличении налогового бремени на
предпринимателей, сбор не должен затрагивать добросовестных
налогоплательщиков, а только тех, кто укрывается от уплаты налогов. Именно
поэтому его влияние по-разному оказывает на различные категории
налогоплательщиков, занимающихся торговой деятельностью.
Исходя из проведенного анализа, необходимо выделить направления
развития местного налогообложения. К таким направлениям стоит отнести:
Целесообразно повысить ставки земельного налога на пустующие
земли;
Необходимо наделить местный уровень всеми полномочиями для
наведения ими порядка в своих муниципальных образованиях.
Для лучшей эффективности местного налогообложения, возможно,
ввести единый налог на недвижимость, объединив налог на имущество
физических лиц и земельный налог.
Проводить мероприятия по введению торгового сбора в других
муниципальных образованиях.
Довести долю собственных доходов бюджета муниципалитетов не
менее 25% в консолидированный бюджет страны.
Подводя итоги, считаем, что местный уровень должен иметь налоги,
которые реально способны обеспечить формирование местного бюджета за
счет собственных поступлений. Помимо перечисленных мер необходимо
проводить политику, направленную на выведение из теневой экономики
организаций и физических лиц, предотвращать неуплату налогов. Реализация
всех перечисленных мероприятий поможет, на наш взгляд, получить
дополнительный источник пополнения бюджетов, а также наладить механизм
исчисления местных налогов и сделать его более совершенным.
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Аннотация: В научной статье проводится исследование статуса
Банка России с точки зрения его функций как органа банковского
регулирования и надзора. Проводится анализ юридических норм
и институтов с целью определить существующий вектор развития
вышеуказанного органа. Также дается анализ действий Банка России
в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
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Abstract: The research article examines the status of the Bank of Russia in
terms of its functions as a banking regulatory and Supervisory authority. Legal
norms are analyzed and institutions in order to determine the existing vector
of development of the above-mentioned body. The analysis of the Bank of Russia's
actions is also given during the period of spread of coronavirus infection
(2019-nCoV).
Keywords: Bank of Russia, banking regulation, banking supervision, financial
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В соответствии с положениями статьи 56 Федерального закона
от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)" Банк России является органом банковского регулирования
и банковского надзора. Банк России осуществляет постоянный надзор
за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных Банком
России индивидуальных предельных значений обязательных нормативов.
С юридической точки зрения банковский надзор - это надзор
за соблюдением кредитными организациями банковского права. Установлен
он только над кредитными организациями. В частности, в этом их отличие
от любой другой хозяйственной организации99.
Остановимся подробнее на некоторых особенностях банковского
надзора.
Во-первых, банковский надзор регулируется правовыми нормами.
Его нормативную основу составляют банковское законодательство
и нормативные акты ЦБ РФ. Исчерпывающий перечень видов нормативных
актов, которыми регулируется банковская деятельность, а значит,
и банковский надзор, приводится в статье 2 Федерального закона "О банках
и банковской деятельности" (далее - Закон о банках). В то же время сам
банковский надзор является составной частью банковской деятельности.
Во-вторых, банковский надзор осуществляется на федеральном уровне
специальным органом надзора (Банком России). Следует подчеркнуть,
что от трактовки понятия "орган банковского надзора" зависит установление
пределов надзора и специфика санкций, применяемых Банком России
к кредитным организациям в случае совершения ими нарушений.
Не являясь органом исполнительной власти (что подтверждается
нормами действующего банковского законодательства), Банк России обладает
специальным правовым статусом. Он монопольно осуществляет эмиссию
наличных денег, укрепляет и развивает банковскую систему, осуществляет
банковское регулирование и банковский надзор. Основным элементом
правового статуса Банка России является принцип независимости. Ст. 1
Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" закрепляет, что Центральный банк
Российской Федерации осуществляет возложенные на него функции и
полномочия независимо от органов государственной власти. Он не является
органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей
правовой природе относятся к функциям органов государственной власти,
поскольку их реализация предполагает применение мер государственного
принуждения в рамках надзорной деятельности. А в этом, собственно, и
состоит основное отличие банковского надзора от различных видов
государственного надзора.
Калантырский Д.Я. Пути совершенствования правового регулирования банковского надзора в Российской Федерации
// Юридическая работа в кредитной организации. январь - февраль 2006. N 1.
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В-третьих, согласно законодательству целью банковского надзора
наряду с обеспечением стабильности банковской системы является защита
интересов банковских клиентов.
В современный период основной тенденцией совершенствования
банковского надзора становится централизация данной функции, в рамках
которой надзорные функции территориальных управлений передаются
Службе текущего банковского надзора. Помимо Службы банковского надзора
функционируют Департамент надзора за системно значимыми кредитными
организациями и Департамент обеспечения банковского надзора.
Централизация банковского надзора призвана обеспечить высокое качество и
эффективность надзорной деятельности, соблюдение единых подходов и
стандартов
в
надзорной
деятельности
во
всем
государстве.
К потенциальным негативным моментам можно отнести непринятие
во внимание специфики социально-экономического развития регионов,
в которых функционируют региональные банки, значительную удаленность от
поднадзорных субъектов, снижение оперативности в принятии решений,
дополнительные бюрократические процедуры за счет вовлеченности
большего количества сотрудников, увеличение нагрузки на орган надзора.
Банковское регулирование - издание Банком России правовых актов,
обязательных для исполнения всеми кредитными организациями, а также
в силу наличия полномочий совершение юридически значимых действий,
которые могут влиять на состав и структуру банковской системы100.
В нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) осуществление Банком России банковского регулирования
выступает одной из важнейшей функций для поддержания стабильности
финансовой системы в целом.
Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики
и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса101. Указанный акт
регламентирует меры по защите интересов граждан, пострадавших
от распространения пандемии, и по обеспечению доступности платежей
для населения, меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса,
меры по поддержке ипотечного кредитования, меры по поддержке потенциала
финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике, меры по
снижению регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации,
меры по снижению нагрузки на российские акционерные общества.
В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной
нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг 1, а, также
организаторов торговли, клиринговых организаций, репозитариев,
управляющих компаний, инвестиционных фондов, паевых инвестиционных
фондов и негосударственных пенсионных фондов Банк России не применяет
некоторые меры воздействия за нарушения, совершенные организациями
Бочкарева Е.А., Вершило Т.А., Мирошник С.В., Косаренко Н.Н., Крохина Ю.А., Пешкова Х.В., Прошунин М.М.
Актуальные проблемы финансового права: учебник (под ред. д.ю.н., проф. А.Д. Селюкова, к.ю.н., проф.
И.А. Цинделиани). - М.: "Юстиция". 2019.
101 Информация Банка России от 20 марта 2020 г. "Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики
и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса"
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в период с 01 марта 2020 года по 01января 2021 года102. В частности, меры
воздействия не применяются за несоставление и непредставление
контролером профессионального участника рынка ценных бумаг
руководителю профессионального участника рынка ценных бумаг отчета о
проверке выявленного нарушения профессиональным участником требований
законодательства Российской Федерации и внутренних документов
профессионального участника (за исключением квартального отчета),
предусмотренного пунктом 6.1 Положения о внутреннем контроле
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Комитет банковского надзора (далее - Комитет) выступает в качестве
постоянно действующего, специально созданного Банком России органа,
осуществляющего надзорные и регулирующие функции. Комитет включает
в себя всю совокупность структурных подразделений Центрального Банка
России. Именно они обеспечивают реализацию надзорных функций.
Совет директоров утверждает Состав Комитета банковского надзора.
На Председателя Банка России возложены полномочия по назначению
руководителя Комитета банковского надзора. Руководитель избирается
из числа членов Совета Директоров. Совет директоров осуществляет
утверждение структуры и Положения о Комитете банковского надзора.
До сих пор остается актуальным и нерешенным вопрос совмещения
Банком России функций регулирования, надзора, а также привлечения
к юридической ответственности в сфере банковской деятельности. Каждая
из данных функций преследует различные цели и задачи. Несмотря на то
что данное совмещение нормативно не запрещено, совмещение указанных
функций ведет к определенным негативным последствиям для кредитных
организаций, прежде всего в виде возможности Банка России официально
толковать нормативные акты при проведении проверок кредитной
организации.
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в условиях распространения пандемии. Какие направления поддержки малого
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Ключевые слова: бизнес- инкубаторы, пандемия, международная
интеграция.
Annotation: The article describes the importance of business incubators in
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Современное развитие любого государства связано не с его размерами,
а также уровнем запасов природных ископаемых, но и со скоростью освоения
получаемых знаний и достижений, а также возможностью их трансформации
в современные технологии и продукцию.
В последние годы лидирующее место в мире занимают
преимущественно те страны, которые могут обеспечить наиболее полное
проявление всех профессиональных особенностей и талантов своих граждан.
Чтобы добиться последнего, важно применять современные рыночные
механизмы, которые позволяют обеспечить быстрое обновление и внедрение
передовых технологий, увеличить выпуск конкурентоспособной продукции на
мировом рынке.
В качестве одного из самых необходимых условий инновационного
развития любого государства выступает наличие современной и эффективной
инновационной инфраструктуры, которая позволит обеспечить переход
результатов научных разработок на рынок продуктов и услуг. В этой связи,
ведущее место в развитии государства отдается инновационным бизнесинкубаторам. Главной задачей их работы выступает создание и содействие
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успешного развития начинающих фирм с тем, чтобы пройдя через программы
поддержки, они обрели финансовую и организационную жизнеспособность.
Правовое регулирование в работе международных и отечественных
хозяйствующих субъектов, с учетом новейших экономических условий,
требует учитывать взаимовлияние внутреннего и международного права. 103
В российских, как и в мировых реалиях, действуют объективные
экономические законы. Именно они формируют особенную среду, в которой
происходит постоянная генерация научно-технического прогресса. В ходе
подобной интеграции происходит предоставление участникам рынка
воспользоваться создаваемыми благами, в целях повышения их
конкурентоспособности.
Чем выше конкуренция, тем меньше у производителя имеется
отложенных «про запас» научных разработок или технических решений. В
результате цепочка «наука-производство-бизнес» будет значительно короче.
В качестве одного из решающих условий ускоренного внедрения достижений
научно-технического прогресса в производство выступает выбор форм
взаимодействия и интеграции организаций, которые реализуют разные стадии
инновационного цикла. Необходимо отметить, что существует ряд
определений технопарковых структур.104
В качестве основной части любого технопарка выступает инкубатор
(инновационный, технологический). Именно он выполняет ключевую роль в
проведении политики стимулирования процесса учредительства и
всесторонней поддержки развития новых фирм. Инкубатор представляет
собой максимально эффективную форму организационной поддержки малых
предприятий на начальной стадии их развития. Базовой концепцией,
положенной в основу определения инкубатора, является создание
инструментария для реализации предпринимательства.105
Главным назначением «инкубатора» выступает поддержка малого
бизнеса, в частности, инновационного предпринимательства. Правда, бизнесинкубаторы позволяют заниматься развитием не конкретного товара, а
независимого хозяйствующего субъекта.
Формирование и быстрое развитие инновационных бизнес–
инкубаторов, в рамках которых проходит разработка и промышленное
освоение новых технологий и изделий, возможно лишь при создании системы
их организационно-правовой и финансово-экономической поддержки.
Правда, за последние 5 месяцев подобный процесс несколько замедлился.
Объясняется такое положение дел распространением короновирусной
инфекции, которая существенным образом «ударила» не только по мелкому
бизнесу, но и по крупному. В результате, необходимо создавать условия для
развития бизнес-инкубаторов в рамках мировой пандемии, чтобы не
допустить отката экономики и технологического процесса далеко назад.
Иншакова А.О. Унификация корпоративного регулирования в Европейском союзе и содружестве независимых
государств // Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук, Москва, 2008.
104 Габитов А.Ф. Технопарки как элемент инновационной инфраструктуры // Инновации –2009 - № 7 . – С. 66-70.
105 Елисеев И.Н. Инкубация бизнеса как формирование спроса на технологические, управленческие и социальные
инновации //Инициативы XXI века – 2010 - № 4-5 . – С. 7-10 .
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В целом, чтобы бизнес работал на прежнем уровне, важно обеспечить
особые меры по его поддержке. В частности, в государствах по всему миру
предпринимаются меры поддержки бизнес-структур, с учетом особенностей
законодательства той или иной страны.
Так, среди наиболее оптимальных мер поддержки бизнес-структур,
правовые деятели и выдающиеся экономисты называют:
- предоставление предприятиям отсрочки по платежам в налоговые
органы (кроме выплаты НДС), оплаты кредитов и страховых взносов
(преимущественно для микропредприятий);
- снижение стоимости аренды и предоставление отсрочки по ее уплате
в бюджет государства и муниципалитета;
- введение мораториев (на взыскание штрафов со стороны кредиторов,
на признание предприятием банкротом по инициативе кредитора и пр.);
- снижение требований для предприятий малого и среднего бизнеса в
рамках их участия в государственных закупках;
- разработка новых направлений в международном законодательстве,
которое регулирует работу бизнес-инкубаторов в условиях пандемии как
структур, позволяющих поддержать малый бизнес.
Важно понимать, что подобные меры поддержки субъектов малого
бизнеса, позволяют лишь затормозить их банкротство в будущем. Развитие
бизнес-инкубатором в будущем находится под большим вопросом. Ведь в
условиях мировой пандемии использование научно-технических объектов не
считается ключевой задачей. Поэтому, важно поддерживать развитие
подобных техноструктур, чтобы после выхода из кризиса суметь добиться
прежних результатов.
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ)
закреплен примерный перечень ценных бумаг, а именно: вексель, акция,
облигация, чек, коносамент, банковская сберегательная книжка на
предъявителя, инвестиционный пай инвестиционного фонда, закладная и
другие ценные бумаги.
В настоящее время существует большое количество классификаций
ценных бумаг. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
Одной из важнейших является классификация ценных бумаг на
документарные и бездокументарные ценные бумаги:
а) документарные ценные бумаги.
Это документы, соответствующие установленным законом требованиям
и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или
передача которых возможны только при предъявлении таких документов.
Данный документ существует на бумажном носителе с рукописным или
напечатанным текстом106.
В большинстве случаев, ценные бумаги являются документарными.
Ввиду их распространенности, законодатель стремится усовершенствовать
механизм их защиты. В частности, в 2013 г. в ГК РФ была закреплена ст. 148.1
ГК РФ «Обездвижение документарных ценных бумаг». Данная статья
предусматривает дополнительный механизм защиты ценных бумаг путем
передачи ее на хранение уполномоченному лицу (например, когда была
выявлена поддельная ценная бумага). Такой хранитель называется
депозитарием. Депозитарная деятельность осуществляется только на
106 Абрамова Е.Н. Именные и обыкновенные именные ценные бумаги //Право и экономика. Документы. Комментарии.
Практика. -2016 - № 10. - С. 39.
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основании договора между депозитарием и депонентом. Такой договор
именуется депозитарным договором (договором о счете депо).
Соответственно все сделки с обездвиженными документарными ценными
бумагами осуществляются посредством обращения к депозитарию, а права
владельца депонированных ценных бумаг подтверждаются выпиской со счета
депо. Следует отметить, что на практике возникает множество проблемных
вопросов, связанных с определением того, какие именно документарные
ценные бумаги могут быть обездвижены. В ГК РФ не приведены какие-либо
ограничения по видам ценных бумаг, которые могут быть обездвижены,
следовательно, это положение может относиться и к именным ценным
бумагам, и ордерным ценным бумагам, и к ценным бумагам на предъявителя.
Поэтому, для избежания возникающих проблем видится целесообразным в
ст.148.1 ГК РФ внести соответствующие изменения: «В соответствии с
законом или в установленном им порядке документарные ценные бумаги
(именные ценные бумагами, ордерные ценные бумагами и ценные бумагами
на предъявителя) могут быть обездвижены, то есть переданы на хранение
лицу, которое в соответствии с законом вправе осуществлять хранение
документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги».
Так же отметим, что обязательные реквизиты документарных ценных
бумаг закреплены в специальных нормативно-правовых актах. Так, Кодекс
торгового мореплавания Российской Федерации107 отмечает, что коносамент
должен содержать наименование перевозчика (отправителя) и место его
нахождения; порт погрузки (выгрузки); описание груза; время и место выдачи
коносамента и т.д.
б) бездокументарные ценные бумаги.
Это обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о
выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с
требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только
с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со ст. 149 ГК РФ108.
Учет прав на бездокументарные ценные бумаги осуществляется путем
внесения соответствующих записей по счетам. Ведение записей по учету прав
осуществляется лицом, имеющим лицензию.
В отношении бездокументарных бумаг используются правовые
институты, применяемые к вещам. Поэтому, бездокументарная бумага может
быть объектом договора.
В зависимости от характера обязательств ценные бумаги делятся на:
а) денежные ценные бумаги (например, вексель, облигация, чек).
Чек – это ценная бумага, при которой содержащая ничем не
обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить
держателю чека указанную в нем сумму.
В настоящее время обращение чеков регулируется нормами ст. ст. 877 885 ГК и банковскими правилами.
107 Российская газета. № 85-86.1999.
108 Абрамова Е.Н. Бездокументарная форма ценной бумаги //Хозяйство и право. -2019. - № 5. - С. 104.
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Банк или иная кредитная организация выдает чекодателю чековую
книжку. Сам чек содержит наименование «чек», указание валюты платежа,
данные плательщика и получателя денег, место и дата составления чека109.
Чек носит срочный характер, поэтому его предъявить можно только в
установленный срок.
б) корпоративные ценные бумаги (например, акция).
Акция – это ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивиденда, на участие в управлении делами акционерного общества и на часть
имущества, оставшегося после его ликвидации110.
Акции выпускаются акционерными обществами и являются именными,
бездокументарными ценными бумагами.
В настоящее время правовое положение акций установлено ГК РФ (ст.
ст. 96 - 104) и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».
в) товарные ценные бумаги (например, жилищные сертификаты,
складское свидетельство, целевые товарные облигации, закладная).
Складское
свидетельство
–
ценная
бумага,
являющаяся
товарораспорядительным документом, удостоверяющим принятие товарным
складом на хранение определенного имущества и право владельца бумаги на
распоряжение и истребование этого имущества111.
Выделяют два вида свидетельств:
- простое свидетельство – это предъявительская ценная бумага, права по
которой могут быть переданы другому лицу;
- двойное свидетельство состоит из двух частей - складского и
залогового свидетельства. Право распоряжения находящимся на складе
товаром принадлежит лицу, у которого одновременно находятся два
свидетельства.
В зависимости от способа выпуска ценные бумаги делятся на:
а) эмиссионные ценные бумаги (например, акция, облигация,
депозитный или сберегательный сертификат).
Они выпускаются в массовом порядке для обращения на рынке. Объем
прав и сроки осуществления прав не зависит от времени их приобретения.
Другими словами, с момента публичного размещения эмиссионных ценных
бумаг, в период их обращения и до погашения у ценной бумаги остается
одинаковый объем прав.
Эмиссионные ценные бумаги размещаются выпусками, а не выдаются.
Между выпуском эмиссионных ценных бумаг эмитентом и приобретением их
инвестором (владельцем) существует определенный разрыв. Только после
приобретения инвестором ценная бумага становится таковой112.
109 Прозоров Х.Х. К вопросу о компенсационных фондах на рынке ценных бумаг //Финансы. -2019. - № 1. - С. 57.
110 Хечиев А.Е. К вопросу об управлении акционерными обществами //Евразийский юридический журнал. -2019. - № 1.
- С. 135.
111 Щербакова М.А. Правовые проблемы практического применения банками складских свидетельств // Банковское
право. -2019. -№ 6. -С. 74.
112 Буглак В.В. Понятие эмиссии и эмиссионной ценной бумаги // Власть Закона. -2018. -№ 2. -С. 203.
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Обращение
данных
ценных
бумаг
осуществляется
через
организованный рынок с его специфическими институциональными
участниками: дилерами, брокерами, доверительными управляющими,
клиринговыми организациями.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг в обязательном порядке должен
быть зарегистрирован соответствующим государственным органом. В
настоящее время таким органом является Центральный Банк Российской
Федерации (Инструкция Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке
осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на
территории Российской Федерации»).
Регулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг, их оборота
осуществляется в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг. Указанным
Законом к числу эмиссионных ценных бумаг отнесены: акция, облигация,
опцион эмитента.
б) неэмиссионные ценные бумаги (например, вексель, коносамент, чек).
Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая простое и ничем не
обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного
указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по
наступлении предусмотренного векселем срока определенную сумму
векселедержателю113.
Уникальность правовой регламентации данной ценной бумаги
заключается в том, что она устанавливается нормативно-правовым актом,
принятом еще в 30-е годы СССР, а именно Постановлением ЦИК СССР и СНК
СССР от 07.08.1937 № 104/1341 «О введении в действие Положения о
переводном и простом векселе». В настоящее время высказываются идеи о
принятии нового законодательного акта в данной сфере, так как с момент
принятия прошло уже практически 80 лет, отношения по ценным бумагам
естественным образом изменились, однако этого пока не произошло.
Аналогичных «древних» актов в области гражданского права в нашей стране
не существует.
Предметом вексельного обязательства выступают только деньги.
Вексель может быть, как средством займа, так и средством платежа.
Сторонами простого векселя являются векселедатель (плательщикдолжник) и векселедержатель (владелец-кредитор). Векселедателями могут
быть любые лица, однако публичные образования выступают в этом качестве
только в случаях, предусмотренных законом (например, векселя
Министерства финансов Российской Федерации). Обязанными перед
векселедержателем являются все лица, передавшие вексель, если только
индоссант не сделал на векселе специальную оговорку об ином. Стороны
переводного векселя могут не совпадать.
Так же при векселе допускается специальное поручительство - аваль.
Авалист отвечает солидарно с лицом, за которое он поручился. Авалист,
оплативший вексель, приобретает право предъявить в порядке регресса
113 Чуб Д.В. Добровольный платеж в порядке посредничества как вексельная сделка // Банковское право.- 2018. -№ 2.- С.
58.
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требование ко всем предшествующим надписателям, к векселедателю и
плательщику, акцептовавшему вексель.
Вексель, как разновидность ценных бумаг, является одним из объектов
гражданских прав, поскольку вексель имеет определенную стоимостную
оценку,
соответственно,
является
документом,
удостоверяющим
имущественные права, осуществление или передача которых возможна только
при его предъявлении; вексель имеет двойственную природу, а именно: может
использоваться как ценная бумага, так и средство платежа.
В зависимости от способа определения управомоченного лица бумаги
делятся на:
а) предъявительские ценные бумаги (например, государственная
облигация, вексель на предъявителя).
Данные ценные бумаги не содержат конкретное имя управомоченного
лица. Кто предъявит данную ценную бумагу для исполнения, тот и будет
считаться надлежащим кредитором.
Передача прав осуществляется простым вручением ценной бумаги
другому лицу. Права нового владельца ценной бумаги не зависят от прав ее
предшествующего держателя.
В случае утраты данной ценной бумаги права по ней могут быть
восстановлены.
Д.В. Лубягина отмечает, что преимущество предъявительских ценных
бумаг состоит в следующем: обладают повышенной ликвидностью и
оборотоспособностью, простота совершения сделок с ними, простота учета,
анонимность их владельцев, а недостатки заключаются в том, что
производство предъявительских бумаг на практике сопряжено с рядом
неудобств (например, не могут существовать в бездокументарной
(безбумажной) форме, для изготовления требуются большие финансовые
затраты)114.
б) именные ценные бумаги (например, облигации, акции, коносамент).
Данные ценные бумаги содержат конкретное имя одного из указанных
управомоченных лиц - владельца ценной бумаги.
Исполнителем по указанной ценной бумаге является конкретное лицо,
указанное в ней. Передача прав осуществляется только по цессии путем
совершения соответствующей записи по лицевому счету в реестре или по
счету депо на основании требования управомоченного лица.
Лицо, передающее право по именной ценной бумаге, отвечает за
недействительность соответствующего требования, но не за его исполнение.
в) ордерные ценные бумаги (например, чек, вексель, коносамент).
Данные ценные бумаги содержат конкретное имя управомоченного лица
(первый владелец), либо имя лица, назначенного его распоряжение (ордер).
Субъект, обязанный по ценной бумаге, должен исполнить одному из
указанных лиц. Таким образом, должник по ордерной ценной бумаге несет
обязательство перед указанным в ней лицом либо приказом этого лица новому
114 Лубягина Д.В. Влияние формы ценной бумаги на содержание гражданско-правового регулирования//Адвокат. -2019.
- № 2. - С. 19.
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субъекту, который, в свою очередь, вправе посредством аналогичного приказа
передать документ дальше. Владелец ордерной ценной бумаги
легитимируется как предъявлением самой ценной бумаги, так и непрерывным
рядом передаточных надписей - индоссаментов.
Переход прав осуществляется путем совершения индоссантом (лицом,
передающим права) на самой ценной бумаге передаточной надписи –
индоссамента. Количество возможных индоссаментов не ограничено115.
Лицо, передающее право по данной ценной бумаге, отвечает за
действительность и исполнение по ней.
В случае утраты ордерной ценной бумаги, они могут быть
восстановлены.
В зависимости от эмитента ценные бумаги делятся на:
а) государственные ценные бумаги (например, облигации).
Облигация - это ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на
получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок
номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента
(например, процентов). Облигация подлежит обязательной государственной
регистрации.
Облигация имеет «тесную связь» с договором займа, так как облигация
выпускается для привлечения дополнительных финансовых средств.
Облигации различаются тем, каким имуществом обеспечены
удостоверенные ими обязательства.
Например, обязательства Российской Федерации обеспечены всем
находящимся в федеральной собственности имуществом и могут быть:
-краткосрочными (до года);
-среднесрочными (от 1 года до 5 лет);
-долгосрочными (от 5 до 30 лет).
Обязательства
субъектов
РФ
обеспечены
имуществом
соответствующего субъекта Российской Федерации и не могут превышать 30
лет.
б) муниципальные ценные бумаги.
Возможность эмиссии муниципальных облигаций предусмотрена
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Обязательства муниципальных образований обеспечены имуществом
этих образований и не могут превышать 5 лет.
в) частные ценные бумаги.
Обязательства частных лиц обеспечены имуществом этих лиц и не
ограничены сроками.
Таким образом, в ГК РФ закреплен примерный перечень ценных бумаг,
а именно: вексель, акция, облигация, чек, коносамент, банковская
сберегательная
книжка
на
предъявителя,
инвестиционный
пай
инвестиционного фонда, закладная и другие ценные бумаги.
115 Самигулина А.В. Особенности и признаки эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг //Право и экономика. -2018.
- № 2. - С. 44.
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Правом истребовать имущество из чужого незаконного владения
наделяются собственники и иные лица, владеющие имуществом на законном
основании.
Правом на виндикацию обладают:
Собственники имущества и акций
Истец должен обладать правом собственности или иным вещным
правом на спорную вещь. Так, решением Арбитражного суда Рязанской
области от 24 января 2011 г. по делу N А54-2450/2010 в удовлетворении
исковых требований о признании права собственности на объект
недвижимости было отказано на основании того, что лицо, не приобретя права
собственности на объект недвижимости, не вправе было отчуждать этот
объект, так как право собственности на это имущество до момента
государственной регистрации сохраняется за продавцом. Таким образом,
следует обратить внимание, что если виндицируется недвижимое имущество,
то право собственности на него должно быть зарегистрировано и внесено в
ЕГРП. Однако отсутствие такой регистрации не является бесспорным
основанием для отказа в удовлетворении требования. Так, в соответствии с
позицией ВС РФ и ВАС РФ если лицо, считающее себя собственником
спорного недвижимого имущества, не обладает на него зарегистрированным
правом и фактически им не владеет, то вопрос о праве собственности на такое
имущество может быть решен только при рассмотрении виндикационного
иска при условии соблюдения ст.ст. 223 и 302 ГК РФ. Важно обратить
внимание еще на одну позицию Верховного Суда РФ, согласно которой, когда
запись в ЕГРП нарушает право истца, но истребовать имущество из чужого
незаконного владения или использовать такой способ защиты, как признание
права, невозможно, допускается оспорить зарегистрированное право
(обременение), подав иск о признании его отсутствующим.
Не собственник имущества
До приобретения на имущество права собственности в силу
приобретательной давности лицо, владеющее имуществом, как своим
собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не
являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на
владение им в силу иного предусмотренного законом или договором
основания.
Исковое заявление, заявление по корпоративному спору должны
соответствовать
требованиям,
которые
предусмотрены статьей
125 настоящего Кодекса. В исковом заявлении, заявлении должны быть также
указаны:
1) государственный регистрационный номер юридического лица,
2) содержащийся в едином государственном реестре юридических лиц
адрес (место нахождения) юридического лица,
К исковому заявлению, заявлению прилагаются документы, а также
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или иной
документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
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лица и содержащий сведения о его адресе (месте нахождения) и
государственном регистрационном номере (Статья 225.3 АПК РФ).
Виндикационное требование может быть удовлетворено, только если
истребуемая вещь сохранилась в натуре, а также если есть возможность ее
индивидуализировать и идентифицировать. Так, например, если проведена
полная реконструкция и создан новый имущественный комплекс,
обладающий качественно иными инженерно-техническими и архитектурными
свойствами, и реализация планов реконструкции подтверждается сведениями
из ЕГРП об исключении истребуемого имущества из названного реестра, то
указанные
обстоятельства
исключают
возможность
виндикации
имущественного комплекса, уже не существующего в натуре, вследствие
полной реконструкции и создания нового объекта, несмотря на сохранение его
наименования и целевого назначения.
А вот если акция была продана третьему лицу, то суд может и признать
сделку недействительной, но возвратить имущество будет достаточно
проблематично.
Следует обратить внимание на то, что возможность истребования
имущества из чужого незаконного владения зависит от того, в чьем владении
оно находится на момент предъявления иска, является ли приобретатель
добросовестным. Так, если приобретатель является добросовестным, то есть
имущество возмездно им приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем он не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать
это имущество в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо
похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли.
Суды исходят из следующего:
1. Виндикационное требование
Иск об истребовании из незаконного владения долей в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью рассматривается как
виндикационное требование в соответствии со ст.ст. 301, 302 ГК РФ
(Постановление Президиума ВАС РФ от 17.11.2009 N 11458/09 по делу
N А40-54601/08-83-596).
Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения (Статья 301 ГК РФ).
Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права
его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный
приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от
приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником во владение, либо
похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем
помимо их воли (статья 302 ГК РФ).
2. Требование
о
восстановлении
записи
на
счете
в
реестре акционеров
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Согласно разъяснению, изложенному в пункте 34 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22 "О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав",
спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или
отношений, связанных с применением последствий недействительности
сделки, подлежит разрешению в соответствии с законодательством,
регулирующим данные отношения. В случаях, когда между лицами
отсутствуют договорные отношения или отношения, связанные с
последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества
собственнику
подлежит
разрешению
по
правилам статей
301, 302 Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
(Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 N 3116/12 по делу N А445543/2010).
3. Наряду с "виндикацией акций" в судебной практике применяется
такой способ защиты права, как "восстановление корпоративного
контроля"
В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - Гражданский кодекс) право (требование), принадлежащее
кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу
по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании
закона.
Пунктом 3 названной статьи определено, что, если должник не был
письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому
лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных
последствий. В таком случае исполнение обязательства первоначальному
кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.
В соответствии с пунктом 3 статьи 338 Гражданского кодекса предмет
залога, переданный залогодателем на время во владение или пользование
третьему лицу, считается оставленным у залогодателя.
В силу пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса если имущество
возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае,
когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество
было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого,
либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
Как разъяснено в пункте 39 постановления от 29.04.2010 N 10/22, по
смыслу пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса собственник вправе
истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от
возражения ответчика о том, что он является добросовестным
приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения
помимо воли (Постановление Президиума ВАС РФ от 10.04.2012 N 15085/11
по делу N А19-5794/10-10-4).
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена влиянию коронавируса на экономику
России. В настоящее время, одной из важных экономических проблем в мире
является вирус, который распространился по всему земному шару. В ней
говориться о том, какие товары потеряли спрос на мировом рынке, как
выбраться из такой ситуации, кто остается в плюсе и дальнейшее развитие
экономики после пандемии.
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, экономика, импортёр,
Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ)
Annotation: The article is devoted to the impact of COVID – 19 on the
Russian economy. Currently, one of the most important economic problems in the
world is a virus that has spread around the globe. It talks about what products have
lost demand on the world market, how to get out of this situation, who remains in
the black and the further development of the economy after the pandemic.
Key words: pandemic, coronavirus, economic, importer, Institute of problems
of natural monopolies.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 30 января объявила
вспышку коронавируса в Китае угрозой международного значения. В тот же
день Международный валютный фонд (МВФ) признал, что эпидемия повлияет
на всю глобальную экономику.
В настоящее время пандемия коронавируса распространилась по всему
миру (Испания, Италия, Китай, США и др.), в том числе и на Россию. По
последним данным в России заражены 106 498 человека из них 11 619 –
474

выздоровело и 1 073 – скончалось. Если брать статистику по всему миру, то
данные не утешительные, заболело 3 249 022 человек, выздоровело –
1 006 112, умерло – 230 804.
От данной пандемии страдают не только люди, но и экономики всех
стран мира. Особенно те, которые получают прибыль от добычи нефти и газа,
а также – туризма. Россия не исключение.
Если посмотреть на экспорт-импорт товаров (рис. 1), которым наша
страна поставляет и покупает товары, то можно сказать, что самый большой
процент поставок за границу осуществляется в виде полезных ископаемых, а
самым большим процентом поставок ввоза в Россию приходится на машины,
оборудования и аппаратуру.
Рисунок 1. Основные экспортируемые и импортируемые товары

В данный момент нефтяные цены упали в разы. Они самые первые
отреагировали на коронавирус. Сначала спрос на топливо упал в Китае, а
потом это распространилось на весь мир и долларовые цены на нефть
обвалились. В январе котировки марки Brent потеряли 12,6% стоимости, а
российская нефть Urals подешевела и в долларах, и в рублях.
На 1 апреля 2020 года цена Urals достигла самой минимальной отметки
за это столетие и составило 10,54 доллара за баррель. Это цена уже ниже той,
что была заложена в федеральном бюджете. Следовательно, чем ниже цена
российской нефти, тем ниже стоимость российского рубля. На начало апреля
2020 года курс доллара составил 77,73 рубля за 1$, что выше курса, который
был на 1 января 2020 года (63,04 рубля).
Также это еще связано с тем, что почти все страны перестали
осуществлять авиасообщения. Авиакомпании прекращают выполнение рейсов
в Китай, Италию, Испанию, США и многие другие страны, в связи с
карантинными мерами. Почти все страны закрыли свои границы для
посещения. Также большинство российских туристов, которые попали под
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карантин в другой стране и не успевших вывести, до сих пор остаются там.
При этом авиакомпании вынуждены возвращать деньги, потраченные на
билеты, без штрафных санкций, и они продолжат отменять полеты из-за риска
попасть под карантин в иностранном порту, что приведет к еще большим
убыткам. Им выгоднее отказаться от «опасных» рейсов, так как вынужденный
простой обойдется им в 400-800 тысяч долларов в день. По прогнозам
аналитиков, вынужденное ограничение авиасообщения и отмена чартеров
может сократить выручку перевозчиков примерно на 5-10%.
Если говорить о спросе газа, то в Фонде национальной энергетической
безопасности (ФНЭБ) сказали, что в связи со вспышкой вируса интерес к
российскому газу снизился. Так же могут возникли затруднения в продаже
газа в европейские страны, так как цена трубопроводного сырья привязана к
стоимости нефти, которая «сильно упала». Цены на СПГ также частично
привязаны к стоимости нефти.
Также промышленное производство в России на фоне пандемии
коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте
на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт
проблем естественных монополий (ИПЕМ). Индекс «ИПЕМ-производство»,
характеризующий состояние промышленности России, сократился, по данным
института, на 1,2% к марту 2020 года. За январь–март снижение составило
0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А если говорить о сфере туризма, то из-за пандемии коронавируса
туристическая отрасль во всем мире переживает жесткий кризис. Всемирный
совет по путешествиям и туризму заявил, что под угрозой сокращения —
до 50 млн рабочих мест. Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает,
что потери туркомпаний могут стать сильнейшим ударом по турбизнесу
за последние
20 лет.
Минэкономразвития
РФ 20 марта
внесло
в правительство проект
постановления,
в котором
предлагается
компенсировать часть убытков туроператоров. Например, речь идет
о компенсации невозвратных тарифов на авиаперевозки и расходов на вывоз
туристов из стран, где закрыли границы. Размер таких компенсаций
оценивают более чем в 10 млрд рублей. Премьер-министр России Михаил
Мишустин пообещал, что туротрасли предоставят налоговые каникулы.
Эпидемия создает риски для России не только как поставщика, но и как
импортера. В среднем Россия закупает в Китае товаров на $50 млрд в год
(рис.2), примерно половина от этой суммы – импорт машин и его
комплектующих, персональных компьютеров (PC) и телефонов, и пока
российские компании не получали уведомления о задержке поставок из Китая.
Для отечественного автопрома, которые получают много комплектующих
деталей из Китая, придется корректировать модельный ряд.
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Рисунок 2. Страны - поставщики и страны – покупатели

Эксперты предсказывают, что запасов товаров, комплектующих и сырья
из Китая России хватит на 2 месяца. Если до тех пор производство в
поднебесной не восстановится, мы можем столкнуться с настоящим
дефицитом.
Что касается китайских продовольственных продуктов, то их доля на
российском рынке – не больше 2%. Из Китая в основном возят имбирь, чеснок,
помидоры, перец, мандарины, виноград и помело, но как уверяют ритейлеры,
все это можно легко заменить импортом из других стран.
Так, 3 февраля одна из крупнейших в России торговых сетей «Магнит»
сообщила, что больше не ввозит фрукты и овощи из Китая из-за угрозы
распространения вируса и усложненной логистики. Вместо Китая сеть будет
пока работать с Турцией, Израилем и Марокко.
Италия по итогам 2019 года была пятым крупнейшим поставщиком
товаров в Россию (после Китая, Германии, США и Белоруссии), следует из
данных ФТС. Общий импорт в Россию из Италии составил почти $11 млрд.
Однако сейчас большинство производств там закрыто на карантин, пока
страна пытается сдержать рост количества заболевших. В последние семь
лет экспорт из Италии в Россию снизился более чем на 28% и в этом году
может дополнительно сократиться на 7–8%. В абсолютном выражении это
будет равнозначно экспортным потерям почти на $1 млрд. До 3 апреля в
стране остановлены все производства, кроме жизненно важных. В
итальянском экспорте в Россию около 42% приходится на
машиностроение — эта отрасль и экспорт ее продукции пострадают в
большей степени, так как производство в Италии зависит от
комплектующих из других стран.
Тем временем, многие фирмы и компании могут оказаться в плюсе,
например:
1.
Фирмы – производители удобрений утверждают, что с приходом
коронавируса для них будут открыты новые возможности. Рынок может
потерять более 1 млн. тонн фосфатных удобрений, которые производятся в
Китае и в других странах, что создаст определенный дефицит, поддержит
цены и может, таким образом, увеличить доходы российских химиков.
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2.
Фармацевтическая отрасль. В российских аптеках уже вырос
спрос на защитные маски, антибактериальные средства и противовирусные
препараты, начиная с середины января, наблюдают рост продаж лекарств
данной категории на 80 %.
3.
Образовательные платформы. Платформой «Учи.ру» стали
пользоваться больше 7 млн школьников. Уникальных пользователей — 3 млн
человек в день, это в шесть раз больше, чем было до введения карантина. С 23
марта по 5 апреля к сервису подключились многие школы и более 70 тысяч
учителей провели занятия, используя инфраструктурный сервис платформы
для проведения видео-уроков «Виртуальный класс». В ближайшие два месяца
ожидается рост посещаемости в пять раз. В 2—2,5 раза вырос трафик
платформы Skyeng на занятия для взрослых и детей. В «Нетологии» примерно
на столько же увеличилось количество регистраций на курсы. Спрос растет и
на продукты других игроков рынка.
4.
Онлайн доставка еды. В России за первые выходные количество
заказов увеличилось и у Delivery Club, и у «Яндекс Еды» — двух основных
игроков рынка. Сервисы получают возможность не только увеличить выручку
в моменте, но и нарастить аудиторию за счет скидок для новых пользователей.
5.
Различные сайты покупок. По данным Ozon, в России за первую
неделю пандемии сильно выросли продажи некоторых категорий товаров:
пользователи купили на 200% больше подписок на игровые сервисы и онлайнкинотеатры, вырос спрос на настольные игры (150%), товары для хобби и
творчества (120%) и книги (110%). Это лишь начало стресс-теста, который
позволит нескольким индустриям найти новых клиентов и существенно
вырасти.
6.
Повсеместная электронная коммерция (e-commerce) – теперь с
роботами. Еще один очевидный выгодоприобретатель в сложившийся
ситуации — онлайн-продавцы, которые готовятся к буму покупок. В России
в преддверии нерабочей недели многие онлайн-ретейлеры расширили команды.
Некоторые игроки рынка запустили рекламные кампании, чтобы привлечь
новую аудиторию из тех, кто вынужден перейти на онлайн-покупки. Так,
сайт «#СБЕРеги себя дома» рекламирует сервисы «Сбербанка», доступные в
изоляции.
По прогнозам специалистов, произойдет ухудшение ситуации в
российской экономике. Из-за мер по борьбе с коронавирусом к
июню экономика может упасть на 18 процентов, а реальные располагаемые
доходы россиян — на 17,5 процента. Затем начнется постепенное
восстановление. При оптимистичном сценарии по итогам года ВВП страны
сократится на 3,8 процента, однако в 2021 году экономику ждет быстрое
восстановление на 4–4,8 процента.
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Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя,
суверенитета и территориальной целостности России, в политической,
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении
законности и поддержании правопорядка, в развитии международного
сотрудничества.
Одной из главных составляющих национальных интересов является
защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе и
международного [1].
В современном мире вооруженные конфликты создают значительную
угрозу человечеству вследствие возможного расширения количества
участников в условиях глобализации, развития экологических катастроф,
негативных гуманитарных последствий, связанных с ростом количества
беженцев. Анализируя современные вооруженные конфликты, можно
выделить такие основные их характеристики, как:
 усиление интернационализации вооруженных конфликтов;
 привлечение мирного населения к вооруженной борьбе;
 использование широкого спектра вооружений, в частности,
новейших технологий;
 трансформация
методов
управления
конфликтами,
что
предопределяет резкие переходы от эскалации конфликта до его деэскалации.
Проблема вооруженных конфликтов является актуальной и занимает
важное место в системе современных международных отношений. Сегодня на
смену межгосударственным пришли внутренние конфликты, однако
изменение характера конфликтов не означает снижения их международного
воздействия [4].
Как показывает практика, особой чертой современных вооруженных
конфликтов является усиление роли внешних сил и их влияние на течение
конфликтов. В частности, стали благоприятными условиями для
вмешательства в вооруженные конфликты международных организаций и
отдельных государств.
Большинство вооруженных конфликтов в мире являются ощутимыми
для России. Наиболее полно весь спектр военных угроз Российской
Федерации получил отражение в Посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации, федеральных законах
«Об обороне», «О безопасности». Военная сфера и угрозы в ней отражены в
Военной доктрине Российской Федерации.
Украинский кризис 2014 года перевел ситуацию с безопасностью России
на качественно новый уровень. Действия новых украинских властей и реакция
Москвы на свержение легитимного режима спровоцировали локальное
вооруженное противоборство, потенциально способное перерасти в
региональный конфликт, а при определенных условиях – в лобовое
столкновение РФ и США. По уровню взаимной враждебности отношения
стран практически вернулись к состоянию отношений СССР и НАТО [2].
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Присоединение Крыма и размещение на территории полуострова
дополнительных военных контингентов РФ вернуло России положение
ведущей военной силы на Черном море.
В отношениях между Россией и Украиной слишком много угроз по
сравнению с другими составляющими (табл. 1). Это приводит к ухудшению
конфликта между двумя странами. Одна из сильных сторон отношений – это,
конечно же, общность границы. Благодаря общей границе возможен
стабильный товарооборот стран, укрепление отношений, туризм, создание
торговых союзов, а также возможность объединения стран в стратегическом
плане.
Но на сегодняшний день товарооборот очень сильно сократился из-за
геополитического конфликта [6].
Таблица 1
SWOT-анализ геополитического конфликта между РФ и Украиной
Сильные стороны
Доступ к европейским странам через
территорию Украины.
Общая история развития государств
(«Братский народ»).
Экспорт/импорт товаров и услуг.
Общая граница.
Слабые стороны
Экспорт (транзит) газа через территорию
Украины.
Государственный долг Украины за газ
перед российскими поставщиками.
Политический конфликт между странами
после присоединение Крыма.

Возможности
Объединение стран в военно-стратегическом
плане.
Возможность
вступления
Украины
в
Евросоюз.
Угрозы
Проявление национализма на Украине.
Недружественная политика Украины к РФ.
Социально-экономический
кризис
превращает Украину в очаг нестабильности
непосредственно у границ России.
Ставка на силовое решение противоречий.
Срыв поставки газа на территории стран ЕС.

Развитие украинского кризиса ставит Россию в весьма сложное
положение. Она вынуждена реагировать на происходящие события, что
неизбежно приводит ее к конфликту с новой киевской властью и стоящим за
ней Западом. Попытки РФ стабилизировать ситуацию на основе
договоренностей с Западом, что было зафиксировано в Женевском
соглашении, успеха не имели. Усилия российской дипломатии использовать
механизмы ООН, ОБСЕ для нормализации обстановки на Украине также
успеха не имели. Западные страны, и в первую очередь Соединённые Штаты
Америки, судя по всему, в этом «не заинтересованы». Своими циничными и
бесцеремонными действиями, они намерены сохранить нарастающий хаос в
стране, а это исключает возможность установления стабильных отношений
между Россией и Украиной.
Прошло более 5 лет с тех пор, как к России присоединился Крым, а на
Донбассе начались боевые действия. За это время противостояние на Украине
обрело легко узнаваемые очертания, став новым и очень крупным
«замороженным конфликтом» на постсоветском пространстве.
481

Сейчас ситуация в Донбассе все больше напоминает события в
Молдавии, Грузии и Армении/Азербайджане, где ожесточенные военные
действия в период распада Советского Союза были остановлены в результате
фактического прекращения огня, однако эффективный и долговременный
механизм урегулирования конфликтов так и не был найден. В результате во
всех трех зонах замороженных конфликтов между хорошо вооруженными
противоборствующими сторонами продолжаются боевые действия низкой
интенсивности, а международные наблюдатели и переговорщики бесконечно,
как по замкнутому кругу, обсуждают нюансы урегулирования. Во многом так
же сегодня складывается обстановка на востоке Украины.
В самом Донбассе стало намного меньше гражданского населения, а его
экономика серьезно подорвана. Как часто случается во времена вооруженных
конфликтов, многие наиболее образованные и трудоспособные граждане
навсегда покинули этот регион. Кто-то уехал в Россию, кто-то на Украину и в
Европу. Остались самые незащищенные и пожилые люди, которые не в
состоянии восстановить элементарные основы экономической жизни, не
говоря уже о возрождении разрушенной инфраструктуры Донбасса.
Предоставлять социальные услуги и создавать условия для
экономического роста должны местные власти, лучше всего в сотрудничестве
с зарубежными экспертами и донорами. Однако, поскольку в Донбассе не
удается провести выборы, которые получили бы международное признание,
большинство стран мира воспринимают руководство региона как полевых
командиров и преступников. Такая ситуация, которая зашла в тупик, создает
благоприятные возможности для спекулянтов и нарушителей блокады,
которые наживают огромные барыши, торгуя всем чем угодно, начиная с
сигарет и лекарств, и кончая оружием [2]. Объем импорта товаров на Украину
из России сократился в 2019 году на 15,3%, или на $1,2 млрд.
Таким образом украинский кризис напрямую влияет на Россию, что
вызывает определённые угрозы национальной безопасности государства и ее
суверенитета.
На сегодняшний день Россия принимает активное участие в
международных миротворческих операциях, и поэтому изучение
особенностей современных вооруженных конфликтов, роли и места
международных организаций и отдельных государств в их урегулировании
является важным вопросом.
Для ликвидации угроз вооруженных конфликтов в сфере обеспечения
территориальной целостности Российской Федерации необходимо
совершенствовать понятийный аппарат, прогнозировать и оптимизировать
способы урегулирования вооруженных конфликтов, поскольку в последнее
время вооруженные конфликты значительно изменяются по скорости
возникновения, основаниям, силам и средствам [5].
Россия продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета,
независимости, государственной и территориальной целостности, защиты
прав соотечественников за рубежом. Возросла роль Российской Федерации
в решении важнейших международных проблем, урегулировании военных
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конфликтов, обеспечении стратегической стабильности и верховенства
международного права в межгосударственных отношениях.
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Annotation: This article raises questions arising from the qualification of
killing by a mother as a newborn baby. Statistical indicators from the official
Internet portal of the Prosecutor General of the Russian Federation “Portal of Legal
Statistics” are considered.
Key words: a newborn child, crime, murder, murder of a newborn child,
article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation/
Убийства матерью новорожденного ребенка, то есть заведомо лишение
жизни другого беспомощного человека, является на сегодняшний день
актуальной проблемой116, так как незащищенность личности от преступных
посягательств занимает одно из ведущих мест в России, и среди преступлений
против личности значительное количество отводится убийству малолетних
детей, в том числе убийству новорожденных.
До принятия действующего уголовного закона в России детоубийство
не являлось самостоятельным составом преступления, так как
рассматривалась практикой как разновидность простого убийства.
Обстоятельства, сопутствующие детоубийству, например, такие как особое
физическое и психическое состояние матери во время родов или тяжелая
материальная и семейная обстановка, обычно учитывались судами в качестве
смягчающих обстоятельств в рамках санкции ст.103 УК 1960 г. Поэтому одни
авторы высказывали мнение, что оснований для того, чтобы относить
подобное деяние к менее опасному виду убийств не имеется, другие же
считали, что необходимо выделение детоубийства в самостоятельный состав
убийства при смягчающих обстоятельствах. В настоящее же время Уголовный
кодекс Российской Федерации все таки предусматривает уголовную
ответственность для субъекта, совершившего преступление в отношении
новорожденного ребенка, выделив данный состав в отдельную статью 106.
Статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что
убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости117. В указанной статье законодателем выделяется
три альтернативных деяния, которые могут быть выражены как в форме
действия, так и в форме бездействия:
1.
убийство новорожденного ребенка во время или сразу же после
родов;
2.
убийство
новорожденного
ребенка
в
условиях
психотравмирующей ситуации;
3.
убийство в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости118.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) "О судебной практике по делам
об убийстве (ст. 105 УК РФ)" // СПС «Консультант Плюс»;
117 См.: Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СПС «Консультант Плюс».
118 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - 9-е изд., перераб. и доп./отв. ред. А.И. Рарог. – изд.
«Проспект", 2013, с. 250.
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Рассматривая статью 106 УК РФ с точки зрения состава преступления,
стоит сказать о том, что в отношении некоторых элементов состава
преступления возникают среди теоретиков и практиков разногласия. Так,
многие ученые считают дискуссионным вопросом определение начального
момента жизни ребенка. М.Д.Шаргородский и А.Н.Попов его связывают с
началом дыхания, с моментом отделения пуповины и готовностью
продолжить свое существование вне материнского организма. Э.Ф.Побегайло,
Е.О.Маляева, А.А.Пиантковский считали, что начальный момент
определяется моментом начала родов, при этом «речь идет ... и об убийстве
ребенка не начавшего самостоятельной внеутробной жизни (нанесение раны в
голову во время физиологических родов до момента начала дыхания).
Также существуют разные взгляды и на шестнадцатилетний возраст
субъекта преступления. Мнение Глухаревой Л.И. о том, что, достигнув
возраста шестнадцати лет, девушка может отвечать за совершенное деяние
основано на том, что во-первых, законодатель исходил из возможности
несовершеннолетнего лица лишь на определенной стадии правильно оценить
сущность такого преступления, которое может представляться как
разновидность аборта, во-вторых, приняты во внимание и те физиологические
особенности развития женского организма и реальные возможности женщины
к деторождению с определенного возраста. Маляева Е.О. же считает, что
шестнадцатилетний возраст ответственности за детоубийство не совсем
оправдан, так как увеличилось не только число мам-подростков, но и число
беременных девочек, не желающих по тем или иным причинам иметь ребенка
и вынужденных от них «избавиться». 119
В настоящее время статья 106 УК РФ предусматривает возраст субъекта
составляет 16 лет, а девушка, родившая ребенка до 16 лет и лишившая его
жизни вовремя или сразу же после родов или в условиях психотравмирующей
ситуации, а также в состоянии психического расстройства, не исключающего
вменяемости, по действующей норме не будет нести ответственность за такое
преступление.
По официальным данным за период 2011 – 2017 года было
зарегистрировано около 1000 преступлений, квалифицированных по статье
106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), из них 25 %
преступлений были совершенны лицами, не достигшими возраста 16 лет 120.
Следовательно, уголовную ответственность не понесли 250 рожениц.
Возникает вопрос, почему 250 рожениц - убийц, которые точно также, как и
остальные женщины, которые лишили жизни новорожденных детей, не несут
уголовную ответственность?
Считаем данный подход законодатель неправильным и требующим
разъяснений и дополнений в действующий уголовный закон. Это станет

Маляева Е.О. Концептуальные конструирования закона об ответственности за преступления против жизни / Е.О.
Маляева.- Нижний Новгород: Издательство ННГУ, 2003.- С. 184-189;
120 Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ портал правовой статистике. [Электронный ресурс] URL:
http://crimestat.ru/regions_chart_total;
119
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определенной гарантией каждого на реализацию конституционного права на
жизнь.121
Если обратить внимание на проблему объекта состава преступления, то
объектом в статье 106 УК РФ является жизнь новорожденного ребенка. При
этом, если говорить о понятии новорожденности, то данное определение на
законодательном уровне не закреплено, но согласно Всемирной организации
здравоохранения (далее – ВОЗ) новорожденный – это ребенок в возрасте до 28
дней.
В уголовном законе законодатель говорит о новорожденных детях, при
этом в ранее указанном законе отсутствует разъяснения, какого ребенка стоит
считать новорожденным. Как показывает практика, новорождённым ребенок
считается:
1.
Период родов (начинается с момента схваток и продолжается до
выделения плаценты).
2.
«Сразу же после родов» (первые сутки после рождения ребенка).
3.
Период после вышеперечисленных промежутков времени, в
течение которого ребенок считается новорожденным — один месяц (28 дней
или 4 недели).
В современном обществе, для достижения результатов граждане
прибегают ко всем законном и незаконным способам, и убийство детей, а
именно новорожденных, не является исключением. В настоящее время
государство не стоит на месте в вопросах защиты новорожденных детей от
матерей – убийц. Несмотря на защиту государства, в СМИ и сети «Интернет»
поднимаются вопросы об убийстве новорожденных детей, а иногда и убийство
новорожденного с особой жестокостью. По информации указанной в СМИ в
Свердловская области женщина дома родила живых близнецов, а так как
беременность была нежеланной, сразу после родов она близнецов поместила
в полиэтиленовый пакет и вынесла на балкон, после отнесла их еще живые
тела в морозильную камеру; в Ростовской области женщина самостоятельно
родила в своем доме близнецов, после чего перерезала пуповину ножницами.
Затем завернула новорожденных детей в полотенце и выбросила их в
выгребную яму туалета. Там они скончались; 18.02.2020 в Ставропольском
крае 18 – летняя девушка выбросила в окно живую новорожденную дочку,
рожденную 15.02.2020; другой пример, 35 – летняя жительница
Ставропольского края 02.04.2020 родила дома живого новорожденного
ребенка, но так как ребенка она не желала, то сразу после родов стала наносить
новорожденному ребенку маникюрными ножницами удары по телу. После
поместила мертвое тело новорожденного ребенка в сумку с целью закопать в
лесу, однако по независящим от нее причинам ей это осуществить не удалось.
Тем самым, на этих примерах, видно с какой жестокостью матери совершают
убийство новорожденных детей. При этом сама по себе статья 106 УК РФ
121

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. ст. 4398.
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считается привилегированной нормой и наказание по ней достигает максимум
до 5 лет.
По нашему мнению, государству необходимо, во – первых, ввести в
уголовный кодекс понятие новорождённый ребенок, чтобы исключить
разногласий при разрешении дел. Во – вторых, понизить возраст субъекта,
совершившее такое преступление, до 14 лет, так как показывает медицинская
практика и практика следственных органов, детей рожают девушки в возрасте
от 14 лет, соответственно и преступления могут быть ими совершены в этом
возрасте, в случае если беременность незапланированная. В – третьих,
необходимо вывести преступление, предусмотренное статьей 106 УК РФ из
привилегированных, чтобы матери – убийцы в полной мере несли уголовную
ответственность за убийство новорождённого ребенка. В – четвертых, ввести
квалифицирующие признаки, такие как убийство 2 и более новорожденных
детей, так в настоящей норме говорится только об убийстве новорожденного
ребенка, без указаний на количество новорожденных детей, а также добавить
такой признак, как убийство с особой жестокостью.
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института «снятия корпоративной вуали» и история его возникновения.
Также был проведен сравнительно-правовой анализ применения данной
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История создания корпорации уходит в далекие шестнадцатые и
семнадцатые века, основными направлениями деятельности данных
юридических лиц были лишь политическая или же религиозная цели.
Несколько позже капитал многих английских компаний был разделен на
определённые доли. Здесь же возникла необходимость об урегулировании
ответственности акционера по долгам его общества. Стоит отметить, что на
тот момент времени существовала полная ответственность акционера, которой
оставалась неограниченной вплоть до наступления французской
революции122.
В последующем было установлено, что корпорацией является
юридическое лицо, но только с ограниченной ответственностью, так как
капитал данной организационно-правовой формы раздел на определённые
доли его участников. Тем не менее, с введением ограниченной
ответственности
в
акционерном
обществе
увеличились
случаи
злоупотребление корпоративной завесой.
Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических лиц. Проникновение за корпоративный занавес в
праве ведущих зарубежных стран. – М.: Волтерс Клувер,2008. – С. 17.
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Особая роль в урегулировании данных ситуаций принадлежит доктрине
«снятия корпоративной вуали», также ее называют иногда «доктриной
проникающей ответственности, «прокалывания корпоративных покровов»,
«прокалывания корпоративного занавеса», в науке присутствие и такое
наименование как «снятие корпоративной маски» и «разбивание
корпоративного щита».
По своей сути правовая доктрина это не что иное, как изложение
правовых принципов, положений и предложений представителями власти,
учеными, правоведами, которым, как правило, придается общеобязательное
значение. Здесь стоит отметить, что правовые доктрины по своей сути не
являются источниками права, так как в них чаще всего не содержатся четкого
определения и объективации.
В условиях ограниченной ответственности некоторые участники
корпорации стали «уходить» от личной ответственности и взятых на себя
обязательств под прикрытием корпоративной вуали (из чего кроется и
название самой «доктрины»), как следствие это приводит к нарушению прав
кредиторов. Возникновение такого правового явления как «снятие
корпоративной вуали» связано с делом Salomon v A. Salomon & Co Ltd в 1897
года, суть которого заключалось в следующем: не справившись с
финансовыми обязательствами компания обанкротилась, более того
имущества не хватало для полного покрытия интересов кредиторов. В связи с
этим кредиторы поставили вопрос перед судом об удовлетворении своих
интересов за счет имущества физического лица мажоритарного акционера
указанной компании123.
По итогу суд, рассматривавший данное дело пришел к выводу о
необходимости «снятия корпоративной вуали», который означал привлечение
в судебном порядке к ответственности лиц имеющих контролирующие
функции в самой корпорации. Таким образом, английским судом был
сформулирован принцип ограниченной ответственности корпорации,
который, как правило, сводился к имущественной обособленности
обязательств самого юридического лица и его учредителей.
Однако интересным представляется и тот факт, что данная доктрина
применяется во многих государствах совершенно по-разному. Так, например,
в США был выработан подход к снятию покровов корпоративной вуали,
который заключается в наличии трех основных элементов: контроля
материнской компании над дочерней, предусматривающий наличие
ненадлежащей цели и попытка обойти закон124. В целом можно отметить, что
данная доктрина, применяемая в США является неким исключением из
общего правила, так как решение по каждому конкретному делу зависит
напрямую от его обстоятельств и усмотрению самого суда. Гибкость и
применение прецедента – два фактора присущи англосаксонской правовой
семье.
Шашкова А.В. Появление корпораций в качестве самостоятельных субъектов права (анализ дела «Salomon v. Salomon
and Co. Ltd») Право и политика. - 2016. №3.
124 Dana v. 313 Freemason, 587 S.E.2d 548, 554 (Va. 2003)
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Российской Федерации присущ несколько иной подход, так как суды
опираются в основном на нормы законы, а не на прецедент. Доктрина «снятия
корпоративной вуали» находит свое отражение в нескольких институтах:
1. Привлечение основных обществ к ответственности по обязательствам
дочерних. Применение данного принципа возможно, только если солидарная
ответственность наступает по сделкам, которые были заключены дочерним
обществом для исполнения поручений основного, но также, если основное
общество имело право давать данные указания дочернему или же, это
наступление субсидиарной ответственности по долгам дочернего общества
возможно, только если по вине основного наступило банкротство
дочернего125.
Стоит отметить, что такое понятие как «дочерность» в российском праве
является оценочным, то есть это некая способность одного лица определять
решения другого. Однако же это не исключает и того момента что в судебном
порядке при рассмотрении корпоративных споров должен быть доказан сам
факт дачи обязательных указаний основного общества на совершение какойлибо сделки дочерним. Как показывает практика, если в материалах дела
отсутствуют соответствующие доказательства, то суды отказывают в
удовлетворении искового заявления. Отличительной
особенностью в
привлечении к ответственности акционерного общества по долгам дочернего
является доказательство вины в форме умысла.
2. Говоря о доктрине «снятия корпоративной вуали» в российском праве
необходимо указать о ситуации, когда одно лицо, действительно вовлечено в
определенные правоотношения, может быть привлечено к ответственности за
другое лицо, которое формальное не является его участником
правоотношений.
В частности данный институт может быть использован для установления
ответственности в отношении иностранных организаций, которые
осуществляют свою деятельность через дочерние компании в России126.
3. По мнению автора интересным представляется также механизм «снятия
корпоративной вуали» при привлечении к ответственности иных
контролирующих лиц.
Здесь речь идет о так называемом «теневом директоре»127. «Теневыми
директорами» признают юридических или физических лиц, которые не
являются единоличным органом в компании, но, однако же, они имеют
возможность определять направления действий. Очень часто акционеры,
обладающие большим количеством акций, осуществляют руководство
дочерними компаниями не напрямую, а через лиц, которые были избраны
органами управления. Пользуясь данной властью, преобладающие акционеры
зачастую выносят на обсуждение и голосование совету директоров дочерней
Шиткина И.С. Парадигма и парадоксы корпоративного права // Предпринимательское право, 2010, № 1.
Вайпан В., Вайпан Г., Ивлиева А. Компетенция Российского арбитражного суда рассматривать иск к иностранному
юридическому лицу, действующему на территории Российской Федерации через аккредитованное представительство
иностранной дочерней компании // Право и экономика, 2011, № 7.
127 Молотников А.Е. Ответственность контролирующих должника лиц: новеллы законодательства о несостоятельности
(банкротстве). — В сб.: Правовые проблемы несостоятельности (банкротства)» / Под ред. С. А. Карелиной. — М., 2011.
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компании различного рода вопросы об осуществлении деятельности. Таким
образом, совет директоров в какой-то мере находится в зависимости от лиц
их избравших (преобладающих акционеров) и как следствие самостоятельную
деятельность в управлении своей компании по факту не осуществляют.
Резюмируя выше изложенное можно прийти к выводу что доктрина
«снятия корпоративной вуали» российскому праву известна, однако же, в силу
недолгого периода ее развития надлежащего отражения в законодательстве
нет. Однако же проведя анализ судебной практики, автор пришел к выводу о
том, что в последнее время данные нормы широко применимы при
рассмотрении корпоративных споров, а следовательно, представляется
достаточно большой научно-практический интерес, как со стороны
законодательных органов, так и со стороны ученых.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о природе гражданскоправовой ответственности интервента в чужие договорные отношения.
Автором исследуется необходимость использования деликтной модели
ответственности интервента. Рассматривается конкуренция деликтной
ответственности интервента и способов защиты, предусмотренных для
договорных отношений.
Ключевые слова: деликтная ответственность, возмещение убытков,
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Annotation: The article is devoted to the question of the nature of the civil
liability of the third party, who interfere in other people's contractual relations. The
author explores the need to use the tort model of the responsibility for that intruder.
The competition of the tort liability of the third party and the methods of protection
provided for the contractual relationship are considered.
Key words: tort liability, damages, execution in kind, relative legal relations,
third party.
Развитие свободы предпринимательских отношений в рамках рыночной
экономики поставило вопрос о примате конкуренции над иными гражданскоправовыми институтами, поскольку результатом такого развития стала
устоявшаяся
практика
нарушение
основополагающих
принципов
гражданского права.
В качестве первоочередного принципа, подвергшегося такому
нарушению, следует рассматривать принцип добросовестности (bona fides).
Так желание субъекта гражданского права, в частности, предпринимателя,
осуществлять деятельность, приносящую доход, нередко сталкивается с
необходимостью совершения действий, несоответствующих обычно
принятым в торговом обороте, осуждаемых другими участниками оборота.
Такими действиями, в частности, может являться «интервенция в чужие
договорные отношения», т.е. совершения третьим лицом действий,
повлиявших на договорные отношения лиц, на которых были направлены
такие действия. В качестве «классического» примера такие действий можно
рассматривать склонение к нарушению договора (например, продажи иному
лицу) при наличии относительных правоотношений (уже заключенного
договора купли-продажи). На практике это означает, что предприниматель,
заинтересованный в приобретении определенного товара, может путем
оферты продавцу более выгодных условий побудить его (продавца) нарушить
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договорные обязательства, возникшие у него и других лицом до совершения
предпринимателем таких действий.
На первый взгляд может показаться, что такие действия a priori являются
недобросовестными, поскольку нарушают запрет, установленный пунктами 4
и 5 статьи 4 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Между тем,
содержание указанных норм отличается значительной абстрактностью, что не
позволяет абсолютизировать любые действия интервента, влекущие
нарушение договора иным лицом, в качестве недобросовестных.
Во-первых, для признания таких действий недобросовестными следует
учитывать знание интервента (в том числе вмененное) о наличии договорных
отношений у лица, на которого направлены такие действия. Данное условие
необходимо для квалификации в качестве недобросовестных исключительно
таких действий, субъект совершения которых знал или должен был знать о
наличии договорных правоотношений. Более того, к таким недобросовестным
действиям будут относиться и действия интервента, целью которых не было
нарушения прав и законных интересов первоначального покупателя, что
можно было бы считать шиканой, но и иные действия, повлекшие такие
последствия.
Во-вторых, для привлечения интвервента к ответственности необходимо
наличие убытков, причиненных первоначальному покупателю. Такие убытки
могут выражаться в необходимости поиска нового контрагента; затратах,
понесенных в связи с предстоящей сделкой и т.д. Причем, в данном случае
следует исходить как из негативного (реальный ущерб), так и из позитивного
(упущенная выгода) интереса первоначального покупателя.
Вместе с тем, интересной представляется проблема применения в
данном случае доктрины эффективного нарушения (efficient breach). В
соответствии с указанной доктриной нарушение договора может быть
эффективным в случае, если выгоды от нарушения превышают те потери,
которые понесет должник в связи с возмещением убытков потерпевшему
кредитору. Должник, компенсируя кредитору все потери, не несет убытка. В
силу такой доктрины третье лицо, которые вызывает нарушение должником
договора путем предложения лучших условий, чем условия договора между
кредитором и должником, следовательно, для него исполнение должника
более значимо, чем для кредитора. В связи с этим привлечение третьего лица
к деликтной ответственности в данном случае становится чрезмерным,
поскольку размер взысканных убытков в пользу кредитора может превышать
реальный размер причиненного ему ущерба.
Однако в научной литературе высказывается также и критика подобного
подхода. Так в своей работе [2, С. 42-50] А.Г. Карапетов приводит подробную
критику указанного выше подхода. Главным недостатком доктрины
эффективного нарушения по мнению автора является теоретизированный
характер. Это связанно с тем, что указанная доктрина не учитывает реальную
судебную практику взыскания убытков, которая отличается высоким
стандартом доказывания реального размера убытков, а также следующим из
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этого подходом судей, заключающимся в толковании любых сомнений в
пользу презумпции недоказанности этих фактов.
Отмеченные недостатки доктрины эффективного нарушения позволяют
сделать вывод о возможности применения деликтной ответственности
интервента в чужие договорные отношения, связанной с необходимостью
сохранения стабильности договорных отношений.
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Annotation: the article will consider the main issues of legal regulation of
protection of the rights of tourists, as well as the responsibility of tour operators and
travel agents if they provide tourist services in bad faith.
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В настоящее время туризм относится к сфере деятельности, которая
является одной из самых перспективных и быстроразвивающихся сфер
экономики любой страны. Поэтому на данный момент он является одной из
494

наиболее развитых сфер общества, так как за последние годы он довольно
быстро развивается. Прежде всего, это связано с экономическим ростом станы
и увеличением доходов граждан. На данный момент на российском рынке
осуществляет туристскую деятельность большое количество туроператоров и
турагентов. Туроператором может быть только юридическое лицо,
занимающееся формированием, продвижением и реализацией туристского
продукта, а турагентом может выступать как юридическое лицо, так и
индивидуальный предприниматель. (Ст.1 Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации»). Они предлагают
разнообразные виды туристских услуг, начиная от пляжного отдыха и
заканчивая круизными турами. Однако с многочисленными предложениями в
данной сфере появляются и многочисленные проблемы.
Для начала надо понять, что представляет собой понятие «туризм», но
определений «туризма» достаточно много. Поэтому необходимо ссылаться на
определение из Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации». Туризм — это временные выезды (путешествия)
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных,
познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых,
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с
получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания.
Следовательно, в «туризм» входит большой спектр услуг.
Сейчас на рынке туристских услуг представлены различные
туроператоры и турагенты. Но не все отличаются гарантией качества
предоставляемых услуг. Вопросы качества туристского обслуживания часто
поднимаются в средствах массовой информации, что говорит о
существующих проблемах в этой области. Одной из главных причин данной
проблемы является недостаточная урегулированность рынка туристских услуг
действующим законодательством.
Туроператоры и турагенты могут выполнять различные функции,
поэтому возникает вопрос об определении ответственности каждого из них
перед туристом. Гражданско-правовая ответственность турагента перед
туристом зависит от того какой договор был заключен между турагентом и
туроператором. Но в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 №
132 - ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
туроператор обеспечивает оказание всех услуг, которые входят в туристский
продукт, и он несет ответственность перед потребителем за неисполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта, даже
независимо от того, заключал ли турист договор напрямую с туроператором,
или с турагентом. Поэтому, исходя из закона, турист всегда может предъявить
претензии по турпродукту напрямую туроператору.
На данный период особых требований к форме и порядку заключения
договора оказания туристской услуги в главе 39 Гражданского кодекса
Российской Федерации не содержится. Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» указывает лишь на
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обязательность письменной формы договора. Законодательство РФ
устанавливает гражданско-правовую ответственность за нарушение
обязательств. Это делается лишь в целях защиты прав туристов,
предотвращения гражданско-правовых нарушений, и дальнейшего устранения
их последствий.
Туроператоры и турагенты обязаны дать полную и достоверную
информацию о туре. Но зачастую они предоставляю неполную и не совсем
верную информацию, что влечет за собой последствия. Так, например, они
могут утаить информацию о природных, климатических, иных условиях
страны пребывания; неточная информация о месте и времени встречи туриста
сопровождающими лицами; несоответствие мест размещения, которые были
заявлены в договоре. Следовательно, может быть причинен вред здоровью или
имуществу человека. За данные действия несут ответственность либо
туроператор, либо турагент. Также важно помнить, что виноватым будет
туроператор или турагент за неполучением туристом заявленных в договоре
услуг. Поэтому потребитель вправе потребовать: возмещения убытков,
причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания туристских услуг;
устранения недостатков оказанной туристской услуги и так далее.
Если же исполнитель не устранил недостатки за оказание туристских
услуг или нарушил сроки отдельных требований за предусмотренный срок, то
он уплачивает потребителю за каждый день (час) просрочки неустойку (пеню)
в размере трех процентов цены оказания туристских услуг. Также в договоре
между потребителем и исполнителем может устанавливаться более высокий
размер неустойки (пени).
Главной задачей туроператора и турагента является совершение
действий по реализации туристского продукта по заданию туриста. Также для
туриста важно, кто ему будет оказывать данную услугу. Поэтому в одном
случае он заинтересован в туроператоре, а в другом — в каком-либо
исполнителе. Качество туристского продукта должно полностью обеспечивать
удовлетворение установленных или предполагаемых потребностей туриста.
На сегодняшний день у граждан есть возможность защитить свои права.
Но необходимо знать свои права и правильно применять их за
недобросовестное оказание туристских услуг.
Таким образом, туроператор или турагент должны нести отвественность
за недобросовестное оказание туристских услуг. Также важно закреплять в
правовом режиме турпродукта презумпцию гарантированности результата.
Потребителям необходимо знать свои права в случае того, если туроператор
или турагент нарушают права туриста.
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Аннотация: В статье освещены вопросы, связанные с таким объектом
криминологического исследования, как групповая преступность, что
является актуальным в криминологии. Уделено внимание самым
распространенным формам соучастия. Сделан вывод о зависимости
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Annotation: The article highlights issues related to the subject of
criminological research, such as group crime, which is relevant in criminology.
Attention has been paid to the most common forms of complicity. It has been
concluded that the responsibility of the perpetrator and the accomplices is
dependent.
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Концепция соучастия в совершении преступления стала известна
уголовному праву еще в рамках положений Уголовно-исполнительного
кодекса 1845 года. Именно в этом документе содержалось полное раскрытие
смысла этого правового явления.
Все государства-члены ЕАЭС регулируют соучастие как умышленное
совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного
преступления (статья 32 Уголовного кодекса Российской Федерации; часть 1
статьи 16 Кодекса). Уголовный кодекс Республики Беларусь; статья 27
Уголовного кодекса Республики Кыргызстан; статья 37 Уголовного кодекса
Республики Армения). Единый подход демонстрирует уголовное право этих
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государств в отношении типов соучастников, к которым относятся
исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник128.
Для того, чтобы преступление считалось совершенным в соучастии
необходимо присутствие совместной деятельности участников преступления.
Поскольку совместность совершения действий затрагивает не только
объективные, но и субъективные стороны преступления.
Непосредственность совершения преступления может быть свойственна
любому соучастнику. Также отмечен ряд недочётов действующего легального
определения: неоправданно зауженное определение соисполнительства и
неполный перечень лиц, привлечение которых к совершению преступления
образует посредственное исполнение. Оценены преимущества и недостатки
конструирования определения понятия «исполнитель» с использованием
таких терминов, как «преступление», «деяние» и «объективная сторона».
Предпочтение отдано последнему. Отмечается необходимость определения
ролей соучастников на всех стадиях совершения преступления.
Среди ученых нет однозначного мнения, на каком учении об
ответственности соучастников базируется действующее законодательство. В
статье рассматривается проблема ответственности организатора преступления
как соучастника, которая вызывает трудности при определении оснований
ответственности за неоконченное преступление.
В настоящее время в уголовном праве господствуют две основные
теории ответственности соучастников – акцессорная и теория
самостоятельной ответственности. Суть акцессорной теории заключается в
том, что в любом преступлении ключевой является деятельность исполнителя,
а роль остальных соучастников рассматривается как второстепенная, не
имеющая самостоятельного значения.
Кроме того, в науке уголовного права, при рассмотрении всех
перечисленных нами соучастников возникает проблема, связанная с
квалификацией их деятельности при приготовлении к преступлению. Среди
прочих иных приготовительных действий данная норма относит к
приготовлению и такую его разновидность как приискание соучастников
преступления. К соучастникам преступления действующее уголовное
законодательство относит исполнителя, организатора, подстрекателя и
пособника (ч. 1 ст. 33 УК РФ). Однако, как это показано в работах наших
коллег, деяния организатора, подстрекателя и пособника образуют
причастность к преступлению, но не соучастие в его совершении.
Вывод: таким образом, из смысла статьи 32 УК РФ под соучастием
следует понимать умышленное совместное участие двух или более лиц в
совершении умышленного преступления. Ответственность соучастников
определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в
совершении преступления, можно сделать вывод, что тем самым
законодательно закреплен отказ от акцессорного принципа ответственности
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соучастников, согласно которому ответственность соучастников механически
зависела от ответственности исполнителя и самостоятельного значения не
имела.
Криминальная ситуация в России остается сложной. Преступность
становится одним из дестабилизирующих факторов, которые создают
реальную угрозу успешному осуществлению социально-экономических
реформ. Однако самое большое беспокойство вызывает интенсивная
криминализация несовершеннолетних, что является очень серьезной
проблемой.
Особенность преступности несовершеннолетних заключается в том, что
она в основном носит групповой характер. По видам преступлений групповые
преступления, по мнению экспертов, составляют до 70% в структуре всех
преступлений несовершеннолетних. Это связано с возрастом и
психологическими и личностными особенностями граждан в возрасте от 14 до
17 лет.
Наиболее распространенной формой соучастия в преступности
несовершеннолетних является группа людей по предварительному сговору
(доля составляет 92%), в то время как при других формах соучастия
несовершеннолетние совершили преступления около 8%. В результате
подростки характеризуются неорганизованной преступной группой. Следует
отметить, что несовершеннолетние преступники в основном совершают
преступления против собственности (около 70%), большинство из которых кража, грабеж, разбой, реже мошенничество. Во-вторых, преступления против
жизни и здоровья (от 10 до 12%) убийств наносят различный вред здоровью.
Далее следуют преступления против общественной безопасности (5-7%),
которые включают: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, а также
незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление,
переделка или ремонт взрывных устройств
Преступность
среди
несовершеннолетних
может
быть
классифицирована среди преступлений небольшой тяжести - около 5%,
преступлений средней тяжести - в пределах 15%, тяжких преступлений - около
75%, особо тяжких преступлений - в пределах 3-5%.
На наш взгляд, криминальные тенденции в отношении
несовершеннолетних указывают на дальнейшее увеличение числа краж и
грабежей, совершаемых организованными группами несовершеннолетних.
Сегодня наблюдается тенденция к усилению агрессивности группового
поведения подростков, и они также стали более опасными и организованными.
По этой причине количество покушений на жизнь и здоровье граждан
увеличилось. В общем, это связано с импульсивным характером подростка,
искаженным представлением о моральных ценностях.
Рассмотрим
наиболее
важные
причины
преступности
несовершеннолетних:
1. Состояние алкогольного (наркотического) опьянения. Молодые люди,
проводящие время в компании, хотят повеселиться, попробовать «острые
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ощущения», которые в глазах несовершеннолетних выглядят чем-то
престижным;
2. Материальная необходимость. Обострение неуверенности в
собственных силах на фоне бедности и постоянной нужды, моральной и
социальной деградации в семьях приводит к не очень хорошим последствиям;
3. Провокация подростка взрослыми, которые заставляют его совершать
преступления. Около 30% преступлений совершается несовершеннолетними с
участием взрослых. Как правило, это самые опасные преступления:
бандитизм, убийство, грабеж;
4. Некорректные условия отдыха детей и молодежи по месту
жительства.
Многие детские учреждения и организации вообще прекратили свое
существование, а их помещения были сданы в аренду коммерческим
структурам. Процесс разрушения системы восстановления и занятости в
течение лета идет полным ходом. Многие оздоровительные лагеря для детей
и подростков закрыты, а другие дети из семей с одним родителем и с низкими
доходами не могут попасть из-за высоких расходов на проезд.
Для предотвращения преступности среди несовершеннолетних
необходимо проводить общеобразовательные, культурные, образовательные и
оперативные мероприятия. Одной из важнейших задач образовательных
учреждений является оказание положительного влияния на учащихся.
Важную роль в этой работе играют учителя, а также сотрудники
психологических служб, которые должны быть созданы в школах и
профессиональных училищах.
Практика показывает наиболее эффективные меры по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних: проведение разъяснительной
работы с учащимися, их родителями, преподавательским составом
образовательных учреждений города; проводить рейды и операции во время
патрулирования на территории, где чаще всего находятся подростки
(дискотеки, клубы); установление «контактов» с бывшими членами
неформальных групп.
Таким образом, преступность среди несовершеннолетних начинает
приобретать глобальный характер для российского общества. Обратите
внимание, что приведенные выше статистические данные характеризуют
только зарегистрированные преступления, в то время как преступность среди
несовершеннолетних также характеризуется высокой задержкой.
В настоящее время опасность заключается в том, что преступление в
глазах несовершеннолетних ассоциируется с престижем (тогда как
преступники были ранее определены как изгои), и, следовательно, в настоящее
время эту категорию населения можно рассматривать как независимая
социальная группа. Однако эту ситуацию можно исправить, в частности,
путем принятия и реализации специальных федеральных программ, в рамках
которых можно было бы проводить целенаправленную государственную
политику, которая способствует совместным усилиям семьи, школа,
государственные органы и правоохранительные органы. Важнейшими
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элементами этой политики
психологических причин.
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Условно все денежные средства можно разделить на три группы: 1)
наличные деньги, 2) безналичные деньги и 3) электронные деньги. А теперь
поговорим подробнее о каждой из групп.
1. Наличные деньги. К ним относятся денежные знаки: банкноты
(банковские билеты) и монеты, являющиеся безусловными обязательствами
Банка России и обеспечиваемые всеми его активами. Следует напомнить, что
ввиду их особой роли в экономическом обороте правовое регулирование
отношений по поводу денег имеет значительные особенности. Денежные
знаки относятся к вещам, определенным родовыми признаками, и являются
вещами заменимыми. Однако в противоположность другим заменимым вещам
они определяются не по количеству отдельных купюр, а по денежным
единицам, которые в них содержатся. Особое значение денег в гражданском
обороте состоит в том, что они выполняют функцию всеобщего эквивалента и
могут быть использованы в качестве универсального средства платежа.
Резиденты вправе приобретать иностранную валюту на валютном рынке в
501

порядке и на цели, указанные Центральным банком. Согласно п. 1 ст. 140 ГК
РФ рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации.
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем
наличных и безналичных расчетов.
2. Безналичные деньги. Данные деньги лишены материальной оболочки.
Они «находятся» на счетах в банках. Бухгалтерским носителем безналичных
денег является банковский счет. Вне счета безналичные деньги не существуют;
конкретную безналичную сумму невозможно представить себе в отрыве от
какого-либо счета. По существу, можно говорить об особой категории
бестелесных вещей, в качестве которых выступают безналичные денежные
средства. Однако, как мы видим, законодатель решил пойти по другому пути и
отказался признавать безналичные деньги в качеств вещей. В.В. Витрянский
отмечает, что по своей правовой природе наличные деньги и безналичные
денежные средства представляют собой различные объекты гражданских прав.
Наличные деньги относятся к категории вещей. Что же касается денежных
средств на банковских счетах, то в юридической литературе сложилось
признаваемое
большинством
правоведов
представление
об
их
обязательственно-правовой природе.
3. Электронные деньги. Электронные денежные средства являются
сравнительно новым, уникальным и самостоятельным объектом гражданских
правоотношений, представляющие собой денежную сумму в виде цифрового
обозначения, являющиеся обязательственным правом требования клиента к
оператору электронных денежных средств по осуществлению электронного
платежа.
Как видно, электронные деньги своей правовой природой весьма схожи
с безналичными деньгами. Основное отличие в том, что электронные деньги
учитываются не на банковском счете, а на так называемом виртуальном счете
(электронном кошельке) в системе перевода электронных денег. Аналогичные
позиции высказывают и ученые.
В настоящее время электронные деньги являются законными
платежными средствами в РФ, их можно использовать при оплате товаров,
работ и услуг. Для этого, электронные денежные средства предварительно
предоставляются плательщиком оператору. Оператор электронных денежных
средств учитывает денежные средства клиента путем формирования записи,
отражающей размер обязательств оператора электронных денежных средств
перед клиентом в сумме предоставленных денежных средств. Оператором
электронных денежных средств является кредитная организация или
небанковская кредитная организация, имеющая право на осуществление
переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с
ними иных банковских операций. В настоящее время наиболее активными
операторами являются Альфа-Банк, Яндекс.Деньги, QIWI.
Говоря о субъектном составе отношений, возникающих при обороте
электронных денежных средств, нужно отметить следующую важную
особенность, что сейчас установлен запрет по осуществлению переводов
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электронных денежных средств между юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями.
Юридические
лица
и
индивидуальные предприниматели могут быть получателями или
отправителями электронных денежных средств, если получателем
электронных денежных средств является физическое лицо. Соответственно,
обязательным участником расчетов с использованием электронных денежных
средств должно быть физическое лицо. Однако, представляется, что данный
запрет «тормозит» развитие электронного оборота денежных средств в России.
Как известно, главными преимуществами электронных денежных средств
является стремительность и мгновенность их переводов, низкие затраты на
обслуживание электронного денежного оборота. Поэтому, видится разумным
в Законе № 161 прописать возможность осуществления перевода электронных
денежных средств между индивидуальными предпринимателями, которые по
своей правовой природе фактически являются теме же самыми физическими
лицами. Данные изменения в законодательстве позволят говорить об
универсальности такого платежного средства, как электронные денежные
средства.
Далее отметим, что расчет электронными денежными средствами
производится исключительно с использованием электронного средства
платежа (ЭСП). По своей сути ЭСП - это платежный инструмент,
выступающий средством выражения и учета распоряжений клиента
относительно перевода ЭДС, предоставленный клиенту оператором ЭДС. В
настоящее время российским пользователям доступны такие электронные
платежные системы, как: WebMoney, Яндекс. Деньги, PayPal.
Основанием возникновения электронных денежных средств является
договор клиента с оператором электронных денежных средств. Вид этого
договора в законодательстве Российской Федерации точно не определен (ни
ГК РФ, ни Закон № 161 нет легального определения данного договора).
Обычно он именуется как «договор об использовании электронного средства
платежа и электронных денежных средств». По правовой природе данный
договор имеет следующие признаки: это двухсторонний, консенсуальний и
возмездный договор (как правило, договор присоединения), носящий волевой
характер, порождающий правовое последствия для сторон. В настоящее время
одной из обсуждаемых тем является вопрос страхования электронных
денежных средств физических лиц в рамках договоров об использовании
электронного средства платежа. Сейчас договор об использовании
электронного средства платежа и электронных денежных средств не попадает
под действие Закона о страховании вкладов физических лиц, так как по своей
правовой природе электронные денежные средства не относятся к
банковскому вкладу. Вместе с тем, стоит отметить, что система страхования
вкладов - это механизм защиты денежных средств физических лиц в банках
путём их страхования (гарантирования). Сложившаяся сегодня ситуация в
экономике диктует необходимость развития и расширения применения такой
опции как страхование электронных денежных средств. Соответствующий
положительный опыт страхования электронных денег имеется в зарубежных
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странах (Великобритания, США). Поэтому, можно расширить механизм
защиты электронных денег путём их страхования для этого нужно внести
соответствующие поправки в закон о страховании вкладов физических лиц.
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В Российской Федерации действует Федеральное Собрание РФ, которое
состоит из двух палат: верхняя палата Совет Федераций и нижняя палата
Государственная Дума.
Государственная Дума Российской Федерации это законодательный
орган, членами которой являются депутаты. Главной функцией
государственного органа является принятие законодательных актов
федерального уровня. Депутаты обладают депутатской неприкосновенностью.
Депутатская неприкосновенность, или ее именуют как иммунитет – это
особый правовой режим, позволяющий депутату эффективно и независимо от
иных ветвей власти осуществлять свою профессиональную деятельность в
пределах предоставленных полномочий. В данной работе хотелось бы
проанализировать необходимость обеспечения «народных слуг» указанной
мерой. Тема стала особо актуальна после отмены депутатской
неприкосновенности Президентом Украины В. Зеленским, что повлекло
бурное обсуждение в обществе. Возможно, нашему государству следует
перенять опыт «западной соседки». Стоит заметить, что население Украины
положительно восприняло данные новшества.
Статус депутата закреплен на законодательном уровне ст. 98
Конституцией РФ и Федеральным законом «О статусе члена Совета
Федерации и депутата Государственной Думы», в котором регламентируется
процедура привлечения депутата к уголовной и административной
ответственности.
Для начала разберемся, для чего был создан институт депутатской
неприкосновенности. Депутатский иммунитет обеспечивает депутату защиту
от репрессивных мер со стороны исполнительной ветви власти или иных
частных лиц. По сути, эта гарантия неприкосновенности личности
парламентария как члена представительного законодательного органа.
Иммунитет обеспечивает повышенную защиту парламентария в силу
осуществляемых им функций.
Депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме
случая задержания на месте преступления. Депутат обладает
неприкосновенностью в течение всего срока своих полномочий, и без согласия
соответствующей палаты Федерального Собрания не может быть привлечен к
ответственности.
Депутатская неприкосновенность существует не только в России, это
является общемировой практикой. Но так как в других государствах действует
иное законодательство, существуют различия и в действии института
неприкосновенности парламентариев. Для того, чтобы реально оценить
плюсы и минусы института неприкосновенности можно обратить внимание на
то, как он действует в других странах.
Члены парламента Великобритании, старейшего в мире, не могут быть
арестованы или судимы на протяжении всего мандата. В то же время,
законодатели могут свободно выражать свое мнение, не опасаясь судебного
преследования после окончания службы.
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В Соединенных штатах Америки парламентская неприкосновенность не
действует в случае совершения преступления или акта коррупции.
Американские народные избранники могут находится под следствием, им
могут выдвигать обвинения и даже судить.
В Румынии парламентарии не могут попасть под уголовное
преследование за коррупцию.
В Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Индии депутатов не могут
арестовать, пока они находятся в здании парламента. В Бельгии, Ирландии,
Норвегии депутаты не пользуются неприкосновенностью во время каникул
между парламентскими сессиями. А в Дании, Греции, Израиле, Италии и
Турции иммунитет действует весь период мандата.
В Индонезии и Аргентине депутат не может быть лишен
неприкосновенности не при каких обстоятельствах.
Вопрос о необходимости депутатской неприкосновенности в РФ
периодически возникал на протяжении всех 2000-х годов. Одними из ярких
проявлений тенденции к изменению законодательства были: во –первых в
июне 2008 года Верховный суд РФ предложил изменить Уголовнопроцессуальный кодекс РФ для облегчения процедуры возбуждения
уголовных дел против лиц, имеющих неприкосновенность, в том числе и
депутатов. Во-вторых, в июле 2010 года глава СК РФ А. Бастрыкин прямо
заявил, что ни в одной европейской стране нет такого огромного количества
лиц, которые обладают иммунитетом от уголовного преследования.
Тема «привилегий чиновников» вызывает живой общественный
интерес. Постановка вопроса об отмене неприкосновенности могло бы стать
весьма резонансным ходом, направленным на снижение социального
недовольства.
Проведем небольшой анализ положительных и отрицательных
моментов, связанных с депутатской неприкосновенностью. К минусам
наличия такого механизма можно отнести следующее: депутат должен быть
равным среди равных, не имея неприкосновенности у депутата появляется
стимул подумать про криминогенную обстановку в государстве, а отлаженная
работа правоохранительной и судебной системы обеспечит необходимую
безопасность.
Получение мандата перестанет быть укрытием для недобросовестных
лиц, отсутствие неприкосновенности будет стимулировать идти в депутаты
добропорядочных и юридически грамотных специалистов.
Отсутствие неприкосновенности к тому же повысит уровень
правосознания, это честность, которая будет препятствовать возможности
уклониться от ответственности всем виновным в совершении преступлений.
К минусам можно отнести то, что правосознание наших граждан не дает
полной уверенности за безопасность жизни депутата, а также отсутствие
неприкосновенности может не давать депутатам принять необходимый
государству и народу закон.
В заключении отмечу, что, по моему мнению, депутатская
неприкосновенность – это нужный институт, но, я считаю, что необходимо в
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Российской Федерации внести в него ряд изменений. Например, отменить
неприкосновенность за акты коррупции и совершение особо тяжких
преступлений.
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Важнейшим вопросом при изучении института финансового контроля в
сфере обращения ценных бумаг является вопрос определения перечня
государственных органов, которые и осуществляют данный контроль.
Говоря о государственном контроле рынка ценных бумаг, на сегодня
единственным органом, осуществляющим реализацию направлений
государственного регулирования рынка ценных бумаг, является Центральный
Банк Российской Федерации (далее — ЦБ РФ) – мегарегулятор.
ЦБ РФ – это «специальный» банк, возглавляющий банковскую систему
Российской Федерации (далее — РФ), имеющий особый правовой статус129,
закрепленный в Конституции РФ. ЦБ РФ был учрежден 13 июля 1990 г. на базе
Российского республиканского банка Государственного банка СССР. ЦБ РФ
является органом банковского регулирования и надзора на территории РФ.
Целями ЦБ РФ в сфере финансово-кредитной деятельности являются:
развитие и обеспечение стабильности финансового рынка страны; развитие и
укрепление банковской системы страны; защита и обеспечение устойчивости
рубля, национальной платежной системы130.
Функциями ЦБ РФ в финансово-кредитной сфере являются:
осуществление финансового надзора; осуществление самостоятельных
банковских операций; проведение единой государственной финансовокредитной политики страны; осуществление кредитование для кредитных
организаций; анализ и прогнозирование состояния экономики страны;
установление официальных курсов иностранных валют по отношению к
рублю; осуществление учета прямых инвестиций в РФ; осуществление
государственной регистрации кредитных организаций, выдача и отзыв
лицензий; выпуск денежных знаков (рублей) и ценных бумаг; установление
правил осуществления расчетов и банковских операций.
В статье 76.1 Закона о ЦБ РФ указано, что ЦБ РФ является органом,
который осуществляет регулирование, контроль за участниками рынка
ценных бумаг в сфере финансовых рынков.
В
зарубежных
странах
существует
сложившаяся
система
государственного финансового контроля, которая имеет свои особенности,
обусловленные историческим типом государства и соответствующим этапом
его развития.
Государственные органы власти различных стран, осуществляющие
финансовый контроль за рынком ценных бумаг, имеют свои организационноправовые формы:
1) отдельные должностные лица (например, в Великобритании или
Финляндии).
2) специальные счетные суды (например, в Аргентине или Франции).
3) государственные генеральные инспекции (например, на
Филиппинах).
129 Лаутс Е.Б. Действия Банка России в условиях финансово-экономических санкций //Юридическая работа в кредитной
организации. -2015. - № 1. -С. 7.
130 Гузнов А.Г. Исторический аспект создания и развития центральных банков //Актуальные проблемы российского
права. -2016. -№ 3. -С. 72
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4) офис генерального аудита, возглавляемый одним аудитором
(например, в Египте или Канаде).
5) счетные ведомства (например, в Израиле или Чехии).
5) счетные палаты (например, в Германии или Испании) 131.
В нашей стране единые полномочия по финансовому контролю в этой
сфере возложен на ЦБ РФ. При этом, до 2013г. была специальная Федеральная
служба по финансовым рынкам, которая в последующем была упразднена.
К основным функциям ЦБ РФ в этой сфере относятся:
- разработка во взаимодействии с Правительством РФ основных
направлений развития финансового рынка;
- утверждение порядка лицензирование профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг;
- утверждение стандартов эмиссионной деятельности;
- утверждение требований к операциям с ценными бумагами, ведения
учета и составления отчетности132;
- разработка требований к профессиональным участкам рынка ценных
бумаг133;
- утверждение обязательных требований к порядку ведения реестра
владельцев ценных бумаг134 и др.
Среди прав и обязанностей ЦБ РФ при осуществлении финансового
контроля на рынке ценных бумаг можно отметить следующие:
1.
Права регулятора:
2. квалифицировать ценные бумаги;
3. устанавливать обязательные для профессиональных участников
рынка ценных бумаг требования;
4. принимать решения о приостановлении действия или об
аннулировании лицензии;
5. назначать временную администрацию;
6. устанавливать порядок проведения проверок;
7. собирать и хранить информацию, в связи с осуществлением своих
функций;
8. направлять предписания, обязательные для исполнения;
9. направлять материалы в правоохранительные органы и обращаться с
исками в суд;
10. подавать заявление о признании профессионального участника
рынка ценных бумаг банкротом;
131 Алексеева М.Г. Законодательное регулирование организационно-правовых основ осуществления внешнего
муниципального финансового контроля //Право и государство. -2019. -№ 2. -С. 81.
132 Указание Банка России от 27.11.2017 № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц,
осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской
Федерации» // Вестник Банка России.-№ 11-12.-2018.
133 Указание Банка России от 30.11.2017 № 4630-У «О требованиях к осуществлению дилерской, брокерской
деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилеров в части расчета показателя
достаточности капитала» // Вестник Банка России.- № 28.2018.
134 Положение о требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (утв. Банком
России 27.12.2016 № 572-П) // Вестник Банка России.- № 25. -2017.
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11. аннулировать квалификационные аттестаты физических лиц и др.
12. Обязанности регулятора:
13. обеспечивать
конфиденциальность
предоставляемой
ему
информации, за исключением информации, раскрываемой в соответствии с
законодательством РФ о ценных бумагах;
14. при направлении эмитентам, профессиональным участникам рынка
ценных бумаг запросов о предоставлении информации, мотивированно
обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации;
15. осуществлять
регистрацию
документов
профессиональных
участников рынка ценных бумаг не позднее чем через 30 дней с даты
получения соответствующих документов или предоставлять в указанный срок
мотивированный отказ в регистрации;
16. предоставлять в течение 30 дней мотивированные ответы на запросы
юридических лиц и граждан по вопросам, относящимся к компетенции ЦБ РФ.
Свою деятельность ЦБ РФ непосредственно реализует через
Департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка (ранее назывался Комитет финансового надзора Банка России)135 (далее - Департамент).
Департамент регулирует деятельность профессиональных участников
рынка ценных бумаг:
-брокеров,
-дилеров,
-форекс-дилеров,
-инвестиционных советников,
-управляющих,
-регистраторов,
-депозитариев,
-центрального депозитария,
-расчетных депозитариев,
-субъектов инфраструктуры национального финансового рынка,
-клиринговых организаций,
-операторов товарных поставок,
-саморегулируемых организаций, объединяющих профессиональных
участников рынка ценных бумаг.
Главная цель Департамента - создание прозрачных механизмов
справедливого ценообразования на биржевых торгах136.
Основными задачами Департамента являются:
- разработка нормативных актов в этой сфере;
- применение риск-ориентированный подходов (кураторство), в рамках
которых Департамент не только оперативно реагирует на нарушения, но и
превентивно выявляет риски в деятельности профессиональных участников,
что позволяет заблаговременно вырабатывать меры по их снижению;
135 Положение о Комитете финансового надзора Банка России (утв. решением Совета директоров Банка России от
30.08.2013, протокол № 18) // Вестник Банка России.- № 49. -2013.
136 Ходусов А.А. Проблемы правоприменения в борьбе с преступлениями на рынке ценных бумаг //Проблемы экономики
и юридической практики.-2019. - № 2. - С. 230.
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- применение меры административного воздействия в случаях
выявления нарушений законодательных и нормативных требований, в т.ч.
осуществляет подготовку решений ЦБ РФ о приостановлении действия или об
аннулировании лицензий;
- участие в мероприятиях, направленных на предупреждение
банкротства финансовых организаций.
Определенными «косвенными» полномочиями по контролю в
отдельных отношениях, связанных с обращением ценных бумаг, обладают и
некоторые другие органы государственной власти:
Федеральная
служба
по
финансовому
мониторингу
(Росфинмониторинг) - это федеральный орган исполнительной власти России,
осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Безусловно, Росфинмониторинг занимается финансовой разведкой на рынке
ценных бумаг и борется в этой сфере с легализацией (отмыванием) доходов,
полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
- Федеральная налоговая служба (далее - ФНС), которая выполняет
функции по контролю и надзору за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных
платежей, поступающих от деятельности на рынке ценных бумаг;
- Министерство внутренних дел (далее - МВД), осуществляющее
административное и уголовное расследование при совершении нарушений на
рынке ценных бумаг;
- Федеральное казначейство (далее - ФК), которое осуществляет
контроль в бюджетной сфере, связанных с вопросами ценных бумаг;
- Федеральная таможенная служба (далее - ФТС), осуществляющая
валютный контроль за ценными бумагами.
Кроме того, контрольными полномочиями наделены и отдельные
инфраструктурные организации, саморегулируемые организации участников
рынка.
Таким образом, ключевую роль по финансовому контролю в этой сфере
осуществляет ЦБ РФ, как мегарегулятор. Указанную деятельность ЦБ РФ
непосредственно реализует через Департамент рынка ценных бумаг и
товарного рынка. При этом, определенными «косвенными» полномочиями по
контролю в отдельных отношениях, связанных с обращением ценных бумаг,
обладают и некоторые другие органы государственной власти, например,
Росфинмониторинг, ФНС, МВД, ФК, ФТС. Кроме того, контрольными
полномочиями наделены и отдельные саморегулируемые организации
участников рынка. Но всё же на сегодня единственным органом,
осуществляющим реализацию направлений государственного регулирования
рынка ценных бумаг, является именно Центральный Банк Российской
Федерации.
Используемые источники:
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ЗАПРЕТ НА НЕДОБРОСОВЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ ПУТЕМ
ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Аннотация: в статье раскрывается правовой анализ запрета на
недобросовестную конкуренцию путем введения в заблуждение как одна из
форм недобросовестной конкуренции, анализируются различный правовые
подходы и судебная практика.
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PROHIBITION FOR FAIR COMPETITION BY INTRODUCING
MISLEASING AS ONE OF THE FORMS OF FAIR COMPETITION
Annotation: the article reveals a legal analysis of the prohibition of unfair
competition by misleading as a form of unfair competition, analyzes various legal
approaches and judicial practice.
Keywords: competition, unfair competition, prohibition, misconception.
В
Российское
законодательство
термин
«недобросовестная
конкуренция» перешел из Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, принятой 20.03.1883. [1, с. 176]
Определение недобросовестной конкуренции в данной Конвенции
устанавливает всякий акт конкуренции, противоречащий частным обычаям в
промышленных и торговых делах, и в качестве примера определяет
следующие действия, подлежащие запрету: а) все действия, способные каким
бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия,
продуктов, а также промышленной или торговой деятельности конкурента; б)
ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности,
способные дискредитировать предприятие, продукты, а также промышленную
или торговую деятельность конкурента; в) указания или утверждения,
использование которых при осуществлении коммерческой деятельности
может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа
изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.
[2]
Конституция Российской Федерации в статье 34 гарантируется
недопущение экономической деятельности, которая направленна на
монополизацию и недобросовестную конкуренцию. [3]
Как один из примеров формы недобросовестной конкуренции мы
рассмотрим запрет на недобросовестную конкуренцию путем введения в
заблуждение. Данное положение закреплено в статье 14.2. Федерального
закона от 26.07.2006 N 135 «О защите конкуренции».
Пункт 9.2. Письма ФАС России от 24.12.2015 N ИА/74666/15 «О
применении «четвертого антимонопольного пакета» подробнее раскрывает
положения Статьи 14.2 Закона о защите конкуренции. Введение в
заблуждение является следствием распространения не негативной
информации, а позитивной, и ее содержание касается деятельности самого
распространителя и (или) его товара. Распространяемая информация для
признания действий актом недобросовестной конкуренции должна не
соответствовать действительности. Также поясняется, что запрещается
вводить в заблуждение любых лиц (потребителей, контрагентов,
конкурентов). [4]
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В статье 14.2. Закона о защите конкуренции пункты регламентируются
детально, в отношении которых не допускается заблуждение.
Пункт 1 статьи 14.2. Закона устанавливает введение в заблуждение в
отношении качества и потребительских свойств товара, предлагаемого к
продаже, назначения такого товара, способов и условий его изготовления или
применения, результатов, ожидаемых от использования такого товара, его
пригодности для определенных целей.
Под качеством товара следует понимать совокупность потребительских
свойств товара, а под потребительским свойством товара, в свою очередь, свойство товара, проявляющееся при его использовании потребителем в
процессе удовлетворения потребностей. Введение в заблуждение
относительно этих свойств может выражаться как в создании ложного
впечатления об их присутствии, так и ложного представления об их степени.
[5]
Пункт 2 статьи 14.2. Закона устанавливает введение в заблуждение в
отношении количества товара, предлагаемого к продаже, наличия такого
товара на рынке, возможности его приобретения на определенных условиях,
фактического размера спроса на такой товар.
Пункт 3 статьи 14.2. Закона устанавливает введение в заблуждение в
отношении места производства товара, предлагаемого к продаже,
изготовителя такого товара, гарантийных обязательств продавца или
изготовителя.
Пункт 4 статьи 14.2. Закона устанавливает введение в заблуждение в
отношении условий, на которых товар предлагается к продаже, в частности
цены такого товара. [6]
Перечень обстоятельств, в отношении которых может быть направлено
заблуждение является открытым.
Один из примеров применения статьи 14.2. Закона можно рассмотреть
на Постановлении ФАС Московского округа от 30.07.2014 № Ф058114/2014
по делу № А40-181396/13. Общество с ограниченной ответственностью, а
именно гипермаркет, проводило акцию в отношении шоколада и продавало
данный продукт по цене, которая была установлена в рекламе. Шоколад
реализовывался по рекламной цене не весь период времени акции, а
рекламный ролик транслировался в течение всего периода акции. Тем самым,
Общество с ограниченной ответственностью ввел в заблуждение
потребителей в отношении условий и цены, на которых товар предлагался к
продаже. [7]
Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что
добросовестность действий хозяйствующих субъектов в рамках гражданского
оборота имеет определяющее значение для установления в его действиях
признаков акта недобросовестной конкуренции. Недобросовестная
конкуренция, в том числе недобросовестная конкуренция в форме введения в
заблуждение пагубно влияет на экономический рост в стране и может
причинять значительные убытки хозяйствующим субъектам – конкурентам.
Законодательство
направлено
на
устранение
и
недопущение
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недобросовестных действий лицами в предпринимательской деятельности.
Это следует из норм действующего законодательства и находит
подтверждение в практике Арбитражных судов.
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Аннотация: статья посвящена анализу проблем защиты прав
заемщиков по договору потребительского кредита. Особое внимание
уделяется специальному законодательству по потребительскому
кредитованию, которое регламентирует начисление процентов, условия
уступки права (требования) по договорам потребительского кредитования.
Ключевые слова: заемщик, кредитный договор, потребительское
кредитование, неустойка, уступка права, защита прав.
Annotation: The article is devoted to the analysis of the problems of
protecting the rights of borrowers under a consumer credit agreement. Particular
attention is paid to special legislation on consumer lending, which regulates the
calculation of
interest, conditions for the assignment of rights (claims) under
consumer lending agreements.
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Потребительское кредитование в Российской Федерации основывается
на следующих нормативно-правовых документах: Гражданский кодекс РФ [1],
[2], ФЗ «О банках и банковской деятельности» [3], ФЗ «О потребительском
кредите (займе)» [4] и др. Данные документы устанавливают порядок и
правила потребительского кредитования физических лиц для целей, которые
не связаны с предпринимательством, при заключении и исполнении договоров
кредита (займов).
Главная особенность Федерального закона «О потребительском кредите
(займе)» заключается в том, что данный правовой акт впервые защищает
интересы потребителя банковских продуктов и услуг, а не интересы
банковской сферы. Указанный Федеральный закон установил основные
направления
защиты потребителя – заемщика [4].
1. Договоры потребительского кредитования состоят их двух частей:
общие условия и индивидуальные условия. В первой части договора
прописываются общие условия, которые устанавливаются банком в
одностороннем порядке и являются общими для всех заемщиков, получающих
потребительский кредит: правила получения кредита, начисление процентов,
неустойка, порядок возвращения и досрочного расторжения договорных
обязательств с Банком.
Вторая часть договора потребительского кредита состоит из
индивидуальных условий и конкретных параметров (размер кредита, срок,
процентные ставки, неустойка, графики платежей) и оформляется как таблица
по форме Банка России [9].
2. Федеральным законом установлены: система ограничений (размер
процентов, неустойка при просроченном возврате и при уплате процентных
начислений) для того, чтобы максимально защитить финансовые интересы
заемщика и не допустить его сваливания в «кредитную яму».
3. Законодательно установлены специальные требования по уступкам
прав (требований) договоров потребительских кредитов. Гражданским
Кодексом РФ определено, что при переходе права кредитор может не
испрашивать согласие должников.
4. В случаях просрочек по кредитным платежам определена очередность
платежей: сначала погашаются задолженности по кредитным процентам,
далее – задолженность основного долга, неустойки, штрафы, пеня, суммы
процентов без задолженностей, суммы основного долга без задолженностей,
другие
выплаты. Порядок погашения задолженности ни одна из сторон
изменить не имеет права (принцип свободы договорных отношений в данной
ситуации неприменим).
Доктринальный анализ правоприменительной и судебной практики
позволяет сделать вывод о том, что результативно защищать права и интересы
заёмщиков по договорам потребительского кредитования не всегда
представляется возможным. Перечисленные способы защиты заёмщиков
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невозможно применять в силу следующих обстоятельств:
- неправильно определена видовая категория договора;
- в договоре содержатся условия, которые явно нарушают права
заёмщика [11, с. 47].
Положение заемщика в договорных обязательствах законодателем
определяется неоднозначно, что приводит к тому, что кредитор, используя
специфическое, чаще всего толкование норм отечественного гражданского
законодательства злоупотребляет доверием заемщиков и нарушает их права и
интересы в названных обязательствах и возможностях их применения.
В современной юридической литературе предложены самые
разнообразные способы защиты заемщика в потребительском кредитовании.
Е.В. Федулина анализирует следующие способы, когда прекращаются или
изменяются правоотношения, сделка признается недействительной, что
приводит к благоприятным последствиям для заемщика; способ возмещения
убытков, взыскания неустоек и пр. [13, с. 21]. В практической деятельности
использовать эти способы не всегда возможно, поскольку в договор
включаются несправедливые для заёмщика условия (а эти условия
законодатель не отнес к нарушениям прав и законных интересов заемщиков).
Юрист-правовед А.А. Вишневский дает очень простое объяснение
такому положению вещей: в любом случае условия кредитного договора
формирует банк, понятно, что данный договор будет отражать только
интересы одной стороны – банка - и игнорировать интересы заемщиков [10,
с. 142]. Такую
несправедливость можно объяснить лишь отнесением
кредитных договоров к договорам присоединения по нормам ст. 428
Гражданского Кодекса РФ.
Президиум ВАС РФ указывает, если банк разрабатывает проект
договора, и заемщик не принимает в этом участия и не может вносить
изменения в
проект, хотя этот договор нарушает интересы заемщика, суд
обязан применять к таким договорам нормы ст. 428 Гражданского кодекса РФ
[8].
Практика заключения договорных обязательств по потребительскому
кредитованию показывает, что условия договорных отношений с банковскими
организациями не обговариваются заранее, кредитные инспекторы чаще всего
предлагают заемщику, что инспектор заполнит договор, не объясняя при этом
существенных условий; все ответы на вопросы заемщика обращаются в
рекламу банковских продуктов [12, с. 19]. Банк разрабатывает большое
количество указаний и инструкций, размещаемых, как правило, на вебресурсах Банка, и представленные внутренние нормативные документы Банк
имеет право изменять, не ставя в известность заемщиков, объясняя, что эти
документы находятся в открытом доступе.
Если заемщик на этапах, предшествующих подписанию договора
потребительского кредитования, не сможет доказать, что отдельные условия
договора не соответствуют Гражданскому кодексу РФ и другим
законодательным актам РФ, и договор будет подписан на условиях Банка, то
в будущем доказывать в судебных заседаниях, что заёмщик не согласен с
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договорными отношениями, будет уже невозможно. Суд в этих ситуациях
встает на сторону банка, тем более, граждане должны понимать, что банки
содержат очень сильные юридические службы. Заёмщик, поняв, что договор
нарушает его права, пытается бороться с этим на юридическом уровне,
обращается в соответствующие государственные органы, направляет жалобы,
претензии, заявления. При этом заемщик прекращает выплачивать кредит, тем
самым нарушая собственные обязательства. Такое поведение заемщика также
недопустимо.
Заемщикам следует, обращаясь в суд, ссылаться на нормы ст. 10
Гражданского кодекса РФ: банки – это профессионалы в собственном бизнесе,
они могут злоупотреблять данным положением, что носит название
недобросовестного поведения. Оценка действий банка при оформлении
договорных правоотношений должна осуществляться на основе принципа
добросовестности при осуществлении юридически значимых действий.
Президиум Верховного Суда РФ отмечает следующие тенденции в
банковской сфере - рост предоставляемых физическим лицам банковских
услуг и вместе с тем возрастанием рискованности данных услуг на фоне
недобросовестного поведения кредитных организаций [7].
Судебная практика также позволяет выделить следующие нарушения
прав заемщиков по потребительскому кредитованию: навязывание различных
видов страхования, уступки прав третьему лицу без согласования с
заёмщиком, требования комиссионных вознаграждений за дополнительные
(не
согласованные с заемщиком) услуги.
Еще одной актуальной проблемой потребительского кредитования
являются ростовщические проценты, применяемые банками для заключения
договоров с физическими лицами.
Пункт 1 статьи 809 ГК РФ определяет, что размеры процентов и порядок
их получения заимодавцем от заемщиков определяются заключенным между
ними договором.
Статья 29 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предусматривает,
что процентная ставка по договорам потребительского кредитования
устанавливается по соглашению банка и клиента в соответствии с условиями
кредитного договора [3].
Подпункт 4 пункта 9 статьи 5 Федерального закона «О потребительском
кредите (займе)» устанавливает индивидуальные условия кредитного
договора; данные условия юридически значимы только, если они согласованы
банком и заемщиком [4]. К таким условиям относятся: размер годовой
процентной
ставки, порядок расчета переменных процентных ставок, их
значения на
момент заключения договора.
Но мы должны констатировать, что физическое лицо – потенциальный
заемщик – приходит в кредитное учреждение, где процентная ставка уже
определена, и она никоим образом не зависит от его финансового потенциала
на данный момент. Другими словами, процентную ставку определяет сам
банк, что позволяет ему злоупотреблять данным обстоятельством.
Таким образом, современное законодательство, регулирующее
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потребительское кредитование, направлено на защиту интересов заемщиков.
Однако положение потребителей банковских продуктов осложняется тем, что
именно кредиторы диктуют условия потребительского кредитования, что
может привести к злоупотреблениям с их стороны, поскольку именно банк
разрабатывает проект договора. Суды в этих случаях встают на сторону
банков. Способы защиты прав и интересов заемщика от недобросовестного
поведения кредитора при исполнении обязательств по договору
потребительского займа или кредита: признание права; присуждение к
исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; взыскание
неустойки; компенсация морального вреда; самозащита.
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Понятие «коллективный иск» не является общепринятым в науке
гражданского и арбитражного судопроизводства, а служит лишь большим
обозначением требований различного содержания, общим основанием
которого является нарушение прав большого числа лиц.
Цель иска в защиту неопределенного числа лиц - обеспечить
неоспоримое право на будущее, чтобы факты, установленные судом в
решении по коллективному иску, имели прелюдионное значение при
дальнейшем рассмотрении исков отдельными членами группы.
При этом необходимо предположить, что норма ч. 3 ст. 61 УПК РФ не
требует для прелюдии полного совпадения состава лиц, причастных к делу, В
ходе судебного разбирательства по коллективному иску и по личному иску
отдельного члена группы.
Коллективный иск, Г.О. Аболонин, трактует как групповое действие в
виде письменного обращения в суд от имени всего заинтересованного
коллектива. В котором указывают свои требования о взыскании с ответчика
денежной суммы, основываясь на общем правовом факте или общем
требовании о возмещении нарушенного права. В имущественных интересах
всех членов большой группы лиц, и рассматривается судом на основе
надлежащего представительства [1].
Важен вопрос о взаимосвязи между коллективными претензиями и
процессуальным соучастием. А.Ю. Абанин, отмечает «отсутствие четкого
разграничения между рассматриваемыми в науке институтами и
непродуманность законодательного регулирования коллективных исков в
защиту определенного числа лиц приводит к отсутствию востребованности
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этого нового института в арбитражной практике. Крайне редкие случаи исков,
возбужденных по процедуре главы 28.2 Трудового кодекса РФ,
свидетельствуют о непоследовательности и непонимании такого
нововведения, и даже неприменимости к таким случаям общих правил
разграничения юрисдикции между арбитражными судами и судами общей
юрисдикции»[2].
Считается, что разногласия между групповыми исками и
процессуальным соучастием обусловлены следующими обстоятельствами.
Во-первых, рассмотрение судом иска имущественной направленности
не требует личного участия в разбирательстве по делу. При этом, хотя
сообщники имеют право избежать личного участия в процессе, доверив дело
одному из них, каждый из сообщников является участником процесса (ч. 3 ст.
40 УПК РФ). По смыслу оформления претензионного заявления иска
имущественного характера интересы группы представляет ведущий истец,
заявитель коллективного иска.
Во-вторых, количественной особенностью группы является её
множественность. Когда участие всех становится не возможным из-за
большого количества.
В-третьих, всегда существует обязательное соучастие в расследовании
дел о групповых действиях. Решение суда по иску группы лиц
распространяется на всех ее участников, кроме тех, кто объявил о выходе из
группы до разрешения спора. В этом случае в смысле положений статей 40 и
151 ГПК РФ суд вправе отменить процессуальное соучастие путем
прекращения действия законов и не обязан рассматривать иски всей группы в
одном случае, за исключением случаев обязательного пассивного соучастия.
(П. 3 ст. 40 ГПК РФ) [3].
В-четвертых, соучастие присуще ориентации на защиту корыстных
интересов каждого из соучастников от своего имени. При этом в случае
имущественного искового заявления права и законные интересы всей группы
охраняются от имени истца. В данном случае, в отличие от сообщников,
ведение дела в коллективном иске такого человека не подвергается сомнению.
На этом основании можно сделать вывод, что коллективные
претензионные заявления не являются формой процессуального соучастия.
Соответственно, подчинение рассмотрения судом коллективных исков
нормам, предусмотренным процессуальным соучастием, не может решить ряд
конкретных проблем, неизбежно возникающих в судебной практике.
Например, обязанность каждого члена группы лично участвовать в процессе
создаст необъяснимые препятствия для судебного разбирательства. В случае
предоставления сообщникам, которые образуют группу лиц, по своему
усмотрению решать, кто из них займет более или менее активную позицию в
этом процессе, прав истца, которые связаны со спором о предмете спора,
заключением мирового соглашения. Очевидная положительная ценность
групповых исков заключается в том, что процедура рассмотрения исков
многих граждан в одном процессе преодолевает нежелание конкретного
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человека обращаться в суд с отдельным иском о взыскании небольшой суммы
причиненного ему ущерба.
В.А. Мосин, проанализировав соотношение правовых институтов
коллективного иска и обжалования решений собраний участников
гражданско-правовых сообществ, выделил следующие их отличия [4]:
одно из основных различий заключается в том, что норма п. 6 ст. 181.4
ГК РФ является императивной и обязывающей, она предполагает, что
участник гражданско-правового сообщества не может в данном случае
выбрать «индивидуальный» порядок защиты своих прав. Институт
коллективного иска, напротив, предполагает, что участник спорного
правоотношения может прибегнуть к коллективному иску по своему желанию;
решение гражданско-правового сообщества может быть оспорено
независимо от количества его участников, а коллективный иск не может быть
подан, если число участников спорного правоотношения составляет менее
пяти лиц;
в соответствии с положениями ГК РФ, уведомление о намерении
обратиться с иском должно быть направлено другим участникам гражданскоправового сообщества до подачи иска, в то время как согласно нормам АПК
РФ такое уведомление направляется уже после принятия иска к производству;
в гражданском процессе отсутствует институт коллективного иска,
аналогичный тому, который сформировался в арбитражном процессе, что
требования участника корпорации, созданной в форме коммерческой
организации, перечисленные в пункте 1 статьи 65.2 ГК РФ, подлежат
рассмотрению арбитражным судом по правилам главы 28.1 АПК РФ. При
наличии обстоятельств, указанных в статье 225.10 АПК РФ, названные
требования рассматриваются также с учетом положений главы 28.2 АПК РФ.
При рассмотрении корпоративного спора судом общей юрисдикции
положения глав 28.1 и 28.2 АПК РФ применяются по аналогии закона (часть 4
статьи 1 ГПК РФ). Положения глав 28.1 и 28.2 АПК РФ применяются судами
с учетом особенностей, установленных статьей 65.2 и главой 9.1 ГК РФ. Так
как каждый из истцов по отношению к иной стороне выступает
самостоятельно, институт соучастия неэффективен для широкого круга лиц,
когда число «соучастников» измеряется сотнями и тысячами человек.
При квалификации иска, предъявленного конкретным лицом к
множеству ответчиков, как коллективного возникает неразрешимое
противоречие: коллективным предлагается называть иск, направленный на
защиту прав конкретного лица, которое и инициирует разбирательство по
делу. Однако придание решению по иску, предъявленному к множеству
ответчиков, преюдициального значения при судопроизводстве по делам по
искам иных лиц, предъявленным в дальнейшем по сходным основаниям к тем
же ответчикам, является явно ошибочным. Судом, во-первых, не выявляется
нарушение ответчиками прав иных лиц, кроме самого истца, а, следовательно,
во-вторых, не оценивается адекватность защиты последним иных лиц, права
которых предположительно также были нарушены действиями ответчиков.
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Таким образом, коллективный иск – это письменное обращение в суд от
имени всего заинтересованного коллектива, указывающее свои требования о
взыскании с ответчика денежной суммы, основываясь на общем правовом
факте или общем требовании о возмещении нарушенного права. Отличиями
коллективного иска от процессуального соучастия являются: процессуальная
активность стороны истца выражается лишь заявителем иска;
многочисленность и персональная изменчивость группы; коллективный иск
можно рассматривать только в аспекте обязательного соучастия;
факультативное соучастие не сопоставляется с коллективным иском, что
подчеркивает самостоятельность как коллективного иска, так и соучастия
обоих видов; защита прав всей группы от имени заявителя иска.
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Аннотация:
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установление сущности правоотношений, связанных с предоставлением и
использованием свидетельского иммунитета в уголовном процессе России.
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против себя и своих близких родственников, круг которых определен в п. 4 ст.
5 УПК РФ.
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INSTITUTE OF WITNESS IMMUNITY IN THE CRIMINAL
PROCESS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract: The relevance of this article is determined by the imperfection of the
legislative regulation of witness immunities related to their legal basis. The purpose
of the article is to establish the essence of legal relations related to the provision
and use of witness immunity in the criminal process of Russia. The most common
type of witness immunity in the practice of domestic criminal proceedings is that
provided for in Art. 51 of the Constitution of the Russian Federation the right not to
testify against themselves and their close relatives, the circle of which is defined in
paragraph 4 of Article 5 Code of Criminal Procedure.
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Уголовно-процессуальные действия невозможно представить без
участия свидетеля. За некоторыми исключениями, любое лицо на территории
РФ может быть вызвано на допрос в качестве свидетеля. Данное лицо
оказывается вовлеченным в сферу уголовно-процессуальных отношений и
приобретает процессуальное положение (статус) свидетеля.
Свидетель - незаменимый источник сведений о фактах, необходимых
для установления или опровержения обстоятельств, включенных в предмет
доказывания по уголовному делу. Неукоснительное соблюдение прав
свидетеля и полное выполнение им своих обязанностей являются залогом
правильной оценки свидетельских показаний.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [1] (далее УПК РФ) содержит отдельную статью о статусе свидетеля, в которой
определено понятие «участник уголовного судопроизводства» и
сформулированы основные положения, прав и обязанностей свидетеля. В
настоящее время научный интерес к свидетелю относительно стабильный,
хотя существует необходимость комплексного анализа всех аспектов его
процессуального статуса.
Сегодня наиболее актуальной становится проблема свидетельских
привилегий, так как далеко не все из них были полностью изучены в уголовнопроцессуальном праве.
Реформирование уголовно-процессуального законодательства создало
определенные трудности в правоприменительной практике, в том числе и при
реализации норм, предусматривающих особый порядок производства по
уголовным делам в отношении отдельной категории лиц и института
свидетельского иммунитета. Отчасти это объясняется противоречивыми,
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порой неудачно сформулированными положениями самого законодательства,
не всегда последовательной реализацией задач судебной реформы, что
привело к значительному количеству внесенных в УПК РФ изменений и
дополнений. Требует своего уточнения правовая природа свидетельского
иммунитета, не определено понятие «усмотрения при свидетельствовании»,
что вызывает необходимость глубокого теоретического исследования и
нового научного понимания данных вопросов.
У свидетелей есть различные привилегии, и одна из них это свидетельский иммунитет. Законодательное закрепление данного института
имеет большое значение для уголовного процесса, так как укрепляет
нравственность и социальные начала, обеспечивает процессуальные права и
гарантии неприкосновенности, а также обоснованное вовлечение в процесс.
Свидетельский иммунитет, по большей части, направлен на реализацию
конституционных положений о правах и свободах граждан. Введение данного
института соответствует нормам нравственности и гуманности в обществе.
Стоит заметить, что данная привилегия не лишает права
свидетельствовать конкретным лицам, но такие показания обязательно
должны быть только добровольными. Если лицо добровольно согласилось
давать показания по делу, то его необходимо предупредить об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний. То есть, если свидетель
все-таки намерен давать показания, то он не сможет уклоняться от ответов,
которые разоблачают обвиняемого.
Пользуясь таким правом, субъекты института свидетельского
иммунитета не имеют возможности влиять на решение, связанных с
использованием той информации, которая была получена от них органами
предварительного расследования или самим судом [2]. Тем не менее, данная
привилегия не может рассматриваться как препятствие для реализации,
субъектом свидетельского иммунитета, права использовать известные ему
сведения в законных интересах лиц, которых эти сведения непосредственно
касаются.
Первой и самой основной особенностью является правовая
неприкосновенность
свидетеля.
Иммунитет
одна
из
основ
неприкосновенности личности, которая включает в себя дополнительные
элементы. Свидетельствующий субъект может предоставлять информацию о
фактах и событиях, которые он знает. Но если свидетель пользуется
привилегией свидетельского иммунитета, то это означает, что он не обязан
предоставлять каких-либо сведений и также за данное молчание не несет
никакой уголовной ответственности. Никто не обязан свидетельствовать
против самого себя - вот суть, так называемой, льготы этого иммунитета.
Но, по нашему мнению, тут же возникает проблема умалчивания
свидетелем нужной информации. Свидетельствующий может как в своих
интересах, так и в интересах обвиняемого воспользоваться иммунитетом и
скрыть сведение которые ему известны, потому что за это он не будет нести
никакой ответственности. К сожалению, данная проблема остается на совести
человека.
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Как уже говорилось выше, свидетельский иммунитет также имеет и
нравственный аспект. Исходя из практики, чаще всего таким «иммунитетом»
пользуются близкие родственники, так как дача показаний против себя или
члена семьи для них является безнравственной, а иногда даже предательской.
Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что институт
свидетельского иммунитета играет важную роль в уголовном процессе. В нем
выражаются как положения статьи 51 Конституции РФ, в которой сказано, что
никто не обязан свидетельствовать против самого себя и своих родственников
[3], так и нравственное, социальное значение этой привилегии.
Свидетельский иммунитет, несомненно, является одним из принципов
уголовного судопроизводства [4], и на наш взгляд конечно же есть работа для
совершенствования данного принципа со стороны нравственного аспекта.
По нашему мнению, в список тех, кто может считаться близкими лицами
стоит добавить людей, с которыми у обвиняемого сложились личные,
доверительные и любовные отношения, дабы избежать выгораживание друга
или своего молодого человека следственным органам. Это необходимо для
честного и законного ведения уголовного судопроизводства.
Необходимо донести до каждого члена общества, что волна
преступлений может захлестнуть и близких родственников, и его самого.
Бесспорно, введение института свидетельского иммунитета - это большой шаг
для отечественного законодательства, но его регламентация еще далека от
совершенства [5].
Следует отметить следующие моменты. На наш взгляд, необходимо
закрепить право лица, обладающего свидетельским иммунитетом, не только
отказаться от дачи показаний по обстоятельствам уголовного дела, но и дать
право отказаться от участия в производстве иных следственных и
процессуальных действий, проводимых с целью его изобличения в
совершении преступления. Только такая регламентация позволит говорить о
полной защите законных интересов и прав личности.
Обращаем внимание, что свидетельским иммунитетом наделены
адвокаты (защитники) в соответствии со ст. 56 УПК РФ. Мы считаем, что
данное положение нарушает принцип состязательности сторон в уголовном
процессе, так как следователь, прокурор и дознаватели правом свидетельского
иммунитета не наделены, а УПК РФ в действующей редакции указанные
положение не регламентирует. Введение свидетельского иммунитета для
прокурора, следователя, дознавателя позволит восстановить баланс равенства
сторон в уголовном судопроизводстве.
Все вышесказанное указывает на необходимость совершенствования
института свидетельского иммунитета в целях повышения эффективности
защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках уголовного
судопроизводства с учетом нравственных воззрений общества.
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Российская Федерация путем ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней признала юрисдикцию
Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) как международного
судебного органа защиты прав и свобод человека.
В Конвенции закреплены важнейшие гарантии прав личности:
- презумпция невиновности личности,
- право на обоснованное решение,
- состязательность и равноправие сторон судебного процесса,
- гласность справедливого судебного процесса,
- присутствие участников процесса на суде,
- право на справедливое представление доказательств,
- разумность сроков продолжительности судопроизводства.
Эффективность деятельности любого судебного органа, в том числе
ЕСПЧ зависит, в первую очередь, от эффективности исполнения
принимаемых судом решений.
Рассмотрение ЕСПЧ жалоб заканчивается вынесением одним из
следующих решений:
- решение о неприемлемости жалобы;
- решение о приемлемости жалобы;
- решение по существу.
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Последствиями решений ЕСПЧ в пользу заявителя является пересмотр
национальным судом дела по вновь открывшимся обстоятельствам,
удовлетворение требования о справедливой денежной компенсации, а также
возмещение судебных издержек.
Правовую основу исполнения решений ЕСПЧ составляют положения
статьи 46 Европейской конвенции, которая устанавливает, что все
государства, ратифицировавшие Конвенцию, признают обязательную силу
актов суда и обязуются их исполнять. ЕСПЧ не осуществляет контроль за
исполнением своих решений.
Основным органом, уполномоченным в соответствии с Конвенцией
осуществлять контроль и мониторинг исполнения государствами Совета
Европы решений Европейского суда, является Комитет министров (ч. 2 ст. 46
Конвенции). Согласно части 4 ст. 46 Конвенции Комитет министров обладает
рядом механизмов воздействия на государство, отказывающееся исполнять
итоговое постановление ЕСПЧ. Так, Комитет министров "вправе, после
направления официального уведомления этой Стороне, и путем принятия
решения большинством голосов в две трети от числа представителей,
управомоченных принимать участие в работе Комитета, передать на
рассмотрение Суда вопрос, не нарушила ли эта Сторона свое обязательство"
[1].
В Российской Федерации контроль за исполнением решений ЕСПЧ
осуществляет Уполномоченный Российской Федерации при ЕСПЧ.
Обеспечивают деятельность Уполномоченного Российской Федерации при
ЕСПЧ Министерство Юстиции Российской Федерации.
Таким образом, в Российской Федерации создана и функционирует
система исполнения судебных актов ЕСПЧ. Вместе с тем, Российская
Федерация, согласно отчету Комитету министров Совета Европы, является
лидером по количеству не исполненных решений ЕСПЧ.
Указанное обстоятельство позволяет говорить о необходимости
научного осмысления состояния и проблем правового обеспечения
исполнения решений ЕСПЧ, что и предопределило выбор темы исследования.
Эффективность правового регулирования данной сферы, спорные
вопросы правоприменительной практики, позволяют говорить о наличии
проблемы регулирования данных отношений. Высокая значимость данного
института в обществе приводит к необходимости защиты как самого
общества, так и государства от всевозможных коллизий и пробелов
законодательства в данной области.
Российская Федерация в процессе подписания Конвенции о защите прав
человека
придерживалась
положения
о
всеобщем
признании
общечеловеческих ценностей и ориентиров в контексте защиты прав
личности, характеризующих систему норм и принципов международного
права и национального права государств мирового сообщества. Отказ России
от исполнения отдельных решений Европейского суда возникает лишь в
исключительных случаях и не влияет в целом на характер международноправовых отношений. Подобные противоречия между правовыми системами
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должны преодолеваться на основе принятия справедливого конструктивного
решения
сторонами.
Проблемы
осуществления
имплементации
конвенционных норм в российскую правовую систему возникают в большей
степени не из-за самих конвенционных норм, а связаны с вопросами их
специфического толкования в решениях Европейского суда, которое приводит
к формированию новых стандартов, подменяющих основополагающие
положения Конвенции по правам человека [2].
Главной причиной неисполнения решений ЕСПЧ является
невозможность их исполнения в связи с тем, что данные решения
противоречат Конституции Российской Федерации.
Дело в том, что в 2014 г. был принят Федеральный конституционный
закон N 7-ФКЗ, который расширил полномочия Конституционного Суда. Если
говорить коротко, смысл внесенных поправок заключается в том, что
Конституционный Суд теперь вправе признать исполнение вынесенного в
пользу заявителя постановления ЕСПЧ невозможным [3].
Данные изменения оказались недостаточными, и был принят еще один
Федеральный конституционный закон от 14 декабря 2015 г. N 7-ФКЗ. Данный
Закон включил в главу 14 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации", закрепляющую полномочия
по толкованию Конституции, положения, предусматривающие осуществление
толкования в "целях устранения неопределенности в их понимании с учетом
выявившегося противоречия между положениями международного договора
Российской Федерации в истолковании, данном межгосударственным органом
по защите прав и свобод человека, и положениями Конституции Российской
Федерации применительно к возможности исполнения решения
соответствующего межгосударственного органа". Также была введена глава
13.1, регулирующая новую процедуру: обращение органа, уполномоченного
представлять интересы Российской Федерации, в ЕСПЧ [4].
Вместе с тем можно выделить и другие проблемы исполнения решений
ЕСПЧ на территории Российской Федерации. Так, провозглашение в ст. 46
Европейской конвенции обязательности исполнения государствами решений
ЕСПЧ по делам, в которых эти государства являются сторонами, совсем не
означало автоматического создания эффективного механизма контроля за
исполнением решений ЕСПЧ. Важно подчеркнуть, что КМСЕ является
политическим органом, определяющим стратегические направления
международного сотрудничества государств в рамках Совета Европы. При
этом не исключаются ситуации, когда такое взаимодействие может
превратиться в "сотрудничество государств-ответчиков" по неисполнению
решений ЕСПЧ. По сути, получается, что сами же государства - участники
Европейской конвенции, а не ЕСПЧ занимаются функцией контроля. В
результате этого КМСЕ, несмотря на существующее полномочие по
обращению в ЕСПЧ с вопросом о выполнении государством обязательств по
ст. 46 Европейской конвенции, обладает ограниченными возможностями по
обеспечению исполнения решений ЕСПЧ. По идее, политический эффект
сессий КМСЕ, на которых озвучивается, что государство не выполняет своих
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обязательств, является неэффективным. В Европейской конвенции не
содержится санкций за неисполнение решений ЕСПЧ государствами, и это
является одной из главных проблем деятельности ЕСПЧ [5].
Таким образом, проведенный анализ исполнения решений ЕСПЧ на
территории Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что в
Российской Федерации создана и функционирует система исполнения
судебных актов ЕСПЧ и не смотря на то, что имплементация решений ЕСПЧ
происходит непросто, но в целом система работает.
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ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ В
РОССИИ
Аннотация: коррупция – одна из самых актуальных проблем
современного общества. В данной статье рассмотрено возникновение и
развитие этого человеческого порока с древних времен до наших дней.
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Annotation: corruption is one of the most pressing problems of modern
society. This article examines the origin and development of this human Vice from
ancient times to the present day.
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Среди всех пороков русского народа коррупция занимает одно из
основных мест. Коррупция является важным фактором стагнации нашей
экономики. Она ставит под угрозу права человека и способствует нарастанию
негативной социальной обстановки в стране. Коррупция не только подрывает
доверие к властным структурам и влечет моральную нищету общества, но и
отрицательно сказывается на престиже нашего государства на мировой арене.
Как у любого сложного социального явления, у коррупции множество
определений одно из которых дает нам Википедия:
Коррупция - термин, обозначающий обычно использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а
также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей,
связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и
моральным установкам.
Коррупция заполонила все уровни современной власти. Она
препятствует деятельности демократических институтов и ставит под угрозу
их существование. Она провоцирует резкое социальное расслоение, потому
что делает неравным доступ людей к материальным и общественным благам.
Коррупция подрывает уровень доверия к власти государства, разлагая
моральные устои граждан.
Мы очень часто сталкиваемся с коррупцией в реальной жизни и каждый
раз все меньше реагируем, принимая ее как что-то неотъемлемое и должное –
это прямой путь в бездну. В бездну, где народ нашего государства лишен
своих прав и достойную жизнь может позволить лишь тот, кто имеет
материальные ресурсы.
Коррупция на сегодняшний день является одной из самых актуальных
проблем нашей страны. Проблемой многогранной, и в настоящий момент, не
поддающейся решению.
Научная литература повествует нам о том, что коррупция обладает это
достаточно древнее явление. Злоупотребление властью в корыстных целях
возникло с первыми признаками государственности, когда начали появляться
вожди, судьи, князья и другие чины.
В России коррупция появилась в IX-X вв. В это период возникает
система так называемых «кормлений», при которой все государственные
служащие не получают жалование от центральной власти, а содержатся за счет
населения, что явилось причиной взяток и злоупотреблений полномочиями.
Уже тогда государство начинает предпринимать попытки борьбы с
коррупцией. В Русской правде опубликовываются нормы повинности
должностных лиц, а также список этих лиц.
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Система кормлений была официально отменена в 1555 году, но
фактически продолжала существовать в иных формах до XVIIIвека.
Первым законодательным примером антикоррупционной политики
являлся запрет Ивана III на прием взяток судьями, тех, кого в этом уличали,
ждало суровое наказание. Иваном Грозным в 1561 году была введена Судная
грамота, в которой содержались санкции, грозившие смертной казнью
судебным чиновникам местного земского управления за принятие взятки.
В XVII– XVIII веках коррупция стала неотъемлемой чертой российской
власти. Бюрократия способствовало мощнейшему развитию взяточничества и
без него не обходилось действие ни одного должностного лица. В этот период
была выявлена основная причина взяточничества – малое жалование
чиновников. Но, несмотря на понимание, проблема так и не была решена.
Реформы Петра I внесли колоссальные изменения в российское
правительство – Боярская Дума была распущена. Были установлены
официальные оклады, что исключало систему кормлений. Таким образом,
получение взятки в любом виде считалось преступлением.
Ситуация усугубилась из-за войны со Швецией. Строительство новых
городов и одновременной содержание воюющей армии, открывало большие
возможности для коррупции.
Меры Петра по борьбе с коррупцией были весьма многочисленны: все
департаменты были обязаны предоставлять ежегодные доклады Сенату,
который был высшим коллегиальным органом управления. С 1722 года в его
полномочия входило проведения ревизий местных учреждений, в целях
выявления и наказания коррумпированных лиц.
К большому сожалению, после смерти Петра, все его приказы канули в
небытие. Сенат не получал никаких отчетов, а единственная тщательная
ревизия была проведена в 1726 году.
Изменение произошло во время царствования Павла I, который 6
октября 1799 года приказал сенаторам провести ряд реформ и тщательный
пересмотр государственных институтов.
Результаты были поразительны: сотни коррумпированных чиновников
были заключены под стражу и заменены. Эти действия привели к ускорению
бумажных работ в регионах, а центральная власть начала получать регулярные
данные о реальном положении дел в стране.
На протяжении многих лет Сенатские поправки являлись наиболее
эффективным инструментом в борьбе с коррупцией. В течении первой
половины ХIX было внесено 8 изменений, некоторые регионы
пересматривались 2-3 раза. Сенаторы месяцами, а иногда годами оставались в
регионах, собирая жалобы местных жителей и составляя отчеты.
Сенаторы не имели никакого отношения к местным чиновникам и были
абсолютно не подкупны, так как были слишком богаты. Большая часть
сенаторов знали императора лично, поэтому их доклады обходили все
государственные учреждения и правитель получал информацию о
государственных делах из первых уст. Такая система свела на нет
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коррупционную деятельность чиновников и взбодрила органы местного
самоуправления.
Однако такая ситуация не могла продолжать долго. После смерти
Николая I количество регулярных пересмотров значительно сократилось.
Конечно, государство создавало различные ведомства по борьбе с
коррупцией, а также курированию гражданской и военной службы. Но их
главным недостатком было их расположение. «Штаб-квартира» в столице
лишала регионы контроля, что было большой проблемой, ранее не
возникавшей, благодаря сенатской системе.
Кроме
того,
центральная
власть
специализировалась
на
крупномасштабной коррупции, в то время как повседневное мелкое
взяточничество в регионах стало безнаказанным. В конце концов, все
вернулось на круги своя, и коррупция вновь захлестнула армию и высших
должностных лиц.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что главной
причиной коррупции было бедность высших должностных лиц. Высокое
материальное обеспечение лишает чиновников надобности в принятии взяток.
Также важную роль в эффективности антикоррупционной деятельности
играет физическое присутствие должностных лиц и сокращение бюрократии.
Коррупция в СССР требует отдельного рассмотрения. Считается, что в
что в СССР коррупция отсутствовала, так как за уличение преступников ждало
суровое наказание. Следует начать со сталинской эпохи, так как принято
считать, что именно Иосиф Виссарионович, смог свести уровень коррупции
на минимум.
Сталин боролся с коррупцией, но вопреки всем мифам, расстрелов за
«украденные три колоска» не было. Конечно, в период Великой
Отечественной войны преступников судили по всей строгости закона, но
после войны смертная казнь была вовсе отменена.
К расстрелам вернулись только в 1950 году за антисоветскую,
шпионскую, разведывательную деятельность. Экономические преступления
высшей мерой не наказывались, но виновные могли получить от 15 до 25 лет
лагерей.
Коррупция в СССР не подразумевала под собой многомиллионные
взятки, она проявлялась в использовании высокого служебного положения.
Главной проблемой разрушавшей социалистическое государство стали
кумовство и родственные связи с чиновниками высших слоев. Стоит обратить
внимание на то, что Сталин не прикрывал взяточничество даже среди
ближайшего своего окружения. Так удар был нанесен по репутации Жукова,
несмотря на то, что Жуков находился в почете у Иосифа Виссарионовича,
после обвинения в мошенничестве маршал был понижен по партийной
лестнице.
После Смерти Сталина коррупция в СССР набрала небывалые обороты.
В стране появились сферы влияние по распределению товаров, находившихся
в дефиците.
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До
середины
1960
в
СССР
практически
отсутствовало
антикоррупционная система. Наоборот, центральная власть использовала
коррупцию как инструмент подчинения. В любой момент можно уличить
представителя власти какой-либо республики коррупционной деятельности.
При такой системе наказания за взяточничество сошли к минимуму.
Противодействие коррупции в СССР, вернее его попытки, были
приняты Л. И. Брежнев. Он заметил опасную тенденцию: национальные
партийные элиты срослись в серых коррупционных схемах с местными
торговыми и промышленными кругами настолько, что это стало угрожать
распаду Союза. Любой новый представитель власти в республиках либо
блокировался местной элитой, либо сливался с ней.
В современно России коррупция является не менее актуальной
проблемой. Несмотря на все принимаемые государством законы, ситуация не
улучшается.
Актуальность проблемы связана с многомиллиардными вложениями и
инвестициям, которые трудно поддаются контролю. Так например, научнотехнический прогресс, несущий большую важность для нашего государства. В
него направляется большая часть инвестиций. Но научная деятельность
характеризуется долговременность и неопределенностью результатов
исследований, что дает большой простор для взяточничества мошенничества.
Большая часть населения нашей страны даже не в курсе о том, что
государство борется с коррупцией, а не вскармливает ее. Никто уже не верит
в обещания политиков, в национальные планы по борьбе с коррупцией и
антикоррупционную политику, так рьяно разрабатывающуюся каждый год
нашим государством.
Коррупция – это одна из ключевых проблем нашего общества, с которой
необходимо бороться. История нам показывает, что взяточничество
существовало во все времена и даже самые суровые меры не смогли
остановить дачу взяток и злоупотребление служебным положением.
Антикоррупционная правовая политика государства будет эффективной
только в случае благоприятной «внешней среды», которая должна включать в
себя:
- легитимность и эффективность государственной власти, стабильную
демократическую политическую систему;
- активно функционирующие институты гражданского общества;
- высокий уровень общей и нравственной культуры и нравственного
сознания граждан и должностных лиц.
К сожалению, в Российской Федерации подобная благоприятная среда
пока не сформировалась.
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История развития института банковской тайны уходит в глубь веков и на
протяжении столетий представляет борьбу между публичными интересами
государства, пытающегося в целях получения налогов и борьбы с наиболее
опасными формами преступной деятельности взять под контроль кредитные
учреждения, и частными интересами банков, которые путем защиты прав
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клиентов на финансовую тайну отстаивают свое собственное благополучие.
Термин «тайна» имеет древнерусское происхождение. В.И. Даль
определяет понятие «тайна» как: «кто чего не знает, то для него тайна; все
сокрытое, неизвестное». В самом широком его толковании «тайна» - это сфера
объективной реальности, скрытая от всеобщего понимания.
Сам институт банковской тайны является достаточно древним способом
защиты банками интересов своих клиентов. В России впервые
законодательное определение банковской тайны было дано в Уставе
Государственного банка Российской империи от 1894 г., где закреплялось, что
соблюдать банковскую тайну - значит «хранить в тайне все касающееся
вверяемых банку частных коммерческих дел и счетов».
В дальнейшем положение о банковской тайне только развивалось,
например, в Уставе кредитного 1903г. в ст. 22 говорилось о том, что служащие
банка обязаны хранить в тайне все касающееся операций Банка и его счетов.
За разглашение этих сведений иным лицам, служащие подвергались
ответственности.
В советский период времени законодатель так же отводил правовому
регулированию банковской тайны значительное внимание, возложив на
государственный банк и их служащих обязанность охранять сведения о
клиентах.
В современном гражданском праве банковская тайна как объект
правового регулирования была впервые сформулирована в 1990 году в ст. 25
Закона РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР», по которой
банки, включая Банк России, гарантируют тайну по операциям, счетам и
вкладам своих клиентов и корреспондентов. Все служащие банка обязаны
хранить тайну по операциям, счетам и вкладам банка, его клиентов и
корреспондентов.
В дальнейшем институт банковской тайны получил развитие в ст. 857
Гражданского кодекса Российской Федерации, по которой Банк гарантирует
тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений
о клиенте. Изменения в данную статью вносились лишь единожды – в
2017году, в результате чего был расширен круг лиц, которым могла быть
предоставлена банковская тайна.
В последующем в 2001 году был принят Закон о банках, включивший в
себя ст. 26, посвященную вопросам банковской тайны.
Существенные изменения вносились в ст. 26 Закона о банках несколько
раз. Например, в 2011 году был расширен перечень сведений, составляющих
банковскую тайну, а именно: сведения об операциях клиентов кредитных
организаций, осуществляемых банковскими платежными агентами
(субагентами), а также сведения об остатках электронных денежных средств.
Так же, существенные изменения были включены в 2013 году был
принят Закон, по которому для получения налоговыми органами информации
о счетах им даже не требуется решения суда.
Кроме того, этим же законом органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, было разрешено по запросу суда получать данные
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сведения, но при условии, что имеются сведения о признаках
подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений.
Таким образом, история развития института банковской тайны прошла
долгий путь: еще в дореволюционном законодательстве на банки возлагалась
обязанность не разглашать сведения о клиентах; в советский период времени
законодатель так же отводил правовому регулированию банковской тайны
значительное внимание, возложив на государственный банк и их служащих
обязанность охранять сведения о клиентах; в современной России главными
источниками являются две статьи (ст. 857 ГК РФ и ст. 26 Закона о банках),
которые периодически подвергаются незначительным изменениям.
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Пункт 5 ст. 10 ГК РФ презюмирует добросовестность субъектов
правоотношений в гражданском праве. Однако в рамках обычной
экономической деятельности, несмотря на прямые требования закона, к
сожалению, довольно часто встречаются случаи, когда далеко не все
контрагенты ведут себя добросовестно.
В частности является весьма распространенным случай, когда одно лицо
продает другому вещь, не имея на это права. В результате такая сделка не
может считаться действительной. Отчуждая вещь по договору куплю-продажи
либо поставки, продавец передает покупателю, заказчику не только саму вещь
в материальном смысле, но также и право собственности. Однако передача
права собственности не сможет произойти, если данная вещь принадлежит не
продавцу, а третьему лицу, либо же третье лицо имеет какие-либо иные права
требования на эту вещь, тем самым ограничивая возможность на ее
отчуждение.
Подобная сделка, направленная на отчуждение вещи не может
признаваться действительной и не несет никаких правовых последствий.
Законный собственник в любой момент может заявить свои права на вещь. В
результате в порядке реституции все нарушенные права должны
восстановиться, а вещь вернуться к исходному владельцу.
Однако в этом случае возникает новая несправедливость, ведь конечный
покупатель вещи зачастую является добросовестным. Он мог действовать
разумно, в соответствии с законом, не зная и не имея возможности знать, что
заключение сделки купли-продажи незаконно и безосновательно.
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Понятие добросовестного покупателя вводится законодателем в ГК РФ
в рамках норм, посвященных урегулированию процедуры истребования
собственности ее законным владельцем.
Наличие в данной процедуре добросовестного покупателя значительно
усложняет ее, поскольку происходит конфликт интересов между двумя
сторона, ни одна из которых не нарушала действующего законодательства.
Кроме того само наделение лица статусом добросовестного покупателя
содержит в себе достаточное количество сложностей, связанных в частности с
субъективной природой явления добросовестности и сложностью ее
доказывания и подтверждения.
Гражданский кодекс не содержит перечня критериев, подтверждающих
добросовестность лица. Попытка разработать такой перечень была
осуществлена в рамках постановление пленума ВС, однако и этот перечень
нельзя считать исчерпывающим, поскольку, как уже было указано ранее,
добросовестность является понятием субъективным и относительным и
каждый конкретный случай необходимо рассматривать отдельно, тщательно
изучая все обстоятельства.
Итак, как уже было сказано ранее Гражданский кодекс Российской
Федерации вводит понятие добросовестного покупателя в статье 302
«Истребование имущества от добросовестного приобретателя». В рамках
данной статьи законодатель устанавливает, что при условии признания
покупателя добросовестным в ряде случаев собственник имеет право
истребовать принадлежащую ему на праве собственности вещь, а в ряде он
такой возможности лишается. Данный вопрос будет разобран позднее, а для
начала необходимо разобраться с пониманием дефиниции «добросовестный
покупатель». Важность глубокого понимания данной дефиниции, а также
определения всех признаков и критериев добросовестности покупателя
заключается в том, что у недобросовестного приобретателя законный
собственник имеет
Итак, исходя нормы указанной статьи ГК РФ можно заключить, что под
добросовестным покупателем законодатель понимает лицо, которое
приобрело имущество на возмездной основе у субъекта, который не был
уполномочен на отчуждение данного имущества, при чем приобретатель не
знал и не мог знать об этом.
Исходя из изложенного определения можно сразу выделить несколько
критериев, соблюдение которых обязательно для признания лица
добросовестным:
1.
Вещь должна быть приобретена покупателем на возмездной
основе. Возмездная основа подразумевает, что приобретенная вещь должна
быть в полном размере оплачена покупателем. При этом законодатель также
уточняет, что приобретением вещи на безвозмездной основе будет считаться
также ситуация, при которой на дату, когда покупателю стало известно о том,
что вещь была получена им незаконно, оплата не была произведена вовсе,
была произведена в неполном объеме, либо еще не наступило иное встречное
исполнение.
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2.
Лицо, которое приобрело вещь, не знало и не могло знать, что
приобретает вещь незаконно, что лицо, отчуждающее вещь не имеет на это
права. Иными словами, покупатель должен искренне полагать, что участвует
в обычных экономических отношениях и заключаемая им сделка не нарушает
ничьих прав.
Причем законодатель требует, чтобы покупатель не только доказал, что
он не знал о неправомерности отчуждения вещи, но и не мог знать. Последняя
формулировка подразумевает, что лицо обязано предпринять все разумные и
возможные меры, которые могли бы позволить достоверно определить, что
продавец является собственником вещи, либо лицом, управомоченным на ее
отчуждение.
Важно отметить, что действующее законодательство становится на
сторону покупателя и вводит презумпцию добросовестности покупателя,
которая подразумевает, что покупатель является добросовестным, до тех пор,
пока не будет доказано обратное.
Следует отметить при этом, что существование данной презумпции на
практике мало облегчает работу покупателя. Поскольку для признания его
добросовестным необходимо не только не знать о незаконности сделки, но и
не иметь возможность знать об этом, то как правило именно покупатель и
подтверждает в суде, что будучи добросовестным участником сделки он
действовал разумно и предпринял все возможные и необходимые меры для
установления права продавца на отчуждение имущества.
Резюмируя
вышеизложенное,
законодатель
устанавливает
необходимость совокупности обоих критериев для признания покупателя
добросовестным в целях защиты его прав и пресечению изъятия у него
добросовестно приобретенного имущества.
Так, если покупатель знал или мог знать о том, что приобретает
имущества у лица, которое не управомочено на отчуждение и продажу
данного имущества, то говорить о добросовестности такого покупателя
представляется невозможным в силу уже хотя бы семантического наполнения
концепта добросовестности.
При этом законодатель также устанавливает, что даже в случаях, когда
покупатель добросовестно заблуждался, приобретая имущество у
неуправомоченного на то лица, если такое имущество было приобретено им
на безвозмездной основе, то оно всегда может и должно быть изъято в пользу
его законного собственника (данное правило не распространяется на
отношения, объектами которых являются деньги и ценные бумаги на
представителя) .
Очевидно, что указанные два критерия, вытекающие из данного в
Гражданском кодексе определения добросовестного лица являются слишком
широкими и неоднозначными для возможности наделения лица статусом
добросовестного покупателя судом.
Более подробный перечень обстоятельств, подтверждающих
добросовестность лица, стал результатом обширной судебной практики и был
отражен в обзорах судебной практики и Постановлении Пленума ВАС.
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Данный перечень не является и не может являться закрытым. Таким образом
законодатель представляет покупателю неограниченную возможность
подтверждения своей добросовестности, неограниченное количество
возможных доказательств для подтверждения своей правовой позиции в суде.
Среди них выделяются, например, одним из наиболее весомых
обстоятельств, доказывающих добросовестность покупателя в сделках,
связанных с приобретением недвижимости, является отсутствие записи в
ЕГРН об ином собственнике недвижимости, которые не является продавцом,
а также отметки о судебном разбирательстве по поводу данного имущества на
момент заключения сделки. Еще одно важное основание заключается в том,
что у лица не могло возникнуть подозрений относительно права продавца на
продажу имущества ввиду очевидных обстоятельств, таких, как, например,
необоснованно низкая цена.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действия законодателя
направлены на реализацию и поддержание действия принципа
добросовестности участников гражданских правоотношений. В частности,
законодатель обеспечивает защиту законных прав и интересов
добросовестных покупателей, ставших жертвами незаконных действий
контрагентов. Более того, законодатель вводит презумпцию добросовестности
приобретателя.
Таким образом, для того чтобы не допустить подобных осложнений в
будущем, ну или хотя бы обезопасить себя на тот случай, если контрагент всетаки окажется недобросовестным, покупателю необходимо совершить все
возможные и разумные действия, направленные на то, чтобы выяснить права
продавца на продажу вещи, настоящего собственника этого имущество, а
также сведения о наличии либо отсутствии обременений данного имущества.
Использованные источники:
1.
Катунин, Д. Добросовестный приобретатель для реституции не
помеха? // Бизнес-адвокат. — 2006. — № 23. — С. 23.
2.
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 10, Пленума ВАС
РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав» // СПС Консультант +
3.
Иншакова
А.О.,
Кагальницкова
Н.В.
Обновленные
законодательные подходы определения притворности сделки: традиционная
доктрина и реформа ГК РФ // Гражданское право. – 2016. - №6. – С.3-5.

543

УДК 347.19
Семенюк Роман Владимирович,
студент магистратуры
2 курс, институт права
ВолГУ
Россия, г. Волгоград
К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ УСТАВНОГО
КАПИТАЛА
Аннотация: Статья посвящена вопросу значения уставного капитала,
а также необходимости изменения его минимального размера. Автор
разбирает эффективность существующего минимального размера
уставного капитала, анализирует возможность и целесообразность его
изменения.
Ключевые слова: уставной капитал, общество с ограниченной
ответственностью, минимальный порог, гарантии прав кредиторов.
Annotation: This article is devoted to the question of importance of the
registered capital and the need for improvements in it. The author analyzes
effectiveness of the existing minimum capital level, consider the possibility and
advisability of changing it.
Key words: Charter capital, limited liability company, minimum threshold,
guarantees of creditors' rights.
Уставный капитал представляет собой минимальный размер
имеющегося у организации имущества. Такое определение рассматриваемой
дефиниции вытекает из норм Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью". Чистые активы предприятия
(то есть разница между балансовой стоимостью всех имеющихся у него
активов и общей суммой его долгов) всегда должны превышать размер
уставного капитала. Данное обстоятельство предопределяет одну из основных
функций уставного капитала – его гарантийную функцию. Она заключается в
том, что наличие уставного капитала теоретически представляет собой некую
гарантию для кредиторов, обеспечивает удовлетворение требований
последних в случае банкротства организации из данной суммы.
Вторая важная функция уставного капитала – обеспечивающая. Она
заключается в том, что уставной капитал финансово обеспечивает начало
деятельности организации, когда у нее еще нет прибыли и она распоряжается
данными средствами.
Однако
на
настоящий
момент
действующее
гражданское
законодательство Российской Федерации устанавливает относительно
невысокую минимальную планку для уставного капитала. Так, для обществ с
ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО) и для непубличных
акционерных обществ минимальный размер уставного капитала составляет
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всего 10 000 рублей, для публичных акционерных обществ он выше и
составляет 100 000 рублей.
Очевидно, что указанной суммы даже теоретически недостаточно для
пусть даже частичного удовлетворения требований кредиторов, а
следовательно данная сумма не может выступать гарантом исполнения
требований кредиторов.
При таком раскладе уставный капитал выполняет в большей степени
иную функцию – распределительную. Уставный капитал показывает, кто и в
каком объеме владеет предприятием. Отечественная система корпоративного
права закрепляет принцип пропорциональности, что значит, что объем прав
участника корпорации пропорционален его доле в уставном капитале, иными
словами этот принцип можно выразить так «одна акция – один голос».
Разумеется, законодатель устанавливает лишь нижний порог для
уставного капитала, в то время как максимальное его значение законом не
определено, то есть организации вправе определить уставной капитал в любом
размере не ниже закрепленного в законе минимума. Однако на практике
организации предпочитают ограничиваться именно той минимальной суммой,
которую требует от них законодатель. Данную позицию подтверждают в
частности результаты опубликованного статистического исследования на базе
сведений, содержащихся на информационном сервисе casebook.ru 63%
зарегистрированных на момент проведения исследований организаций имели
уставный капитал в минимальном установленном размере.137
Понимание того, что минимальный порог в установленном
законодателем размере не оправдывает своих целей было выражено еще в 2009
г., когда была предложена Концепция развития гражданского
законодательства Российской Федерации. Указанный документ содержал
пункт, согласно которому предполагалось увеличение размера минимального
уставного капитала ООО до 1 млн. руб. Обосновывали необходимость
подобного изменения ориентацией на европейские правовые стандарты,
необходимость повышения гарантий для кредиторов на защиту их прав и
законных интересов.
Следует отметить, что зарубежные правовые системы действительно
устанавливают куда более высокий порог уставного капитала, в частности во
Второй директиве Совета ЕС от 13 декабря 1976 г. (77/91/ЕЕС[400]). При этом,
если говорить о всем европейском законодательстве, то справедливо будет
заметить, что рассматриваемый порог варьируется в разных странах от 1 евро
в Ирландии до 25000 евро в Германии138. Причем столь крупные суммы не
препятствуют выходы субъектов на экономический рынок, не становятся
непреодолимым барьером для малого предпринимательства, поскольку за
гражданами, не имеющими финансовой возможности создать ООО, остается
право приобретения статуса индивидуального предпринимателя, причем
Белоусов И.А. Подчинение требований по займам участников корпорации в деле о банкротстве // Вестник
экономического правосудия Российской Федерации. 2018. №5
138 Айгнер-Хегер, С. Общество с ограниченной ответственностью в сравнительном гражданском праве (Россия, Германия,
Англия) / С. Айгнер-Хегер: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1994. - С. 72.
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подобное положение дел было бы актуально и в отечественных правовых
реалиях.
Тем не менее, предложение повысить минимальный размер уставного
капитала было воспринято негативно. Основным аргументом критиков было
то обстоятельство, что ввиду того, что подобное повышение минимального
размера уставного капитала усложняло возможность выхода новых
организаций на экономический рынок, создавало для них дополнительный
финансовый барьер. При этом, как уже было расписано ранее, данный барьер
вполне преодолим, на что указывает и зарубежная практика, ведь граждане,
которые будут лишены финансовой возможности создать ООО, сохранят
возможность получить статус индивидуального предпринимателя.
Настоящая минимальная планка размера уставного капитала была
установлена еще в 2008 году и вот уже более десяти лет как она не меняется.
Изменение уровня экономики, инфляция, большое количество банкротных дел
все указывает на необходимость изменения данного параметра, пусть и не на
такую большую сумму, как предлагалось в 2009 году.
Подобное изменение одновременно служит повышением гарантий для
кредиторов, а также ограждает наиболее слабых непрофессиональных
участников хозяйственного рынка от рисков, поскольку создание ООО влечет
больше последствий, а следовательно и больше рисков, чем приобретение
статуса индивидуального предпринимателя.
На необходимость внесения подобных изменений активно указывают
правоведы, так, например, Е. И. Горяинова139 пишет, что «указанная в
Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»
величина уставного капитала... является слишком незначительной в
современном гражданском обороте, никоим образом не способна
гарантировать интересы кредиторов». Такого же мнения придерживается и Ю.
Ершов, указывающий, что «невостребованность капитала объясняется просто
- он не дает никаких гарантий».
Полагаем, что существующий институт уставного капитала не отвечает
своим целям и не может гарантировать защиту прав и законных интересов
кредиторов организации. Конечно, законодатель активно разрабатывает и
внедряет иные формы и способы их защиты, такие, например, как привлечение
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. Однако
рассматриваемый институт, который тоже должен служить этой функции,
остается юридической фикцией и теряет свое значение.
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сформулированы в ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации140 (УПК РФ).
Исходя из существующей нормативной формулировки, данные
предварительного расследования, по общему правилу, представляют собой
сведения, не подлежащие разглашению за исключением случаев, отдельно
оговариваемых законодателем в тексте ч. 2, 4, 6 ст. 161 УПК РФ.
Соблюдение соответствующего нормативного предписания обеспечено
возможностью привлечения виновного в несанкционированном разглашении
данных предварительного расследования к уголовной ответственности по ст.
310 Уголовного кодекса Российской Федерации141 (УК РФ), что говорит о
важности соблюдения обозначенных в ст. 161 УПК РФ предписаний, с учётом
того, что законодатель возвёл их нарушение в разряд преступных и
наказуемых в наиболее жёсткой из предусмотренных в действующем
законодательстве форм юридической ответственности.
Необходимой предпосылкой возможности привлечения виновного к
ответственности за обозначенное деяние является предупреждение
должностным лицом стороны обвинения (следователем или дознавателем)
соответствующего участника уголовного судопроизводства о недопустимости
разглашения без соответствующего разрешения данных предварительного
расследования. Об этом, в соответствии с ч. 3 ст. 161 УПК РФ, у лица берётся
соответствующая подписка с предупреждением об ответственности в
соответствии со ст. 310 УК РФ.
Следует отметить, что до внесения в ст. 161 УПК РФ изменений
Федеральным законом от 17.04.2017 г. №73-ФЗ142 её положения были весьма
краткими и лишёнными конкретики, что позволяло правоприменителю
довольно произвольно толковать как наказуемое разглашение данных
предварительного расследования, фактически, любое, даже обусловленное
необходимостью защиты своих законных прав и интересов, обнародование
информации, ставшей известной в связи с участием в досудебном
производстве. Буквальное толкование утратившей на данный момент силу
редакции ст. 161 УПК РФ приводило к выводу о том, что фактически
обращение в суд с ходатайством, содержащим изложение ряда данных
предварительного расследования, также можно формально считать
несанкционированным разглашением. Тем более таковым можно было
считать обнародование данных предварительного расследования в диалоге со
специалистом при его вовлечении в процесс производства по делу в
соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ.
По данному вопросу в целом ряде публикаций высказывалась
обоснованная критика. В частности, как указывает А.В. Закомолдин, «без
сомнений, оказание юридической помощи сопряжено с обменом информацией
– хотя бы в минимальном объеме, что ставит адвоката-защитника в сложную
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №52 (ч. I). Ст. 4921.
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
142 Федеральный закон от 17.04.2017 г. №73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2017. №17. Ст. 2455.
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ситуацию. Кажущаяся допустимость сообщения защитником своему
подзащитному известных ему данных предварительного расследования
чревата уголовной ответственностью адвоката-защитника»143.
Аналогичная позиция высказана А.А. Тарасовым, который предлагал
для решения данной проблемы дополнить положения ст.ст. 161 УПК РФ и 310
УК РФ «указанием на допустимость использования данных предварительного
расследования без разрешения указанных в законе участников процесса со
стороны обвинения, если это вызвано необходимостью в связи с
осуществлением защиты обвиняемого или подозреваемого по данному
уголовному делу. Такое указание позволило бы адвокату-защитнику в случае
возбуждения в отношении него уголовного дела объяснить оправдывающие
его мотивы разглашения данных предварительного расследования»144.
В конечном итоге, законодатель принял решение конкретизировать
случаи, которые, будучи сопряжёнными с обнародованием сведений,
касающихся расследования, не могут быть квалифицированы как
несанкционированное разглашение, влекущее уголовную ответственность.
В настоящий момент запрет на предание гласности данных
предварительного расследования не распространяется на сведения:
1) о нарушении закона органами государственной власти и их
должностными лицами;
2) распространенные следователем, дознавателем или прокурором в
средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" или иным публичным способом;
3) оглашенные в открытом судебном заседании (ч. 4 ст. 161 УПК РФ).
Кроме того, не является разглашением данных предварительного
расследования:
1) изложение сведений по уголовному делу в ходатайствах, заявлениях,
жалобах и иных процессуальных документах по этому делу, а также в
заявлениях и иных документах, подаваемых в государственные и
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека;
2) предоставление сведений по уголовному делу лицу, привлекаемому к
участию в этом деле в качестве специалиста, при условии дачи им
письменного обязательства о неразглашении указанных сведений без согласия
следователя или дознавателя (ч. 6 ст. 161 УПК РФ).
Таким образом, в действующей редакции положения ст. 161 УПК РФ
отвечают своему превентивному назначению – обеспечивать эффективность
расследования путём сохранения в тайне соответствующих сведений и
создают необходимые гарантии защиты участников уголовного
судопроизводства от необоснованного привлечения к ответственности за
разглашение данных предварительного расследования. Кроме того,
изложенный в ст. 161 УПК РФ подход законодателя позволяет усилить
Закомолдин А.В. Проблемы оказания квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе России. – М.:
Юрлитинформ, 2009. С. 113.
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возможности стороны защиты, в частности, относительно реализации
адвокатом-защитником предоставленных ему законом правомочий,
направленных на защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых.
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procedure.
Одной из наиболее эффективных и прогрессивных форм отправления
уголовного судопроизводства, реализуемой на территории многих государств
мира, в том числе и Российской Федерации (далее по тексту исследования Россия, РФ), является суд присяжных. Это вполне обоснованно и закономерно,
ведь именно за счет участия в рассмотрении и разрешении уголовных дел
независимых, непредвзятых лиц, являющихся присяжными заседателями,
обеспечивается реальная возможность вынесения максимально объективного,
справедливого приговора суда.
В этой связи, особенно важным представляется именно процесс
формирования коллегии присяжных заседателей: кандидаты на роль должны
в полной мере соответствовать установленным в действующем
законодательстве требованиям, ведь в противном случае результативность их
деятельности будет фактически равна нулю. Однако, невозможно не заметить,
что указанный процесс на практике осложняется рядом трудностей и проблем,
сопряженных с осознанным уклонением кандидатов от участия в судебном
заседании в качестве присяжных заседателей, преднамеренным сокрытием
ими информации, препятствующей их участию в судебном процессе, а также
рядом из них.
В конституционных положениях провозглашено право каждого
российского гражданина на участие в отправлении правосудия [1],
осуществляемого в том числе и в форме уголовного судопроизводства: одним
из способов практической реализации указанного права выступает их участие
при рассмотрении уголовных дел в качестве присяжных заседателей. Это
положение дублируется и в содержании статьи 2 Федерального закона «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», с
определённым указанием на то, что реализация указанного конституционного
права данным способом является не просто законодательно закрепленной за
каждым гражданином возможностью, а их непосредственным гражданским
долгом [3].
Следует акцентировать свое внимание на том, что специальный
федеральный закон, посвященный регламентации правового статуса
присяжных заседателей, не содержит в своих положениях легального
определения дефиниции «присяжный заседатель». Одновременно с этим
действующий российский уголовно-процессуальный закон, в п. 30 ч. 1 ст. 5
дает крайне абстрактное, совершенно неконкретизирование понимание
данного термина, трактуя его как «лицо, привлеченное в установленном
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта» [2].
Это обстоятельство, по нашему личному убеждению, является
законодательным пробелом, который, в свою очередь, обуславливает и
отсутствие единообразного подхода к правопониманию сущности данной
категории на доктринальном уровне: так, проведенный анализ отечественной
научно-юридической литературы свидетельствует о наличии нескольких
подходов к толкованию категории «присяжный заседатель», каждый из
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которых заслуживает отдельного рассмотрения в рамках настоящего
исследования (что, собственно, и будет проделано нами ниже).
В рамках первого из существующих подходов под анализируемой
правовой дефиницией понимают гражданина, включенного в список
кандидатов в присяжные заседатели и призванного в установленном
российским уголовно-процессуальным законодательством порядке к участию
в рассмотрении судом уголовного дела. На наш взгляд, указанное определение
является неточным, неполным, поскольку не отражает в полной мере всех
специфичных требований, предъявляемых российским законодательством к
присяжному заседателю (в дальнейшем, они будут раскрыты и
детализированы крайне подробным образом).
В свою очередь, согласно второму существующему в науке подходу,
категория «присяжный заседатель» может быть истолкована следующим
образом: это лицо, привлекаемое в установленном законом порядке и под
присягой участвующее в отправлении правосудия [5, c. 41] (фактически на
лицо идет дублирование абстрактных уголовно-процессуальных положений).
На наш взгляд, указанное определение носит чрезмерно широкий характер, не
отражает сущностных характеристик правового статуса исключительно
присяжного заседателя, поскольку под него можно отнести и судей, и
арбитражных заседателей.
Наконец, в соответствии с третьим доктринальным подходом, под
термином «присяжный заседатель» понимается гражданин Российской
Федерации, привлекаемый в установленном отечественном уголовнопроцессуальным законодательством для временного осуществления
судейской функции по отправлению правосудия на непрофессиональной
основе, наделенного соответствующими правами и обязанностями, который
под присягой и в составе коллегии самостоятельно и независимо выносит
решение по уголовному делу. Последнее из приведенных определений, на наш
взгляд, является наиболее полным и точным, отражающим требования,
предъявляемые федеральным законодательством к присяжным заседателям, в
связи с чем, предлагаем в ходе дальнейшего исследования для уяснения
специфики правового статуса присяжного заседателя использовать именно
его.
Требования, которые предъявляются к лицам, выступающим в качестве
кандидатов в присяжные заседатели достаточно четко и точно
регламентированы в положениях ранее упомянутого специального
федерального закона, посвященного регулированию их правового статуса. К
их числу отнесены следующие:
А) достижение двадцатипятилетнего возраста;
Б) отсутствие непогашенной и неснятой судимости;
В) отсутствие решения суда о признании его недееспособным или
ограниченно дееспособным;
Г) отсутствие состояния на учете в психоневрологическом или
наркологическом диспансере, в связи с прохождением лечения от
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алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств;
Д) отсутствие процессуального статуса подозреваемого и обвиняемого
лица при расследовании какого-либо иного уголовного дела;
Е) знание языка, на котором осуществляется уголовное
судопроизводство;
Ж) отсутствие физических или психических недостатков, которые бы
явно препятствовали реализации им функций в качестве присяжного
заседателя при отправлении правосудия в рамках уголовного
судопроизводства [3].
Полагаем необходимым и целесообразным каждый из законодательно
установленных критериев, названных выше, более содержательно
охарактеризовать, дав соответствующие разъяснения.
1. Достижение двадцатипятилетнего возраста.
Обозначенное требование, предъявляемое законом к кандидатам в
присяжные заседатели, очевидно, вытекает из убежденности отечественного
законодателя в том, что к моменту достижения лицом двадцатипятилетнего
возраста, оно приобретает некий, вполне достаточный жизненный опыт,
уровень знаний, а также степень внутренней личностной зрелости. Именно
переступление порога двадцати пяти лет наглядно демонстрирует
сформированные у человека морально-нравственные устои, которыми он
руководствуется как принятии собственных жизненно важных решений, так и
при оценке действий иных третьих лиц (недаром же, именно планка
двадцатипятилетнего
возраста
зачастую
является
законодательно
установленным требованием, предъявляемым к лицам, претендующим на
замещение и иных должностей, например, мирового судьи [7]).
2. Отсутствие непогашенной и неснятой судимости.
В первую очередь, обратим свое внимание на то, что в содержании
действующего российского уголовного закона не дается четкого легального
определения категорий «судимость», «непогашенная судимость», «неснятая
судимость» [8], однако, в его положениях указывается, что лицо считается
судимым с момента вступления обвинительного приговора в законную силу, а
снята с него судимость будет с момента отбытия наказания, либо вследствие
принятия акта амнистии, помилования. Погашается судимость только лишь по
истечению сроков, также установленными действующим российским
уголовным законом [8].
На наш взгляд, это требование установлено вполне закономерно и
обоснованно, поскольку лицо, имеющее судимость, является тем лицом, для
которого заведомо нормально и допустимо преступить уголовный закон, и он
вряд ли способен объективно оценить действия подсудимого лица (отчасти это
продиктовано и тем, что у него самого еще сохраняются негативные эмоции в
отношении суда и органов, должностных лиц стороны обвинения).
3. Отсутствие решения суда о признании его недееспособным или
ограниченно дееспособным.
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Согласно положениям действующего российского гражданского закона,
лицо, признанное на основании вступившего в законного силу судебного
решения недееспособным или же ограниченно дееспособным, не способно в
полной мере осознавать характер совершаемых им действий, а также
оценивать последствия таких действий, в силу наличия у него серьезных
психических отклонений (если мы говорим о его недееспособности), либо в
силу его подверженности наркомании, алкоголизму (если мы говорим о его
ограниченной дееспособности) [9].
Это требование также считаем вполне оправданным: ведь человек,
который не способен в полной мере руководить своими действиями, вряд ли
способен объективно оценить характер и последствия действий, совершаемых
третьими лицами. Они могут истолковать их как нормальные, допустимые, что
может повлечь за собой и вынесение оправдательного приговора суда в
отношении лица, которое заведомо виновно в совершении инкриминируемого
ему преступного деяния.
4. Отсутствие состояния на учете в психоневрологическом или
наркологическом диспансере, в связи с прохождением лечения от
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.
Между тем, при формулировании данного требования отечественный
законодатель не учел ряд принципиально важных моментов: так, на учете
могут состоять лица не только, которые проходят лечение от вышеназванных
заболеваний и расстройств, но и те, кто просто подвергается систематическим
профилактическим осмотрам, без назначения соответствующего лечения,
однако, в связи с наличием у них все того же круга заболеваний и расстройств
[10]. Отсюда буквально следует, что лицам, которые не лечатся, а просто
состоят на учете с целью контроля их состояния, в связи с наличием у них
установленного диагноза, могут быть присяжными заседателями.
На наш же взгляд, это представляется в корне недопустимым, поскольку
сам факт наличия у лица установленного диагноза, из указанных в законе,
ставит под угрозу адекватность их участия в качестве присяжного заседателя:
нельзя объективно до конца исключить возможность обострения данного
заболевания в период рассмотрения судом уголовного дела с участием
коллегии присяжных заседателей. Принятие решений таким лицом может
повлечь за собой необратимые последствия, в том числе в виде принятия
незаконного оправдательного приговора судом в отношении лица, которое
заведомо виновно в совершении инкриминируемого ему преступного деяния.
В этой связи нами предлагается внести изменения в положение п. 4 ч. 2
ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
РФ», заменив формулировку «в связи с лечением» на «в связи с наличием у
них диагноза в виде…». Указанное требование позволит избежать
вышеописанных негативных последствий.
5. Отсутствие процессуального статуса подозреваемого и обвиняемого
лица при расследовании какого-либо иного уголовного дела.
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Действующий российский уголовно-процессуальный закон дает вполне
исчерпывающее понимание категорий «подозреваемый» и «обвиняемый».
Так, под подозреваемым понимается лицо, в отношении которого возбуждено
уголовное дело (на практике это происходит крайне редко, значительно чаще
уголовные дела возбуждаются по факту совершения преступного деяния),
которое задержано, в отношение которого применена мера пресечение, или
которое уведомлено о подозрении его в совершении преступления, в
соответствии с установленным законом порядке, а под обвиняемым
признается лицо, в отношении которого вынесено постановление о
привлечении его в указанном качестве, либо вынесен обвинительный акт [2].
Совершенно естественно, что такие лица попросту не могут объективно
оценить действия подсудимого лица (отчасти это продиктовано и тем, что у
них присутствуют негативные эмоции в отношении суда и органов,
должностных лиц стороны обвинения). Более того, если они в
действительности совершали инкриминируемые им преступные деяния, они
могут считать и действия подсудимого нормальными, допустимыми, находя
ему какие-либо оправдания.
6. Знание языка, на котором осуществляется уголовное
судопроизводство.
Официальным языком уголовного судопроизводства на территории
всего российского государства признается русский язык (в отдельных
республиках, являющихся субъектами РФ, им может признаваться именно
язык республики). Незнание русского языка кандидатами в присяжные
заседатели влечет за собой невозможность их участия при рассмотрении
судом уголовного дела: казалось бы, эта проблема может быть разрешена за
счет привлечения переводчика, однако, в таком бы случае нарушался принцип
непосредственности (личного) изучения доказательственной базы. В связи с
чем, данное требование представляется вполне обоснованным и законным.
7. Отсутствие физических или психических недостатков, которые бы
явно препятствовали реализации им функций в качестве присяжного
заседателя при отправлении правосудия в рамках уголовного
судопроизводства.
Надо,
в
первую
очередь,
отметить,
что
какого-либо
конкретизированного перечня этих недостатков не имеется на
законодательном уровне: решение о невозможности участия данного
кандидата принимается в данном случае конкретным судьей. Чаще всего на
практике судья принимает такое решение, если у кандидата имеются
нижеследующие физические и психические недоставки:
- сирингомиелия документ идокумент сирингобульбия;
- заболевания документ нервной системы с преимущественным
поражением экстрапирамидных структур с выраженными двигательными
расстройствами;
- заболевания нервной системы с преимущественным поражением
пирамидной и мозжечковой документ системы;
- боковой амиотрофический склероз;
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- дегенеративные заболевания с документ преимущественным
нарушением когнитивных функций (болезнь Альцгеймера, Пика и др.);
- эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии;
- рассеянный склероз.
Во всех же остальных случаях решение о невозможности участия
конкретного кандидата принимается судьей крайне затруднительно, ведь он
не владеет медицинским образованием. Разрешение данной проблемы видится
нам в двух способах: либо установить строго исчерпывающий перечень
физических и психических недостатков, которые явно препятствуют участию
лица в качестве присяжного заседателя при рассмотрении судом уголовного
дела; либо же на этапе отбора привлекать кандидатов в присяжные заседатели
компетентного врача, который бы оказывал судье содействие при разрешении
вопроса о том, является ли физический и психический недостаток
препятствующим к участию лица качестве присяжного заседателя при
рассмотрении судом уголовного дела.
Тем самым, в завершении отметим, что несмотря на то, что закон крайне
абстрактно определил категорию «присяжный заседатель», он четко
регламентировал исчерпывающим образом требования, предъявляемым к
кандидатам в присяжные заседатели, что позволяет подобрать непредвзятый
состав коллегии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела
судом. Между тем, ряд проблем при отборе кандидатов, сопряженных с
указанными требованиями, все же возникают, и требуют своего
незамедлительного разрешения.
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В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: настоящая статья посвящена изучению понятий
медицинской помощи и медицинских услуг по российскому частному праву, их
соотношению друг с другом. В рамках настоящего исследования
производится анализ основных характеристик медицинской помощи и
медицинских услуг, отграничение медицинских услуг от подрядных
отношений в области медицины, изучение актуальной судебной практики по
выбранной теме.
Ключевые слова: гражданское право, медицинское право, договор
возмездного оказания услуг, медицинские услуги, медицинская помощь,
здравоохранение, медицина.
Annotation: this article is devoted to the study of the concepts of medical care
and medical services in Russian private law, their relationship with each other. In
the framework of this study, an analysis is made of the main characteristics of
medical care and medical services, the delimitation of medical services from
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contractual relations in the field of medicine, the study of relevant judicial practice
on a selected topic.
Key words: civil law, medical law, paid service contract, medical services,
medical care, healthcare, medicine.
Вопросы о сущности понятий медицинских услуг и медицинской
помощи являются основополагающими в сфере нормативного регулирования
здравоохранения, так как от их понимания зависит содержание
правоотношений между медицинской организацией (медицинским
работником) и пациентом, то есть перечень взаимных прав и обязанностей, а
также характер и объем ответственности медицинской организации
(исполнителя) перед пациентом.
Медицинская помощь упоминается в Конституции Российской
Федерации: в главе второй о правах и свободах человека и гражданина
закреплено право на охрану здоровья и медицинскую помощь. При этом в
статье 41 Конституции Российской Федерации указывается на бесплатный
характер медицинской помощи, оказываемой в государственных и
муниципальных учреждениях.
Легальные определения понятий медицинских услуг и медицинской
помощи даны законодателем в федеральном законе от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее также
– Закон N 323-ФЗ).
Согласно статье 2 Закона N 323-ФЗ под медицинской помощью
понимается комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских
услуг, а под медицинской услугой - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение
заболеваний,
медицинскую
реабилитацию
и
имеющих
самостоятельное законченное значение.
Таким образом, медицинская услуга согласно действующему
законодательству является составной частью медицинской помощи.
Следовательно, данные понятия соотносятся как общее и частное.
Медицинская услуга в Законе N 323-ФЗ определяется через понятие
медицинского вмешательства, под которым, в свою очередь, понимаются
выполняемые медицинским работником и иным работником, имеющим право
на осуществление медицинской деятельности, по отношению к пациенту,
затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,
реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или)
медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.
Из определения медицинского вмешательства следует, что субъектом,
оказывающим медицинские услуги, является непосредственно медицинский
работник, а не медицинская организация. В то же время на практике договор
оказания медицинских услуг заключается не с конкретным работником, а с
медицинской организацией в целом. Так, в соответствии с п. 2 Правил
558

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 (далее
также – Правила), исполнителем по договору оказания платных медицинских
услуг является медицинская организация, а не медицинский работник.
Следовательно, определение понятие медицинской услуги в этой части
является не точным.
Одной из разновидностей медицинских услуг являются платные
медицинские услуги, которые в соответствии с п. 2 Правил предоставляются
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования. Исполнителем платных
медицинских услуг, как указывалось выше, является медицинская
организация, которая в силу ст. 2 Закона N 323-ФЗ может быть создана в
любой организационно-правовой форме, а значит и в форме учреждения.
Возникает вопрос о допустимости оказания платных медицинских услуг
государственными и муниципальными учреждениями с учетом статьи 41
Конституции Российской Федерации. Согласно позиции Верховного Суда
Российской Федерации, оказание государственными и муниципальными
учреждениями платных медицинских услуг при наличии добровольного
согласия пациента не противоречит статье 41 Конституции Российской
Федерации145. При этом некоторые исследователи усматривают в оказании
государственными и муниципальными медицинскими организациями
платных медицинских услуг нарушение принципа социального государства,
также гарантированного Конституцией Российской Федерации146.
Таким образом, безвозмездность не является обязательным признаком
медицинской помощи, а следовательно существование платных медицинских
услуг не противоречит соотношению медицинской помощи и медицинских
услуг как общего и частного.
Ст. 32 Закона N 323-ФЗ выделяет несколько видов и форм медицинской
помощи. Среди видов медицинской помощи в данной статье называются
первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная
медицинская помощь, а среди форм – экстренная, неотложная и плановая.
Перечень видов и форм медицинской помощи сформулирован в статье как
исчерпывающий, следовательно медицинские услуги должны полностью
охватываться одной или несколькими из вышеуказанных категорий.
Признаками медицинской услуги являются
а) совершение медицинских обследований и (или) медицинских
манипуляций,
б) влияние соответствующих обследований и манипуляций на
физическое или психическое состояние человека,
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 15.07.2019 N 44КГ19-7 // Электронный ресурс: СПС «КонсультантПлюс»
146 Зражевская Т.Д., Косолапов А.В. Платные медицинские услуги в бюджетных медицинских организациях в системе
гарантий конституционного права на охрану здоровья // Медицинское право. 2016. N 6. С. 39 – 42 // Электронный ресурс:
СПС «КонсультантПлюс»
145
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в) специальная цель совершения: профилактическая, исследовательская,
диагностическая, лечебная, реабилитационная,
г) наличие самостоятельного законченного значения.
Представляется, что любой вид медицинской помощи подразумевает
совершение определенных медицинских обследований или медицинских
манипуляций, тем более их точное определение и перечень не установлены
законом. Равным образом, с учетом определений первичной медикосанитарной, специализированной, скорой и паллиативной медицинской
помощи, приведенных в статьях 34-36 Закона N 323-ФЗ, выдерживаются такие
критерии отнесения к медицинским услугам как влияние на состояние
человека и цель их осуществления.
Что касается наличия самостоятельного законченного значения, то его
можно понимать, с одной стороны, как отсутствие необходимости
осуществлять дополнительные медицинские вмешательства, с другой – как
достижение конкретной цели, не исключающей продолжение медицинского
вмешательства в другой форме.
При первом подходе под определение медицинской услуги могут не
попадать мероприятия, проводимые в рамках первичной и скорой
медицинской помощи, т.к. они не исключают в дальнейшем оказание
медицинской помощи в иной форме, в частности специализированной и
паллиативной. В пользу данного подхода к пониманию медицинских услуг
свидетельствует тот факт, что легальное определение содержит указание на
медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств. Таким
образом, если для достижения соответствующей профилактической,
исследовательской, диагностической, лечебной или реабилитационной цели
требуется не одно, а несколько самостоятельных медицинских обследований
или манипуляций, то есть несколько медицинских вмешательств, они будут
охватываться одной медицинской услугой.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что медицинская услуга в
рамках первичной медико-санитарной и скорой медицинской помощи может
быть оказана в неполном объеме, если для лечения или реабилитации пациента
в последующем потребуется оказание медицинской помощи в иной форме.
Следовательно, одна медицинская услуга может быть оказана в рамках
оказания медицинской помощи нескольких видов.
При втором подходе медицинские услуги считаются оказанными
независимо от необходимости продолжения оказания медицинской помощи в
той же или другой форме, если достигнута самостоятельная цель, которая
может носить в том числе и промежуточный характер.
Учитывая сложный характер медицинской деятельности, возможное
участие нескольких специалистов разных профилей, необходимое для
достижения профилактической, исследовательской, диагностической,
лечебной или реабилитационной цели, а также существенный период времени,
который может пройти перед началом оказания услуг и достижением той или
иной цели, целесообразно рассматривать каждое медицинское обследование
или медицинскую манипуляцию (либо их комплекс) в качестве
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самостоятельной медицинской услуги, если они носят относительно
самостоятельный характер. Следует признавать, что медицинское
вмешательство носит самостоятельный характер, если оно может повлечь
изменение физического или психического состояния человека и полное или
частичное
достижение
профилактической,
исследовательской,
диагностической, лечебной или реабилитационной цели.
Таким образом, и в рамках одного вида медицинской помощи может
быть оказано несколько медицинских услуг, если они преследуют
самостоятельные промежуточные цели.
Второй подход соответствует Приказу Минздрава России от 13.10.2017
N 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг», в котором в
качестве медицинских услуг указаны, в частности, первичный прием (осмотр,
консультацию) врача, которым оказание медицинской помощи, как правило,
не исчерпывается, однако в рамках первичного приема достигается
самостоятельная цель: определение диагноза и/или перечня необходимых
обследований для его постановки.
Определение медицинской помощи, содержащееся в статье 2 Закона N
323-ФЗ предполагает существование таких мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья, которые не попадают под
определение понятия медицинской услуги. Учитывая, что перечень
медицинских услуг определен законодателем исчерпывающим образом, под
иными мероприятиями, оказываемыми в рамках медицинской помощи,
следует понимать те, которые не указаны в Приказе Минздрава России от
13.10.2017 N 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
Учитывая многочисленность позиций, включенных в данную номенклатуру,
иные мероприятия в рамках медицинской помощи носят преимущественно
вспомогательный характер по отношению к медицинским услугам.
В научной литературе понятие медицинской услуги, как правило, дается
с учетом легального определения, которое несколько видоизменяется с учетом
ее отдельных характеристик.
Так, например, Е.В. Аристова включает в определение медицинской
услуги признак возмездности, в остальной части оставив данное законом
определение без изменения147. При этом Аристова Е.В. описывает простые,
сложные и комплексные медицинские услуги, которые выделяются, по ее
мнению, по критериям необходимого количества персонала, оборудования,
помещений. Для оказания простой медицинской услуги требуется участие
одного специалиста, при этом отсутствуют требования к техническому
оснащению помещений и оборудованию.
Сложная медицинская услуга определяется автором в качестве
совокупности простых медицинских услуг, которые требуют участия

Аристова Е.В. Специфические особенности медицинской услуги как экономической категории – г. Кострома, Вестник
Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова, 2012. Т. 18. N 2. С. 226. // Электронный ресурс:
Научная электронная библиотека «Киберленинка». Ссылка: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsificheskie-osobennostimeditsinskoy-uslugi-kak-ekonomicheskoy-kategorii/viewer (дата обращения: 26.02.2020)
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нескольких медицинских работников, а также наличия определенного
оборудования.
Комплексная медицинская услуга, по мнению автора, представляет
собой совокупность сложных медицинских услуг, отличающуюся от иных
медицинских услуг тем, что она завершается постановкой диагноза и/или
окончанием определенного этапа лечения148.
Представляется, что подобный подход не лишен недостатков. Сама по
себе классификация медицинских услуг, предусматривающая их деление на
простые, сложные и комплексные, соответствует законодательству.
Аналогичным образом услуги классифицированы в Номенклатуре работ и
услуг в здравоохранении, утвержденной Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации 12.07.2004.
Так, согласно пункту 5.1.3 данной Номенклатуры простые медицинские
услуги могут иметь законченное диагностическое или лечебное значение. При
этом смысл их выделения заключается в том, чтобы описать подробную
технологию их выполнения.
Так, например, к сложным и комплексным медицинским услугам
отнесен первичный прием врача-гинеколога. Описать технологию его
выполнения не представляется возможным, так как содержание данной услуги
и порядок ее оказания будет зависеть от потребностей конкретного пациента.
Таким образом, врач самостоятельно выбирает совокупность простых
медицинских услуг, которые необходимо оказать в данном случае.
Неверным представляется и такой признак вышеуказанной
классификации, как количество участвующих при оказании медицинской
услуги работников, необходимость (или отсутствие необходимости)
специального оборудования.
Так, к простым медицинским услугам согласно указанной выше
Номенклатуре относятся рентгенография и компьютерная томография
отдельных участков позвоночника. Очевидно, что для их выполнения
требуется специальное компьютерное и медицинское оборудование. Более
того, проведение обследования и исследование заключения требуют
различных навыков и специализации медицинских работников.
В иных цивилистических исследованиях медицинская услуга
определяется в качестве услуги в сфере определенных общественных
отношений в области медицины149.
А.В.
Тихомиров
определяет
медицинскую
услугу
как
профессиональную услугу, которая ориентирована на особое благо – здоровье
человека150.

Аристова Е.В. Там же.
Столярова Ю.О. Медицинские услуги как объект гражданских прав // Известия Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. Т. 22. № 53. С. 224 // Электронный ресурс: Научная электронная
библиотека
«Киберленинка».
Ссылка:
https://cyberleninka.ru/article/n/meditsinskie-uslugi-kak-obekt-grazhdanskihprav/viewer (дата обращения: 26.02.2020)
150 Тихомиров А.В. Медицинская услуга. Правовые аспекты — М.: Информационно-издательский дом "ФИЛИНЪ", 1996.
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148
149

562

Таким образом, медицинская услуга отличается следующими
особенностями:
а) требования к исполнителю – надлежащий уровень квалификации
(профессионализм исполнителя),
б) объект приложения – здоровье человека, являющееся особой
нематериальной ценностью,
в) общественно значимый характер, следствием которого является
подробная регламентация порядка оказания данной услуги законодателем,
г) направленность на конкретный результат: профилактику заболевания,
проведение исследования, диагностику, лечение или реабилитацию пациента,
иными словами сохранение либо улучшение его здоровья,
д) законом установлен порядок оказания услуги и стандарт ее качества.
М.Ю. Старчиков дополнительно выделяет такой признак оказания
медицинских услуг как возможное отсутствие воли заказчика в случаях,
предусмотренных законом151. То есть основанием для оказания медицинской
помощи может являться не только договор оказания медицинских услуг, но и
предписание закона. В частности, принудительное оказание медицинской
помощи предусмотрено для больных туберкулезом (статья 10 Федеральный
закон от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации») при соблюдении установленных
законом условий.
В то же время, будучи элементом института возмездного оказания услуг,
медицинская услуга отвечает его родовым признакам:
1. Отсутствие материализованного (овеществленного) результата.
Результат оказания медицинских услуг является неотделимым от пациента и
проявляется в улучшении или сохранении его здоровья, которое само по себе
является нематериальным благом.
2. Возмездность оказания медицинских услуг. Медицинские работники
осуществляют порученные им функции на возмездных началах. При этом
оплата оказанных услуг может осуществляться за счет созданного
государством фонда обязательного медицинского страхования, в котором
аккумулируются взносы на обязательное медицинское страхование, либо за
счет собственных средств пациента (платные медицинские услуги).
3. Оказание услуги связывается с приложением максимальных усилий, а
не достижением определенного результата. В этом состоит основное отличие
договора возмездного оказания услуг от подрядных отношений, в которых
достижение определенного результата является обязанностью подрядчику.
Применительно к медицинским услугам принципиальная невозможность
гарантировать результат проявляется наиболее явно. Организм каждого
человека обладает индивидуальными особенностями, поэтому невозможно со
стопроцентной вероятностью предугадать, возымеет ли эффект то или иное
лечение на конкретного пациента. В то же время наличие стандартов
Старчиков М.Ю. Договор оказания медицинских услуг: правовая регламентация, рекомендации по составлению,
судебная практика и типовые образцы. М.: Инфотропик Медиа, 2017. Глава 3, § 1 // Электронный ресурс: СПС
«КонсультантПлюс»
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медицинской помощи устанавливает высокие требования к качеству
оказываемых услуг, таким образом отсутствие обязанности врача по
достижению определенного результата (например, обеспечить выздоровление
пациента) не означает отсутствие необходимости приложить необходимые для
этого усилия (в приведенном примере это включает в себя определение
необходимого для диагностирования заболевания круга исследований,
постановку правильного диагноза, если для этого имеются достаточные
сведения, назначение адекватного лечения).
Таким образом, оказание медицинских услуг является составной частью
института возмездного оказания услуг, а потому их упоминание в пункте 2
статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации является
обоснованным.
Следует более подробно остановиться на проблематике отграничения
договора оказания медицинских услуг от подрядных отношений в сфере
медицины.
Особая значимость данного вопроса связана с тем, что данные договоры
не совпадают по своему содержанию, в первую очередь в части объема
обязанностей исполнителя, а также по основаниям договорной
ответственности исполнителя (подрядчика) перед заказчиком.
Договоры возмездного оказания услуг и подряда имеют общую
правовую природу: изначально возникшие в римском праве данные договоры
квалифицировались в качестве единого договора найма, который
подразделялся соответственно на наем работ и наем услуг. Подобное
регулирование сохранилось в некоторых европейских странах – реципиентах
римского права. Так, в гражданском кодексе Французской Республики (Code
civil) предусмотрена единая глава, посвященная найму вещей, работ и услуг,
которые рассматриваются в качестве разновидностей одного договора (contrat
de louage)152.
В настоящее время в большинстве правопорядков данные договорные
конструкции разграничиваются. Так, в российском праве договор возмездного
оказания услуг регулируется главой 39, а договор подряда – главой 37
Гражданского кодекса РФ. При этом их близость проявляется в частичном
распространении на договор возмездного оказания услуг регулирования,
предусмотренного для договора подряда, что следует из статьи 783
Гражданского кодекса РФ. Однако ключевой вопрос об ответственности за
недостижение желаемого результата решается по правилам главы 37
Гражданского кодекса РФ: исполнитель не отвечает за его недостижение, так
как иное противоречит природе данного договора.
В научной литературе подчеркивается, что не каждый договор в области
медицины является договором оказания медицинских услуг. Так, в научной
литературе в качестве примера часто указывается, что нельзя рассматривать в
Code civil, version consolidée au 14 février 2020. Livre III. Titre VIII: Du contrat de louage. Электронный ресурс: Legifrance.
Ссылка:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006442663&idSectionTA=LEGISCTA000006136386&
cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200226 (дата обращения: 26.02.2020)
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качестве медицинской услуги изготовление протеза153. Данная работа
характеризуется наличием материализованного результата, а значит относится
к подрядным отношениям. Аналогичным образом вопрос о правовой природе
договора об изготовлении протезов решается и в судебной практике154. В
отличие от изготовления протеза ортодонтическое лечение зубов обоснованно
рассматривается судами в качестве медицинской услуги155.
Вопрос о правовой природе договора, а значит и наличии определенного
договором результата может возникать также при проведения хирургических
операций. Так, при рассмотрении дела в Московском городском суде истица
ссылалась на ненадлежащим образом выполненную операцию липосакции в
связи с тем, что после операции осталось значительное количество подкожножировой ткани, а значит не был достигнут необходимый косметический
эффект. При этом назначенная по делу экспертиза показала, что операция была
проведена с использованием одной из существующих в российской
медицинской практике методик, нарушения соответствующей методики
хирургом допущено не было. Эксперт указал, что количество жировой ткани,
удаляемой во время операции, определяется по усмотрению врача.
С учетом выводов эксперта суд отказал в удовлетворении исковых
требований156.
Обстоятельства данного дела вызывают интерес с точки зрения
квалификации договора. Так, представляется, что удаление определенного
количества жировой ткани является достижимым результатом, который
можно гарантировать при заключении договора. Не оспаривая вывод эксперта
о том, что хирург самостоятельно определяет количество жировой ткани,
которое будет удалено в ходе липосакции, в то же время нет препятствий для
его
предварительного
определения
при
заключении
договора.
Индивидуальные характеристики и особенности пациента, состояние его
здоровья могут быть оценены врачом в ходе дооперационного обследования.
Учитывая уровень современной медицины такое обследование позволит
установить в договоре минимальные и максимальные объемы жировой ткани,
подлежащей удалению хирургическим путем.
Результат такой операции, хотя и неотделим от пациента, но сохраняется
после совершения операции, выражен объективным образом, а значит может
считаться материализованным. Следовательно, описанные выше отношения
можно квалифицировать в качестве подрядных. В подобных случаях для
правильного разрешения дела и определения объема ответственности
исполнителя судам следует исследовать следующие обстоятельства:
а) условия договора в части описания конечного результата выполнения
работ;
Тихомиров А.В. Там же.
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б) наличие или отсутствие объективных непредвиденных обстоятельств,
препятствующих исполнению договора, то есть таких обстоятельств, которые
не могли быть выявлены в ходе дооперационного обследования.
Следует оговориться, что результат не всякой хирургической операции
является объективно контролируемым и гарантируемым. Вышеуказанные
рассуждения справедливы, на наш взгляд, для операции по липосакции,
однако неприменимы к пластическим операциям челюстно-лицевой области.
В последней категории дел должны исследоваться соблюдение методики
совершения операции независимо от достижения желаемого пациентом
результата. Данный подход имеет место на практике157.
На основании изложенного выше можно сделать следующие выводы:
1. Медицинские услуги являются частью медицинской помощи, однако
полностью не исчерпывают объем данного понятия. Законодатель
предусмотрел закрытый перечень (номенклатуру) медицинских услуг, однако
медицинской помощью охватываются и иные мероприятия, которые носят
вспомогательный характер и не названы законом в качестве медицинской
услуги.
Особенность таких мероприятий заключается в том, что они не
способны в отрыве от медицинской услуги привести к достижению
определенной законом цели: профилактической, исследовательской,
диагностической, лечебной или реабилитационной.
Таким образом, понятие медицинской помощи шире понятия
медицинской услуги.
2. Применительно к понятию медицинской услуги под ее
самостоятельным законченным значением следует понимать не
окончательное излечение пациента и/или отсутствие необходимости в иных
медицинских услугах и продолжении соответственно исследования,
диагностики, профилактики, лечения или реабилитации, но по крайней мере
частичное достижение целей, поставленных на соответствующем этапе
медицинской помощи.
3. Отсутствие у исполнителя по договору оказания медицинских услуг
обязанности достигнуть определенный материализованный результат не
предопределяет природу договора в области медицины в каждом конкретном
случае. С учетом обстоятельств конкретного дела можно прийти к выводу, что
заключенный между пациентом и медицинской организацией договор
содержит признаки подрядных отношений. Помимо не вызывающего споров
договора на изготовление протезов, к договорам подряда может быть отнесен
договор на проведение операции по липосакции в части удаления
определенного объема жировой ткани. На наш взгляд, данное условие может
быть предусмотрено договором в пределах определенного интервала, а
результат является прогнозируемым на этапе заключения договора и
достижимым при условии соблюдения
исполнителем методики
хирургического вмешательства. Данный подход может быть также
Апелляционное определение Омского областного суда от 14.01.2015 по делу N 33-18/2015 // Электронный ресурс: СПС
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распространен на иные медицинские мероприятия, которые с учетом уровня
медицины позволяют гарантировать достижение результата на этапе
заключения договора с пациентом. Такой взвешенный подход к оценке
природы договора позволит избежать произвольного освобождения
медицинской организации от ответственности в случаях ненадлежащего
исполнения договора, повлекшего недостижение желаемого пациентом
результата при формальном соблюдении методик совершения медицинских
мероприятий.
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Значимость адвокатской деятельности и роли адвоката в уголовном
судопроизводстве сложно переоценить. Адвокат является крайне важным
субъектом уголовного процесса в части реализации и защиты законных прав и
интересов своих доверителей.
Конституционные положения о праве каждого человека и гражданина на
квалифицированную юридическую помощь закреплены в ряде норм уголовнопроцессуального законодательства. Так, согласно Конституции РФ, статье 49
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" адвокат является основным
субъектом осуществления квалифицированной юридической помощи в
процессе разрешения уголовного дела и единственным-в досудебном
производстве. Объясняется это тем, что в зависимости от возложенных на
адвоката функций в конкретном уголовном деле он может являться как
защитником, так и представителем своего клиента.
Нередко данные понятия отождествляются друг с другом или даже
взаимозаменяются. Однако это является неверным и часто приводит к
возникновению проблемы неправильного понимания статуса адвоката как
568

профессионала.158 Таким образом, является необходимым разграничивать
данные понятия.
Согласно статьям 45 и 55 УПК РФ под термином адвокат-представитель
в уголовном процессе понимается специальное, имеющее соответствующее
образование, лицо, обязанное действовать согласно закону в интересах
потерпевшего, частного защитника и частного обвинителя, а также
гражданского истца и гражданского ответчика. Кроме того на нем лежит
обязанность представлять права всех лиц, вовлеченных в уголовное
судопроизводство. К ним относятся субъекты, законные права и интересы
которых подверглись нарушению в процессе проведения отдельных
следственных действия, а также при принятии процессуальных решений.
Под термином адвокат-защитник же понимают лицо, которое согласно
статье 49 Уголовно-процессуального кодекса является представителем
интересов осужденного, подозреваемого и обвиняемого.159 Также защитник
выступает представителем интересов лиц, к которым согласно решению суда
могут быть применены медицинские меры принудительного характера или в
отношении которых принимается решение о возбуждении уголовного дела в
порядке особого производства, а также решается вопрос о выдаче другому
государству.
Адвокатом в общем понимании УПК РФ называет специалиста, на
которого возложена обязанность по осуществлению защиты прав лиц, у
которых производится обыск или защиты прав свидетеля либо юристспециалист, который приглашен осужденным в целях получения помощи в
реализации прав при разрешении вопросов, которые связаны с исполнением
приговора.160
Таким образом можно сделать вывод, что процессуальный статус
адвоката зависит от функций, которые он выполняет. И именно через функции
и статус адвоката раскрывается его роль в процессе уголовного
судопроизводства.
Так, функции адвоката-защитника можно разделить функции частного и
публичного характера. Осуществляя возложенные на него обязательства,
адвокат вносит значительный вклад в разрешении задач, которые стоят перед
уголовным судопроизводством. Главные из них-осуществление контроля за
правильностью применения законодательных норм и обеспечении
справедливости в получении обвиняемым справедливого решения. Известный
специалист в сфере адвокатуры профессор А.Д. Бойков говорил: " Только на
законных основаниях возможна наиболее эффективная защита адвокатом
неотчуждаемых законных прав граждан".
С момента, когда адвокат-защитник получает обязанность защищать
своего клиента, он уже не вправе в дальнейшем от нее отказаться. Этот момент
возникает после принятия адвокатом и доверителем соглашения об оказании
Мельниченко Р.Г. Профессиональная ответственность адвоката: Монография. – Волгоград, ЗАОр "НПП "Джангар"",
2010. – 168 с.
159 Лазарева В.А., Иванов В.В., Утарбаев А.К. Защита прав личности в уголовном процессе России: Учеб. пособие для
магистров. М., 2017. С. 84-85.
160 Давлетов А.А. Третий статус адвоката в уголовном процессе // Адвокатская практика, 2015. № 4. С. 9-13.
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профессиональной
юридической
помощи.
Российское
уголовнопроцессуальное законодательство предоставляет адвокату-защитнику статус
самостоятельного и независимого эксперта по юридическим вопросам с
широким спектром полномочий в досудебном и судебном производстве. С
момента получения допуска к участию в уголовном деле на досудебном
производстве адвокат в статусе защитника приобретает право иметь наедине с
подозреваемым и обвиняемым свидания, присутствовать при предъявлении
обвинения и прочие права.
Главной целью адвоката в статусе представителя является отстаивании
законных интересов лиц, которых он представляет.161 В соответствии со своим
положением
ему необходимо организовать представление законных
интересов доверителя и скоординировать работу всех участников процесса, на
стороне которых он выступает. Адвокат-представитель гражданского
ответчика в уголовном судопроизводстве выступает стороны защиты и в
соответствии со статьей 55 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, имеет те же процессуальные права, что и доверитель.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает основания участия в
уголовном процессе адвоката-представителя. Так, ими являются:
соглашение, которое заключено согласно Закону об адвокатуре, об
оказании гражданскому ответчику или истцу, частному обвинителю и
потерпевшему юридической помощи;
решение должностного лица-следователя, дознавателя или суда об
обязательном
участии
в
уголовном
процессе
представителя
несовершеннолетнего лица или лица, которое не может само защищать
собственные законные права и интересы в связи с физическими или
психическими проблемами;
определение суда или постановление дознавателя или следователя о
допуске к участию в уголовном деле, которое указано ответчиком,
гражданским истцом или потерпевшим.
Обладая широкими полномочиями, адвокат также наделен
определенными обязанностями, которые закреплены в законе. Так, например,
для адвоката-защитника является запрещенным одновременно вести защиту
двух подозреваемых, интересы которых не соответствуют друг другу, а также
разглашать сведения, которые стали ему известны в ходе предварительного
расследования.
Таким образом, можно отметить, что статус адвоката тесно связан с его
ролью в уголовном судопроизводстве, что также подтверждается основными
положениями о роли адвокатов в уголовном деле, которые были приняты на
восьмом Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в 1990 году в
городе Нью-Йорке. Так, в них говорится, что профессиональные ассоциации
адвокатов играют очень важную роль в поддержании этических норм и
профессиональных стандартов, осуществляют защиту своих членов от
преследований и необоснованных ограничений и посягательств,
Мельников С.А. Представительство в современном российском уголовном процессе: Автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Ижевск, 2016. С. 27.
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предоставляют юридическую помощь для всех нуждающихся в ней, и
кооперируются с Правительством и иными институтами для достижения
целей правосудия и общественного интереса.
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К ВОПРОСУ ОБ ИММУНИТЕТЕ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье рассматриваются виды иммунитетов в
гражданском процессе. Автором рассматриваются некоторые проблемные
вопросы применения иммунитетов, а также актуальность этих вопросов в
наше время.
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Annotation: The article discusses the types of immunities in a civil process.
The author considers some of the problematic issues of the use of immunities, as well
as the relevance of these issues in our time.
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Иммунитет как правовое явление, можно встретить не только в
гражданском, но и в уголовном процессе. Ученые считают, что под понятием
«иммунитет» нужно понимать, не только льготу или привилегию, но и
«юридическое преимущество». Сам термин «иммунитет» (immunis) в
переводе с латинского означает свободный от чего-либо, освобождение от
службы, налогов и т.д. В ГПК РФ легальное определение «иммунитет»
отсутствует. При этом для отдельных отношений можно вывести понятие из
анализа соответствующих норм. Так, на основе ч.3 и 4 ст. 69 ГПК РФ можно
сформулировать необходимую дефиницию. Итак, свидетельский иммунитет это права, освобождающие свидетеля от обязанности давать показания по
гражданскому делу в полном смысле этого слова.
Главная особенность, отличающая свидетельский иммунитет, состоит в
том, что цель такого иммунитета заключается не только в предоставлении
свидетелю привилегий и льгот, но и предупреждении лжесвидетельства в
гражданском судопроизводстве. У суда должно быть сформировано доверие к
сведениям, полученным из показаний не только независимых, но и
заинтересованных свидетелей как допустимым средствам доказывания.
Не смотря на достаточную применимость свидетельского иммунитета, в
научных кругах до сих пор ведутся оживленные дискуссии о классификации
этого правового явления. Цивилистами предлагается разделять иммунитет в
зависимости от характера волеизъявления на абсолютный и относительный.
Первый включает в себя право свидетеля отказаться от дачи показаний, в связи
с законодательным запретом допрашивать лицо, имеющего статус свидетеля
(например, иммунитет священнослужители религиозных организаций и
судей). Второй включает в себя право лица, которое является свидетелем,
отказаться от дачи показаний, в предусмотренном законом порядке (например,
иммунитет близких родственников и депутатов).
Также свидетельский иммунитет может быть полным и частичным. Под
полным понимается абсолютный отказ лица от дачи показаний, а частичный
же дает право свидетелю отказаться от ответов на вопросы, которые
составляют тайну.
А.Ю. Епихин предлагает свою классификацию: деление на
родственный, служебный и связанный с государственной тайной [1, с.6]. В
подп. 1-3 п. 4 ст.69 ГПК РФ закреплен список близких лиц, которые могут
отказаться от дачи показаний [2]. На сегодняшний день многие пары не
вступают в официальный брак, предпочитая ему сожительство. В связи с чем
назревает вопрос: «Могут ли сожительствующие женщина/ мужчина отказать
от дачи свидетельских показаний» и «Можно ли прировнять сожителей к
близким родственникам?». Такое право для таких лиц на сегодняшний день в
Российском процессуальном праве не предусмотрено, поскольку
усматривается возможность сговора указанных лиц о не даче показаний
против друг друга.
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А.Г. Репьев уверен, что список близких родственников в ст.69 ГПК РФ
должен пополниться [3, с.98]. Он предлагает дополнить в статью опекунов
(попечителей) в отношении опекаемых, опекаемых. Но в противовес данной
позиции выступает А.А. Исаенков. Он выступает в роли оппозиции, считая,
что обе формы устройства несовершеннолетнего, оставшегося без попечения
родителей, ограничены временными рамками [4, c.142]. И хоть опекуны
(попечители) являются представителями несовершеннолетнего, временной
характер указанных правоотношений не позволяет пополнить список близких
родственников такими лицами.
Хоть ГПК РФ и не предусматривает иммунитета для, лиц обладающих
государственной/профессиональной тайной, но другие федеральные законы
указывают на обязанность лиц не разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе осуществления их деятельности. Так, в ст.26 ФЗ «О банках
и банковской деятельности» указано, что кредитная организация гарантирует
тайну об операциях [5]. Ст.13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
закрепляет, что не допускается разглашение сведений, составляющих
врачебную тайну [6]. В ст.5 ФЗ «Основы законодательства РФ о нотариате»
определено, что нотариусу запрещено разглашать сведения, которые стали ему
известны в связи с совершением нотариальных действий [7].
Помимо свидетельского иммунитета, существуют и другие, не менее
интересные для изучения. Поэтому следующий вопрос, на который стоит
обратить внимание – дипломатический и консульский иммунитеты. Ст.31
Венской Конвенции о дипломатических сношениях указано, что
дипломатический агент пользуется дипломатическим иммунитетом во всех
случаях от гражданской юрисдикции, за исключением тех случаев, что
установлены в самой конвенции [8]. Но правовой интерес вызывает
возможность обладания таким иммунитетом членов семьи дипломата. Для
возможности пользоваться таким иммунитетом, должны соблюдаться 2
условия: во-первых, члены семьи дипломата должны проживать с ним под
одной крыше, такое заключение мы делаем на основе ст.14 Гаванской
Конвенции о дипломатических чиновниках [9]; во-вторых, члены семьи не
должны быть гражданами государства пребывания.
Относительно консульского иммунитета немного сложнее сложилась
практика. Считается, что консульские представители не подлежат местной
юрисдикции только при осуществлении ими консульских функций. Однако
отдельными
двусторонними
консульскими
конвенциями
между
государствами привилегии могут расширяться. Так, например, до сих пор
действует Консульская
конвенция
между
Союзом
Советских
Социалистических Республик и Соединенным Королевством Великобритании
и Северной Ирландии от 2 декабря 1965 г.
До сих пор в научных кругах вызывает бурное обсуждение иммунитет
священнослужителей. Поскольку Российская Федерация признается светским
государством, то предполагается отсутствие влияния на религию. Но
нарушение тайны исповеди приведет к ограничению права как на
вероисповедание, так и на неприкосновенность частной жизни.
573

В заключении хотелось бы отметить, что гражданское процессуальное
законодательство нуждается в закреплении дефиниции «свидетельский
иммунитет». Имеющиеся нормы, урегулированы недостаточно емко и
неединообразно. Поэтому целесообразным будет расширить круг лиц,
обладающих
свидетельским
иммунитетом,
определить
ситуации,
исключающие принуждения свидетеля к даче показаний.
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Аннотация: Данная статья посвящена такому негативному явлению в
экономике любого государства, как безработица. В работе раскрывается
понятие безработицы и выявляется - закреплена ли защита от нее на
государственном уровне. Особое внимание уделяется причинам роста
безработицы в сложившихся условиях, а также мерам по предотвращению
этого роста. Помимо этого, в статье авторы касаются количества
безработных в Российской Федерации на данный момент, а также
возможного количества безработных в будущем.
Ключевые слова: Безработица, вирус, рабочие места, рост
преступности, мигранты, спад экономического роста.
Annotation: This article is devoted to such a negative phenomenon in the
economy of any state as unemployment. The paper reveals the concept of
unemployment and reveals whether protection against it is fixed at the legislative
level. Particular attention is paid to the reasons for the growth of unemployment in
the current conditions, as well as measures to prevent this growth. In addition, in
the article, the authors relate to the number of unemployed in the Russian Federation
at the moment, as well as the possible number of unemployed in the future.
Key words: Unemployment, the virus, jobs, rising crime, migrants, a
downturn in economic growth.
В начале 2020 года практически все страны оказались перед лицом
относительно старого явления, истреблявшего людей тысячами в прошлые
столетия, – эпидемией и, как следствие, пандемией, вызванные тем, что
невозможно увидеть невооруженным глазом, – вирусом.
В условиях высокого уровня глобализации, развития воздушного,
водного, сухопутного видов транспорта вирус распространился
стремительными темпами от страны к стране, от человека к человеку. За
несколько месяцев он охватил более 190 стран мира. 11 марта 2020 года
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса
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[7]. В конце концов это привело к введению массы ограничительных мер как
между странами, так и внутри стран, продолжающих действовать и по сей
день.
Эти меры так или иначе коснулись каждого. В первую очередь, они
ударили по бизнесу, а именно по объектам гостиничного бизнеса,
организациям общепита, авиакомпаниям. Данные предприятия вынуждены
были либо приостановить свою деятельность, либо и вовсе закрыться. Как
следствие, многих людей работодатель вынужден был уволить, поскольку на
их умения и знания на трудовом рынке больше не было спроса, а платить
заработную плату просто так, за то, что они сидят дома, компаниям не по
карману, да и не больно хочется.
Из-за этих мер, по оценке МВФ, российская экономика по итогам 2020
года может сократиться на 5,5% после скромного роста на 1,3% в предыдущем
году [6].
На 6 мая 2020 года число безработных в России составляло 1.243.000
человек, притом что 735 000 было зарегистрировано за последние 2 месяца
[14]. Безусловно, это число будет расти. Насколько сильно оно вырастет –
остается вопросом. В связи с вышесказанным, актуальность темы
исследования не вызывает сомнений.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 24.04.2020)
"О занятости населения в Российской Федерации", безработными признаются
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней. Этим же законом главой 28
гарантируются меры социальной поддержки безработным – такие, как
пособия, стипендии и возможность участвовать в оплачиваемых
общественных работах [1]. В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса
Российской Федерации, одним из основных принципов правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений признается принцип защиты от безработицы и содействия в
трудоустройстве [5]. Таким образом, безработица – это негативное явление в
экономике государства, с которым оно обязуется бороться.
По данным РБК, ООН спрогнозировала исторический уровень
безработицы из-за пандемии коронавируса. Во втором квартале 2020 года
могут потерять работу 195 млн человек. Больше всего от кризиса, вызванного
эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия,
работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты
[12].
Глава Счетной Палаты РФ считает, что число безработных к концу года
в России может увеличиться до 8 млн человек [7]. Такая большая цифра связна
с тем, что официальные данные фиксируют число людей, обратившихся за
помощью государства в центры занятости населения, МФЦ. Часть населения
работала без официального трудоустройства. По оценкам МОТ, доля серого
рынка в России составляет порядка 36% от численности трудоспособного
населения, так что реальное количество безработных может оказаться гораздо
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выше числа, предоставленного официальными данными [15]. Люди,
работавшие без официального трудоустройства, пострадали больше всего –
число заказов упало, а бизнес гораздо легче отказывается от услуг
неофициальных работников. Цитата из интервью с работником, уволенным в
связи с пандемией: "До введения режима самоизоляции я работала оператором
в колл-центре. Официально устроена я не была, поэтому меня сразу же
отправили домой. Зарплату не выдали еще и за предыдущий месяц" [9].
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана
Чупшева полагает, что пик безработицы следует ожидать в первом квартале
2021 года. По ее словам, в число безработных могут войти 8,5-10 млн человек
[8].
Проблемой является тот факт, что в наиболее уязвимом положении в
связи с режимом самоизоляции оказались трудовые мигранты, потому что
многие из них работали неофициально. Из этого следует, что избавиться от
таких сотрудников будет легко, поскольку юридически они практически никак
не защищены, потому что доказать, что трудовые отношения были, можно
только в суде, а суды сейчас работают ограниченно. Так просто уволенные
трудовые мигранты могут испытать неудовлетворение от той жизненной
ситуации, в которую они попали. Могут начаться массовые беспорядки. Уже
появляются сводки о том, что мигранты отбирают продуктовые корзины у
супермаркетов или следят за теми, кто снимает денежные средства у
банкоматов. Если режим самоизоляции продлится и в мае, беспорядки могут
стать повсеместным явлением. Тем не менее, субъектами правонарушений и
преступлений не обязательно будут трудовые мигранты, оставшиеся без
работы. Согласно статистике Генеральной прокуратуры, доля преступлений,
совершенных мигрантами, всегда очень мала – около 3%. Поэтому если
беспорядки и начнутся, то их зачинщиками в первую очередь будут
оставшиеся 97% [9].
Причина того, что вследствие отмены ограничительных мер произойдет
рост безработицы, заключается в том, что резкого восстановления рынка труда
после кризиса не произойдет, поскольку у бизнеса не будет на руках такого
большого запаса оборотных средств. Основной урон будет нанесен туризму и
авиаперелетам, так как после двух месяцев удаленной работы люди вряд ли
будут готовы отправится в путешествия. Те отрасли, которые в связи с
коронавирусом испытывали трудности с реализацией своих товаров и услуг,
будут пытаться какое-то время, как минимум, не увеличивать количество
сотрудников, потому что у них будет снижение продаж и это нужно будет это
каким-то образом возместить. Поэтому фрилансерам, бывшим работникам
общепита, туристической отрасли, перевозок, спрос на трудовые услуги
которых будет низкий, придется искать подработки, либо становиться на
биржу, чтобы получать социальные выплаты от государства [15].
То, что Правительство проводит определенные меры социальной
поддержки населения в сложившихся условиях, не вызывает сомнений.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.04.2020 N 460 (с изм. от
12.04.2020) "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях
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поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными", на срок до 1 января 2021 года вводится временный порядок
регистрации безработных и выплаты пособия по безработице в дистанционной
форме [3]. К тому же, выплата этого пособия будет производиться по
максимальной планке, введенной Постановлением Правительства РФ от
27.03.2020 N 346 (ред. от 12.04.2020) "О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2020 год" [2]. Помимо
этого, малому и среднему бизнесу в целях их поддержки производятся
выплаты субсидий на основании Постановления Правительства РФ от
24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" [4].
Однако те меры, которые направлены на предотвращение безработицы после
снятия ограничительных мер, не являются в должной мере эффективными, по
мнению ряда экспертов.
Доктор экономических наук Алексей Кудрин, сравнивая настоящую
ситуацию с кризисом 2008-2009 годов, отметил, что тогда, чтобы избежать
роста безработицы, были приняты массовые решения о поддержке бизнеса.
«Мы не избежали сокращения, но многих оставили на плаву, в том числе
компании, которые не всегда эффективны. В 2008–2009 годах мы не дали
возможность умереть слабым». Он уверен, что сейчас ситуация аналогичная.
В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам,
число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю.
В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в
неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить,
говорит Кудрин [11]. Алексей Кудрин 7 мая также заявил, что принятые меры
поддержки для бизнеса недостаточны. По его словам, правительство должно
направить на поддержку экономики еще как минимум 1 трлн руб. “Да, это
удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня
на это надо пойти” [10].
Уполномоченный
при
Президенте
РФ
по
защите
прав
предпринимателей Борис Титов считает, что необходимо разрешить
большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения
санитарно-эпидемиологических норм. К тому же, требуется расширить список
наиболее пострадавших от кризиса отраслей и предоставить помощь не только
предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям,
которые в марте—апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом
более 90% персонала. Помимо этого, нужно разрешить предпринимателям
отправлять работников в бессрочный отпуск с выплатой пособия не менее
МРОТ в месяц. На время карантина приравнять индивидуальных
предпринимателей без наемных работников к самозанятым [13].
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Помимо всего вышесказанного, важным вопросом определенно остается
вопрос по поводу создания новых рабочих мест. С этой целью Правительству
Российской Федерации следует создать такие условия, которые бы
способствовали появлению новых предприятий малого и среднего бизнеса.
Например, к осени отменить налоги для данных предприятий. Это позволит
привлечь тех людей, которых раньше отталкивала необходимость нести
налоговые расходы. Также следует выделить до 2 трлн рублей на развитие
малому и среднему бизнесу, которые бы выплачивались им в качестве
дотаций, субвенций или субсидий.
В качестве положительных сторон реализации данных концепций
следует отметить, что данные и другие меры поспособствуют снижению роста
безработицы, а также помогут России быстрее преодолеть экономический
спад.
Таким образом, подводя итог, самой главной целью в сложившийся
ситуации является удержать экономику нашей страны и не дать ей упасть
слишком низко. Безусловно падения экономики не избежать, однако задача
нашего государства – сделать так, чтобы это падение было как можно более
мягким. Для этого в первую очередь необходимо бороться с ростом
безработицы путем реализации вышеуказанных мер, действительно
способных повлиять на развитие событий в будущем.
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На протяжении длительного времени в России предпринимаются
действия по повышению интереса населения к спорту. При этом, происходит
это не только посредством увлечения трансляции, варьирования цен на
билеты, но также и через привлечение внимания через снятие фильмов, песни
и так далее.
Однако, полагаем, что немаловажное значение имеет здесь сохранение
безопасности лиц, которые как задействованы в самих мероприятиях, так и
становятся зрителями такового процесса.
Ряд исследований в рамках теории такой науки как криминология
посвящается как раз изучению преступлений, совершаемых в сфере
спортивных мероприятий.
Предварительно видится необходимым акцентировать внимание на
том, что подобные преступления – явление относительно новое в мире
преступности, что означает отсутствие статистики, отражающей реальное
положение в изучаемой области.
Данный аспект хотя и не способствует выстраиванию
криминологической характеристики, однако и не усложняет ее.
Переход к вопросу о б обособлении такого рода преступлений по
группам, видится возможным в первую очередь отметить, что ряд незаконных
действий выражается в употреблении спортсменами запрещенных веществ.
Ярким тому примером может выступить ситуация, имевшая место в
далеком 2016 году, последствия которой ощутима по сей день.
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Так, российские спортсмены были замечены за употреблением такой
добавки как «мельдоний». Данный аспект стал причиной того, что российские
сборные, как олимпийские, так и параолимпийская, были отстранены не
только от участия в 2016 году в олимпиаде, но и в 2018 году [2, с. 3].
Однако указанный печальный опыт лег в основу изменения
законодательства в сфере уголовной ответственности. В результате этого, УК
РФ был дополнен статьями 230.1, 230.2.
Вторая категория преступных деяний выражается в проведении
спортивных мероприятий (соревнований), выходящих за правовые (законные)
рамки.
Примеры таких деяний встречаются довольно часто, допустим, это
может быть организация и участие в подпольных боях. Либо это могут быть
не регламентированные бои «без правил» (отсутствие конкретных требований,
указаний, норм, техники и тактики боя и так далее).
Последствия таких противоправных действий – это травматизм, гибель
(то есть, это тяжкие и особ тяжкие преступления).
С позиции криминологии видится необходимым отметить тот факт, что
у подобных преступлений есть, если так можно выразиться, обоснования:
стремление заработать, самоутвердиться и некоторые менее весомые
причины.
Между тем, следует отметить и то, что подобные деяния зачастую
остаются латентными.
Полагаем, что данный аспект продиктован тем, что организуют
спортивные мероприятия те люди, кто может иметь отношение к властным
структурам (как прямо относится к ней, так и иметь на нее воздействие,
например, оказывая помощь и так далее).
Однако вернемся к категориям таких преступлений. В связи с чем,
отдельно выделим деяния преступного характера, которые выражаются в том,
чтобы оказать максимальное влияние на исход соревнования. То есть здесь
речь идет именно о договорных соревнованиях. Итог таковых, как правило,
известен заранее, так как имеет место уплата вознаграждения, допустим
судьям.
Притом, в данную группу входят и преступления, суть которых
выражена в том, что платят также и спортсменам, чтобы они ухудшили
умышлено свой результат (поддались и тому подобное).
Такое
явление
в
криминологии
называют
преступным
стимулированием спортсменов.
В заключение приведем еще один пример разновидностей преступных
деяний в рамках спортивной сферы жизнедеятельности общества, которые
нашли свое выражение в антиправовом поведении фанатов.
Самыми явным примером являются футбольные фанаты, причем такое
выходящее за правовые рамки поведение характерно не только для
отечественных болельщиков, но и для фанатов других стран.
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Полагаем, что этому способствует во многом халатность тех, кто
назначен отвечать за безопасность проведения мероприятий спортивного
характера.
В Российской Федерации на сегодняшний момент отсутствует какая бы
то ни была единая (универсальная) концепция безопасности на футбольных
матчах [3, с. 58].
Таки образом, в заключение всего вышеизложенного, следует сделать
вывод о том, что сегодня в криминологической отечественной теории
преступность, выделяемая в области спортивных мероприятий, все более
уверенно выделяется относительно иных категорий и видов противоправных
деяний.
Субъектами же такого вида преступности являются не только сами
спортсмены, но и тренеры, организаторы мероприятий и иные связанные с
данной сферой лица.
Тем не менее, рассматривая данную область, следует понимать то, что
ни спортсмены в частности, ни спорт, в целом, не являются источником
порождения преступности. Они, напротив, относятся к непосредственным
жертвам преступлений, так как для многих преступников спорт давно стал
бизнесом, предпринимательской деятельностью и средством извлечения
прибыли.
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Подавляющее большинство современных государств выстраивают
свою политику, отталкиваясь от закрепления и обеспечения в полной мере
прав и свобод человека.
Безусловно, необходимо понимать, что нередко таковые нарушают как
со стороны физических либо юридических лиц, так и самими представителями
власти.
Безусловно, законодатель предусмотрел данные негативные факторы и
разработал систему законодательства, позволяющую как пресекать,
раскрывать, так и в ряде случаев не допускать правонарушений.
Однако, несмотря на планомерное и достаточно быстрое развитие всех
сфер жизнедеятельности в современном мире, не удалось полностью
искоренить такое преступное деяние, как торговля людьми и использование
рабского труда.
Важность противодействия данным преступлениям заключается в
разработке, в том числе на уровне теории эффективных методов, что, в свою
очередь, опирается на криминологические характерные особенности таких
деяний.
Анализ криминологической характеристики позволяет верно
установить направления предупредительных мер воздействия на подобные
проявления преступного поведения лиц.
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Пресечение и предупреждение преступлений сегодня выходит на
новый уровень как минимум потому, что совершенствуются и сами
преступления. Безусловно, не приходится говорить об их беспрецедентном
успехе, тем не менее, их значимость растет.
Исследуя вышеуказанные преступления с позиции криминологии,
важно указать на то, что зачастую такие деяния совершаются не отдельными
личностями, а именно преступными группами, характеризующимися высокой
сплоченностью, обладая определенными знаниями и преступным
«профессионализмом» [3, с. 34].
Одной из причин возрастания случаев торговли людьми становится
высокая прибыльность такой преступной деятельности.
Допустим, это обосновывается тем, что, если оружие продается один
раз, то исследуемую услугу можно осуществлять на постоянной основе
(рабский труд).
Ухудшает ситуацию не только рост преступных группировок,
имеющих своей целью применение рабского труда либо торговлю людьми, но
также и глобализация их деятельности. Ввиду этого, приходится преодолевать
условности правового характера, чтобы оказывать максимально эффективное
противодействие нарушениям закона за пределами России.
Такие деяния нередко бывают латентными. Примером тому служат
ситуации, когда благодаря своему влиянию, коррумпированные
представители органов власти закрывают глаза на торговлю людьми и рабский
труд в пределах, казалось бы, вполне легально существующей международной
компании по трудоустройству.
Одним из ярких негативных реально существующих примеров
выступил случай, когда подобной группе, продававшей детей-сирот в
Америку, помогал пресс-секретарь Комитета по международным делам
Государственной Думы РФ. К слову, до раскрытия деяния он успел занять пост
председателя Фонда содействия усыновлению детей-сирот.
Часто становятся потерпевшими несовершеннолетние лица.
Похищение ребенка реализовать проще, воздействовать на него также легче,
чем, допустим, на взрослого человека, не только по ряду физиологических
факторов, но и с позиции психологии, что также усложняет сложившуюся
ситуацию.
Притом, имеет место и добровольное согласие подростков уйти с
незнакомым человеком: стремление заработать денежные средства, желание
доказать свою значимость, неприятие со стороны сверстников и так далее. Тем
самым, проявляются признаки виктимности.
Одним из основных условий осуществления торговля людьми является
наличие спроса на данное на женщин и мужчин, девочек и мальчиков, что в
свою очередь можно объяснить высокой прибыльностью и латентностью
данного преступного бизнеса.
Если рассматривать торговлю детьми более подробно, можно
выделить, что по общему правилу они используются в качестве доноров для
получения определенных органов. Как отмечают ученые криминалисты,
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трансплантация органов у несовершеннолетних и торговля детьми с
криминалистической точки зрения возможны только в том случае, если одним
из субъектов преступления является иностранное лицо и люди продаются в
зарубежные страны. Это связано с тем, что прежде чем совершить изъятие
внутренних органов у определенного лица необходимо совершить ряд
процедур, в число которых входит проведение медицинского обследования,
подготовка медицинского персонала и помещения для осуществления
преступления, что в свою очередь сложно осуществимо на территории
Российской Федерации. Более того, в результате изъятия органа у
определенного лица, полностью скрыть информацию о данном преступлении
невозможно. Стоит отметить, что проданные дети помимо вышеуказанной
цели, могут быть использованы для занятия проституцией, педофилией,
попрошайничеством и так далее [4, с. 128].
В качестве судебной практики привлечения лица к уголовной
ответственности по статье 127.1 УК РФ, можно привести приговор
Приокского районного суда города Нижний Новгород. Согласно материалам
дела гражданка Баландина Н.А. узнала о том, что она беременна и реализуя
умысел в виде освобождения от обязанности в воспитании ребенка решила
безвозмездно передать его другому лицу. В результате чего в информационнотелекоммукационной сети Интернет познакомилась с гражданкой Л. и
договорилась с ней о том, что передаст ребенка сразу после выписки из
родильного дома. В дальнейшем гражданка Л. забрала ребенка из родильного
дома. В ходе судебного заседания гражданка Баландина Н.А. полностью
признала свою вину и была приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет
с отбыванием наказания в колонии общего режима [2].
Согласно данным статистики общее число жертв международной
торговли людьми оценивается от 600 до 800 тысяч человек в год, а оценка,
включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 4 миллионов
человек.
Подводя итог всему вышеизложенному можно сделать вывод, что на
сегодняшний день в Российской Федерации есть множество объективных
условий, способствующих существованию торговли людьми. Во-первых, это
фактически открытость границ Российской Федерации со странами СНГ; вовторых, усиление миграционных потоков как между государствами, так и
внутри России; в-третьих, развитая внутренняя торговля людьми в России как
одна из сфер бизнеса, в том числе с целью использования рабского труда; вчетвертых, глобализация организованной преступности, расширение
возможностей криминальных групп в организации устойчивых каналов
поставки «живого товара». Россия при этом рассматривается не только как
поставщик, но и как страна назначения и транзита.
Исследование динамики, факторов возникновения и существования
данной преступности дают возможность выработки мер предупреждения
таких преступлений. Это служит базой для нахождения путей
совершенствования
российского
уголовного
законодательства,
регулирующего преступления против свободы, чести и достоинства личности.
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regulation of labor relations in the Russian Federation with the application of norms
reflected in local acts of organizations and enterprises, and so on. In addition,
judicial practice on the specified subject of the article is being studied.
Keywords: local act, labor law, employee, legislation, problems.
На современном этапе развития государства и общества большое
внимание уделяется регламентации условий труда.
Как известно, защита прав и свобод, их правовая гарантия – одно из
основных направлений деятельности органов власти в России. Таким образом,
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трудовые права также должны быть защищены, обеспечены и отражены в
законодательстве.
Все изложенное влечет продолжение идей, указанных в Конституции
РФ (например, ст. 37), в Трудовом кодекса РФ, а равно и в ряде законов и
подзаконных актов [1].
Однако все же недостаточное внимание уделяется значимости в данной
области локальных актов, ведь именно они на «местах» могут улучшить
положение работника в организации, либо же, ухудшить, становясь
неправомерными на фоне российского трудового права.
Все указанное еще раз подтверждает факт необходимости детального
исследования влияния наличия локальных актов на встраивание трудовых
правоотношений.
Таким образом, видится необходимым начать изучение с приведения
статистических данных относительно количества предприятий на территории
России.
Итак, на 2019 год в стране зафиксировано свыше пяти миллионов
хозяйствующих субъектов. В то же время, из данного количества лиц,
отчиталось перед Росстатом о деятельности только три миллиона
юридических лиц и в пределах двух миллионов индивидуальных
предпринимателей.
Из указанного, включая весь перечень проводимых исследований,
Левада-центр делает выводы о повышении роли локальных актов. По
сравнению с 2018 годом произошел рост на девять процентов, что, в том числе,
обуславливается ростом числа предприятий по стране в целом [3].
Не отказывается от прогнозов и Минэкономразвития, указывая, что в
период до 2030 года количество предприятий будет возрастать с достаточно
высоким темпом, что в итоге повлечет увеличение числа организаций до семи
миллионов [6].
Однако возвращаясь к вопросу о сущности и влиянии локальных актов
на развитие трудовых отношений, видится необходимым отметить, что
государство, признавая их эффективность, стремится создать условия по
саморегулированию предприятий. Так, договорная регламентация создает
условия для оптимального согласования интересов работников, работодателей
и государства.
В своей работе Г.В. Хныкин отмечал, что локальные трудовые акты
направлены на устранение дефектов действующего законодательства в сфере
регламентации труда. Также он предлагал закрепить в трудовом кодексе такие
понятия, как нормы труда, а также регламентировать механизмы введения,
замены и пересмотра норм труда [7, с. 18].
Несмотря на это, проблемы в исследуемой области не исключены.
Причем, подавляющее большинство из них базируется на отсутствии
стремления работодателя улучшать положения актов, а при создании таких
норм, включать условия, неблагоприятные для работников, что нередко
оспаривается в суде. Однако об этом укажем позже.
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Причем, ряд проблем возможно обособить в группу, где причиной
становится нежеланием самих работников исполнять предписания локальных
актов.
Разрешение таких проблемных аспектов видится в параллельном
совершенствовании законодательства страны, в умении социума осознать
перспективность и важность развития локального нормотворчества.
В целях попытки устранения части отмеченных теоретических проблем
института
локального
правового
регулирования
труда
следует
совершенствовать отдельные нормы Трудового кодекса РФ, в частности,
дополнить ст. 8 Трудового кодекса РФ определением локального
нормативного акта в сфере труда и классификацией локальных нормативных
актов. Это предложение связано не только с растущей значимостью данного
вида правового регулирования, но и с целью устранения возможного
непонимания сущности актов.
Указанное свидетельствует о том, что сегодня определенно сказать о
юридической силе локального акта невозможно, однако видится, что они
находятся н одной линии с коллективным договором, соглашением (п. 1 ст. 8
ТК РФ) [2].
Интересна в данной области и судебная практика, так как зачастую,
исходя из анализа практики (решений судебных органов) становится
возможным проследить проблематику в области применения норм трудового
права.
В дополнение к ранее изложенному укажем, что Седьмой ААС в 2019
году в своем постановлении отразил суть локального акта, которая выражается
в
необходимости
соответствия
его
положений
федеральному
законодательству, а также не исключает содержания в его тексте норм
трудового права. Иных пояснений суд не приводит [5].
Иной аспект освещается в решении Московского городского суда. Так,
по мнению суда, сославшегося на ст. 8 ТК РФ, защита индивидуальных
трудовых прав работника при их нарушении положениями локального акта,
возможно только в рамках индивидуального трудового спора [4].
На основании чего суд приходит к выводу, что в действующем трудовом
законодательстве отсутствуют положения, позволяющие оспорить в суде
работнику локальный акт в порядке, аналогичном рассмотрению
индивидуального трудового спора.
Обращаясь к опыту зарубежных стран стоит отметить, что
приоритетными источниками трудового права во всех странах с развитой
рыночной экономикой, как правило, являются законы и другие акты
государственных органов, устанавливающие неприкосновенный минимум
трудовых прав. Коллективный договор во многих странах Запада, в силу
смещения акцента в правовом регулировании в сторону локального
регулирования, выступает как равный законодательный источник трудового
права.
Подводя итог всего изложенного, видится возможным отметить, что
трудовое законодательство, на наш взгляд, должно быть конкретным и
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понятным, так как сфера его применения важна в жизни каждого
необязательно трудоспособного лица. На основании чего, следует детально
определить сущность локальных актов для улучшения регулирования
трудовых отношений в Российской Федерации.
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Регистрируя бизнес, любые лица стремятся минимизировать свои
издержки путем планирования налогов. Для этого они обращаются к
территориям
государств,
именуемым
офшорными
зонами,
где
предоставляются
наиболее
удачные
условия
для
ведения
предпринимательской деятельности.
И хотя понятие «офшор» часто ассоциируется с возможностью
уклониться от юрисдикции государства, этот термин в действительности
является свободой выбора места для ведения бизнеса. Чтобы
классифицироваться как офшор, счета или юридические лица должны
находиться в стране отличной от страны проживания инвестора или
предпринимателя – это одно из условий предоставления льготного
налогообложения.
Сторонники учреждения офшорных зон утверждают, что это:
1)
улучшает приток иностранного капитала в страну;
2)
облегчает международные рыночные операции;
3)
формирует для собственного населения рабочие места.
Критики же заявляют, что офшоринг - это способ укрыться от налоговых
обязательств. Нелегальный бизнес привлекается упрощенной процедурой
регистрации иностранных юридических лиц, анонимностью имен акционеров
и владельцев офшорной фирмы, валютной автономией, то есть возможностью
распоряжаться капиталом в любой валюте и, безусловно, снижением
налогового бремени.
Таблица 1. Характеристика офшорной компании.
№п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Критерий
Местонахождения и
место деятельности

Характеристика

нерезидент в центре регистрации

управление и контроль над
приделами офшорной зоне

коммерческая деятельность за
пределами «налогового убежища»
Отношения
к

освобождение от налогов и
налогам и сборам
осуществления
выплаты
ежегодного
регистрационного сбора

налоговые выплаты минимальны
Регистрация
и

упрощены
руководство компанией

применяется
институт
номинальных акционеров и директоров
Валютный контроль
отсутствует
Финансовая
Отчетность минимальна, аудиторские
отчетность
проверки не требуются.
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6.

Анонимность
информации о реальных
владельцах и акционерах

полная

Чтобы выгодные условия ведения бизнеса не привели к
злоупотреблению
предпринимателем
своих
прав,
государство
устанавливается контролирующим антимонопольным органом федеральным
законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Также
законное регулирование офшорной компании осуществляется в зависимости
от привязки юридического лица к тому или иному государству и его
налогового статуса в офшорных юрисдикциях. В большинстве своем офшоры
находятся под контролем англосакской правовой семьи.
Таблица 2. Налоговые статусы в офшорных юрисдикциях.
Вид статуса
Нерезидентная компания

Характеристика
Очищение от налогообложения при
условии получения доходов из источников
за пределами страны регистрации (Джерси,
Багамские острова, остров Мэн).
Национальная компания

Компания зарегистрированная
без присвоения особого статуса

Распространяются все виды
валютных ограничений

Является
субъектом
обложения всеми установленными в стран
налогами
Национальная компания со
Получает льготный налоговый статус
специальным налоговым статусом
при регистрации или после ее (Вануату)
Международная компания
Имеет нефиксированную ставку
налогообложения.
Компания
вправе
реализовать деятельность на территории
страны регистрации и вне ее (остров Кука)

В 1961 году была создана Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) – преемница Организации европейского экономического
сотрудничества (ОЕЭС), занимающаяся решением социально-экономических
проблем по всему миру разными странами. Речь в том числе и идет о
регулировании правовых отношений в офшорных зонах. ОЭСР на ряду с
ФАТФ (Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)
формирует и публикует черные списки офшоров.
Зачастую во избежание ошибок и с целями экономии времени и иных
ресурсов офшорные компании прибегают к найму секретарских компаний. С
их помощью осуществляются сделки и иная финансовая деятельность, что
минимизирует риски возникновения ошибок.
В 1986 годы был официально введен термин «теневого директора»,
который является лицом осуществляющим нерегламинтируемое управление
фирмой. Эта закрепленная доктрина позволяла привлекать к ответственности
не номинальных директоров, а реальных управляющих.
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Ко всему прочему, помимо льгот у офшорных фирм есть так же
ограничения призванные к защите собственного предпринимательства и его
конкурентоспособности. Для офшоров установлен особый императив – им
позволено заниматься коммерческой деятельностью исключительно вне
территории официальной регистрации.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что имея четко
сформированную законодательную базу для регулирования нормативно
правовых взаимоотношений в офшорных зонах, можно добиться
максимизации выгоды от офшорного бизнеса как для предпринимателей, так
и для мировой экономики.
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Органы уголовного судопроизводства, ставя перед собой задачи в
борьбе с преступностью, могут сопрягаться с необходимостью ограничения
прав граждан посредством применения к ним мер процессуального
принуждения, которые предусмотрены законом. Стоит отметить, что такие
меры, помимо уголовных процессов, применяются во всех видах
судопроизводства. Отличительной чертой уголовного судопроизводства
является то, что в данном случае речь идёт о самом тяжком правонарушении
– преступлении и соответственно об уголовной ответственности, где
правосудие может применить довольно строгие и жёсткие меры
процессуального принуждения. Поэтому получается, что в уголовном
судопроизводстве меры принуждения применяются шире, от того и могут
затрагивать основные права и свободы гражданина.
Справедливая и действенная организация уголовного преследования
может быть осуществлена при наличии в компетенции правоохранительных
органов мер государственного принуждения, то есть мер, которые
ограничивают права и свободы тех лиц, которые попали в область уголовного
судопроизводства. Также целью и назначением уголовного судопроизводства
является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, защита личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).
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Мера пресечения, которая предусмотрена УПК РФ – это разновидность
мер уголовно-процессуального принуждения, заключающаяся в лишении или
ограничении свободы обвиняемого, а в некоторых случаях – подозреваемого.
Она применяется к лицам, которые не признаны виновными в совершении
преступления, поэтому и должна носить исключительный и соразмерный
характер.
Под мерами пресечения в ст. 97 УПК РФ имеются в виду применяемые
дознавателем, следователем, судом меры уголовно-процессуального
принуждения, оказывающие на обвиняемого определённое психологическое
воздействие или ограничивающие его личную свободу, с целью лишения
возможности скрыться от дознания, предварительного следствия или суда,
продолжать заниматься преступной деятельностью или воспрепятствовать
производству по уголовному делу.
Согласно главе 13 УПК РФ, мерами пресечения являются:
1)
подписка о невыезде;
2)
личное поручительство;
3)
наблюдение командования воинской части;
4)
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
4.1) запрет определённых действий;
5)
залог;
6)
домашний арест
7)
заключение под стражу.
В Российском уголовном процессе больше всего применяется последняя
мера пресечения – заключение под стражу. Основным аргументом суда при
выборе меры пресечения в виде заключения под стражу является степень и
характер тяжести совершённого преступления.
Скорее всего правильным вариантом будет то, что мера принуждения в
минимальных пределах ограничивать права и свободы этого лица. Меры,
связанные с нахождением под стражей в следственном изоляторе оказывают
сильное воздействие на сознание, психику и в принципе на поведение
личности. В случаях, когда человек ограничен в свободе, он впадает в
глубокую депрессию, особенно у категорий арестованных, как женщины и
несовершеннолетние. Исходя из этого, судебные и следственные органы
должны осторожнее применять меру пресечения в виде заключения под
стражу.
В УПК РФ также содержится альтернативная мера пресечения –
домашний арест. Суть данной меры заключается в том, что она применяется к
лицам, которые в силу их возраста, семейного положения и состояния
здоровья и других обстоятельств, не могут находиться в условии
следственного изолятора.
Уполномоченный по правам человека Российской Федерации Лукин
В.П. также обратил внимание в своём докладе на проблемы, касаемые
судебной практики применения мер пресечения в виде заключения под
стражу. Отмечают, что любая мера пресечения должна быть минимально
достаточна для пресечения возможностей подозреваемого или обвиняемого
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мешать производству по уголовному дела, поэтому более строгая мера должна
назначаться, когда оправдано, что нельзя избрать более мягкую.
Но на практике всё получается по-другому, так как при любых
основаниях назначается самая строгая – заключение под стражу.
Таким образом, можно выделить следующие основные проблемы мер
принуждения: нехватка времени для того, чтобы провести достаточные
операции, которые нужны для избрания меры пресечения; недостаточный
уровень профессионализма судей; стремление суда в скорейшем
рассмотрении дела.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что стоит
обратить внимание на законодательное применение мер принуждения в
уголовном судопроизводстве Российской Федерации, рассмотрению ее с
позиций обеспечения прав, свобод и законных интересов личности.
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Аннотация: Данная статья представляет особый научный интерес,
поскольку статус корпоративного права в системе российского права
является дискуссионной темой отечественной юридической науки. Автор
статьи представляет различные имеющиеся в научной литературе взгляды
на природу корпоративного права, а также на природу корпоративных
отношений. В статье показаны основные проблемы, связанные с
многоотраслевым характером российского законодательства о корпорациях.
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Вопрос о выделении корпоративных отношений в предмете
гражданского права обсуждается с момента становления и развития института
юридических лиц в постсоветском гражданском законодательстве.
В процессе исследования этого правового явления учеными были
выработаны различные научные позиции: одни полностью отрицают
существование указанных отношений, другие отводят им самостоятельное
место среди отношений, регулируемых гражданским правом. На основании
изучения исторических источников и современных исследований определить
место и роль корпоративного права в системе гражданских правоотношений
представляется возможным, если рассмотреть понятие и признаки
корпоративных правоотношений, их характеристики, виды, структуру,
субъекты и объекты, а также содержание корпоративных правоотношений и
классификацию корпораций. Для полного освещения темы необходимым
является
изучение
исторических
особенностей
возникновения
корпоративного права и анализ теоретических исследований корпоративных
отношений.
Первый
период
развития
корпоративного
законодательства
в России - период зарождения - начался с конца 80-х гг. XX века.
Охарактеризовать этот период можно как отказ от государственной
монополии на средства производства.
Второй период развития корпоративного законодательства - этап
становления (конец 1990 г. по конец 1994 г.) - основную роль начинают играть
собственники предприятия.
Третий период развития корпоративного законодательства - конец 1994
г.-2005 г. - ознаменовался принятием нового Гражданского Кодекса РФ.
Именно в этот период и сложилась современная система корпоративного
законодательства. ГК РФ упорядочил виды организационно-правовых форм
юридических лиц, и устанавливал отношения собственности, т. е.
юридическое лицо являлось по ГК РФ единым и единственным
собственником своего имущества, за исключением госпредприятий
и учреждений, которые не являлись корпоративными образованиями. Таким
образом, предприятие по общему правилу объявлялось объектом гражданских
прав, а не его субъектом [1].
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В советское время правовой статус различного рода предприятий, а
также внутрихозяйственные связи между ними относились к предмету
регулирования новых отраслей - хозяйственного права и колхозного права.
Специфическая черта колхозных правоотношений заключалась в том, что в
них одной из сторон являлся колхоз как объединение трудящихся крестьян, а
другой - отдельные члены колхоза и колхозные дворы, являющиеся семейнотрудовыми объединениями членов артели. Кооперативы же рассматривались
в рамках гражданского права как механизм реализации интересов советских
граждан в социально-бытовой сфере [2].
Тем не менее, и в советской юридической литературе встречались
авторы,
которые
отстаивали
цивилистическую
принадлежность
корпоративных отношений.
Большинство современных специалистов рассматривают корпоративное
право как комплексный институт законодательства, состоящий из
нормативно-правовых актов в гражданско-правовой, административноправовой, финансово-правовой и других сферах правового регулирования.
Корпоративное право, с одной стороны, это система юридических норм,
принимаемых органами государственной власти, определяющих правовой
статус корпораций, регулирующих порядок их создания и деятельности, а с
другой стороны, - совокупность норм, устанавливаемых органами управления
корпораций, выражающих волю ее членов, обязательных для участников
корпорации [7].
Корпоративное право является, прежде всего, межотраслевым
институтом, аккумулирующим нормы различных отраслей права, что имело
подтверждение в российской системе права и в дореволюционный период.
Трактовка природы корпоративных отношений в юридической
литературе не отличается единством мнений. Одни авторы стоят на позиции
признания их исключительно как отношений имущественных. Известный
русский цивилист XIX в. профессор П.А. Писемский считал, что «акционеры
- это, прежде всего, собственники имущества компании» [4]. Другие признают исключительно договорной характер корпоративных отношений.
Так, профессор П.Н. Гуссаковский утверждал, что именно обязательственные
правоотношения связывают отдельного акционера и акционерное общество, а
также акционеров между собой [5].
Отсутствие единства взглядов в отечественной правовой науке на
природу корпоративных отношений получило законодательное закрепление.
С одной стороны, наделяя участников акционерных обществ и товариществ с
ограниченной ответственностью правом собственности на долю в имуществе
этих хозяйственных объединений, законодательство России придает, тем
самым, вещно-правовой характер природе корпоративных отношений, с
другой же стороны, оно определяет данные отношения, прежде всего, как
обязательственные.
Правы те, кто считает, что любая попытка включить корпоративные
отношения в известные классификационные группы обречена на неудачу.
Правовые отношения, складывающиеся в компаниях, следует с
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осторожностью подводить под уже известные юридические построения в силу
того, что новые формы предприятий вызывают и новые отношения.
Правовое регулирование корпоративных отношений осуществляется
нормативными актами, носящими комплексный характер, включающими
нормы, как частного, так и публичного права [6].
Несмотря на частно-правовой характер корпоративной организации,
общественная практика корпоративной жизни и роль корпораций в
экономической, социальной и даже политической сферах жизнедеятельности
общества вполне могут обусловить в отношении их особый правовой режим,
основанный на использовании элементов публично-правового порядка при
регулировании корпоративных отношений.
Многие корпорации на сегодняшний день являются довольно мощными
хозяйствующими субъектами. Следует признать, что от успехов финансовохозяйственной деятельности той или иной компании во многом зависит судьба
доходной части бюджета страны. В таких условиях, когда деятельность
хозяйствующих субъектов во многом определяет уровень экономического
развития государства, требуется повышенный контроль в отношении их со
стороны государства, использующего чрезвычайно разнообразные средства и
способы для осуществления постоянного надзора за деятельностью
корпораций. Посредством налогового, антимонопольного контроля,
инструментов фондового рынка, благодаря участию государства в ряде
компаний и других мер государственного воздействия осуществляется
постоянный мониторинг деятельности корпораций. Сочетание частноправового и публично-правового методов регулирования является, по мнению
ряда авторов, основополагающим признаком для отнесения корпоративных
отношений к предмету такой комплексной отрасли права, как
предпринимательское право [3].
По мнению же других ученых, в современных условиях развития
корпоративного сектора экономики за корпоративным правом следует
признать статус самостоятельной комплексной отрасли российского права[3].
Аналогично в научной литературе обосновывается необходимость выделения
в качестве самостоятельной отрасли права международного корпоративного
права, что обосновывается целесообразностью выделения особого механизма
правовой регламентации деятельности транснациональных корпораций.
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в
числе основных источников угроз национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности указана экстремистская
деятельность националистических, религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации. В данном документе
прогнозируется дальнейшее развитие националистических настроений,
ксенофобии, сепаратизма и насильственного экстремизма, в том числе под
лозунгом религиозного радикализма. Главными направлениями обеспечения
государственной
и
общественной
безопасности
называется
совершенствование
деятельности
государственных
органов
по
противодействию экстремизму [1]. При этом особые опасения вызывает тот
факт, что данные экстремистские идеи все большее распространение
приобретают в молодежной среде. Этому способствует активное
использование новых технологий передачи информации, в том числе
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молодежь вовлекается в деятельность экстремистских организаций при
помощи информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Именно возрастные и психологические особенности делают молодежь
наиболее восприимчивой к экстремистским идеям. Лица, школьного возраста,
а нередко и студенты еще не имеют сформировавшегося устойчивого
мировоззрения и могут попасть под психологический контроль
пропагандистов экстремистских организаций, поскольку в силу нехватки
социального и жизненного опыта молодые люди не могут противопоставить
приводимым доводам свою логику и свои ценности [2, с. 154]. Вовлечению
молодежи в экстремистские организации могут способствовать такие
обстоятельства, как отсутствие или недостатки родительского внимания и
воспитания, низкий уровень жизни и дохода в семье, когда дети сталкиваются
с материальными и иными проблемами, которые они не могут решить
самостоятельно и находят выход в принятии экстремистских идей, которые
указывают им «выход» из сложной жизненной ситуации.
Попадая под воздействие получивших популярность в молодежной
среде идеологов экстремистских и террористических организаций,
подрастающее поколение способно стать инструментом борьбы за власть [3,
с. 301. «Зомбированные» экстремистскими идеями молодые люди готовы по
приказу своих лидеров совершить любые насильственные действия в борьбе
за «светлое будущее».
Таким образом, молодежный экстремизм является одной из наиболее
актуальных социально-политических проблем в условиях российской
действительности.
В научной литературе отмечается, что именно возрастные и
психологические особенности делают молодежь наиболее восприимчивой к
экстремистским идеям. Лица, школьного возраста, а нередко и студенты еще
не имеют сформировавшегося устойчивого мировоззрения и могут попасть
под психологический контроль пропагандистов экстремистских организаций,
поскольку в силу нехватки социального и жизненного опыта молодые люди не
могут противопоставить приводимым доводам свою логику и свои ценности
[2, с. 156]. Вовлечению молодежи в экстремистские организации могут
способствовать такие обстоятельства, как отсутствие или недостатки
родительского внимания и воспитания, низкий уровень жизни и дохода в
семье, когда дети сталкиваются с материальными и иными проблемами,
которые они не могут решить самостоятельно и находят выход в принятии
экстремистских идей, которые указывают им «выход» из сложной жизненной
ситуации.
Попадая под воздействие получивших популярность в молодежной
среде идеологов экстремистских и террористических организаций,
подрастающее поколение способно стать инструментом борьбы за власть [3,
с. 303]. «Зомбированные» экстремистскими идеями молодые люди готовы по
приказу своих лидеров совершить любые насильственные действия в борьбе
за «светлое будущее». А.А. Козлов справедливо замечает, что
распространение экстремизма в молодежной среде приводит к превращению
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молодого человека в запрограммированную «машину», которая сохраняет
иллюзию самостоятельности совершаемых действий, но фактически
действует по вложенным в него нормам. У такого человека подавлена
способность к критическому мышлению и самостоятельному действию, а
одиночество и бессилие при решении важных для человека проблем
вытеснены путем стандартизации личности и растворения ее в массе [4, с. 17].
К сожалению, в настоящее время отсутствует нормативно-закрепленное
понятие «молодежный экстремизм», что, на наш взгляд, является одним из
обстоятельств, препятствующих целенаправленному и предметному
противодействию этому явлению и формированию единой, согласованной,
правоприменительной практики.
Одним основных критериев указанного понятия является возраст
субъектов. Однако именно определение возрастных границ молодежи
является наиболее спорным и дискуссионным вопросом.
В соответствии с действующим российским законодательством к
категории молодежи в России по общему правилу могут относиться граждане
от 14 до 30 лет, а в случаях, установленных федеральным законодательством
и законодательством субъектов РФ – от 14 до 35 и более лет [5].
Следует согласиться с утверждением и позицией Т.А. Петровой, которая
при формулировании понятия «молодежный экстремизм» считает, что под
этим термином «следует понимать деяния, запрещенные законом (КоАП и УК
РФ), совершаемые молодыми людьми в возрасте от 14 до 30 лет или
объединениями, приверженными к крайним взглядам и мерам в политике,
экономике, религии, экологии и иных сферах жизнедеятельности молодежи,
для достижения своих целей (выполнения своих требований), сопряженных с
насилием» [6, с. 18].
Вместе с тем считаем, что молодежный экстремизм представляет собой
социально-правовое явление, которое характеризуется наличием следующих
элементов:
1) субъект – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет;
2) экстремистская идеология (сознание).
Таким образом, под молодежным экстремизмом следует понимать
основанную на экстремистской идеологии противоправную деятельность
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
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Некоторые вещества, изделия и материалы являются источником
повышенной опасности и создают угрозу причинения существенного вреда
человеку. Такого рода объекты, как правило, не находятся в свободном
доступе и строго регламентированы специальными правилами. Наиболее
серьезные нарушения таких правил влекут за собой наступление уголовной
ответственности162. В большинстве случае, нарушения такого рода могут
привести к причинению тяжкого вреда здоровью или к смерти человека.
Статья 218 Уголовного кодекса Российской Федерации163 (далее - УК
РФ) предусматривает ответственность за нарушение правил учета, хранения,
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий, а также незаконную пересылку этих веществ по
почте или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Следует учесть, что пересылка
таких веществ запрещена, в частности, статьей 22 Федерального закона «О
почтовой связи»164, и ст. 218 УК РФ данное деяние характеризует как
незаконное.
Любое из данных деяний считается преступлением, если повлекло за
собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.
Классифицировать содеянное виновным как приготовление или покушение на
преступление невозможно.
В данном случае справедливо говорить о двух объектах преступления –
основной и факультативный, первый в юридической литературе определяется
как «безопасность обращения с взрывчатыми, легковоспламеняющимися
веществами и пиротехническими изделиями»; «общественные отношения,
обеспечивающие общественную безопасность в сфере обращения взрывчатых,
легковоспламеняющихся
веществ
и
пиротехнических
изделий».
Факультативным же объектом выступает жизнь и здоровье человека165.
При квалификации рассматриваемого преступления главное значение
имеет наличие прямого умысла в составе преступления. В случае, если лицо
осознает, что совершает противоправное деяния и желает его совершить,
данное обстоятельство будет расцениваться как отягчающее вину. Но в
большинстве случаев вина выражается в форме неосторожности.
Данное преступление имеет простой состав и наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет
Калачев, Б.Ф. Кобец, П.Н. Проблемы борьбы с преступностью в системе обеспечения внутренней безопасности
Российской Федерации: учеб. пособие / Б.Ф. Калачев, П.Н, Кобец. – Москва: ВНИИ МВД России, 2006. – С. 23.
163 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru. – 15.04.2020.
164 О почтовой связи [Электронный ресурс]: федер. закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 29.06.2018) // КонсультантПлюс:
справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 19972019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 15.04.2020.
165 Ткачевский, Ю.М. Курс уголовного права. Общая часть: учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецова, И.М. Тяжкова. – Москва:
Зерцало-М, 2002. – С. 328
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с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового166.
По статье 218 УК РФ можно найти множество примеров судебной
практики, так как вопрос общественной безопасности является очень острым
в современном мире.
Например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта
2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и
незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств» определяет понятие взрывчатого вещества – «это химические
соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому само
распространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа
кислорода воздуха. К ним относятся тротил, аммониты, пластиты, эластиты,
порох, твердое ракетное топливо и т.п.»167. Так, данным Постановлением
регламентирован порядок установления того, что именно представляет из себя
взрывчатое вещество, а также что к нему относится, поэтому при совершении
преступления виновный не сможет сослаться на незнание, так как всё это
находится в свободном доступе.
Рассматриваемая норма УК РФ является бланкетной, при которой,
квалифицируя деяние необходимо установить какой пункт, параграф, статья
соответствующего нормативного акта были нарушены. Например, п. 3.4
Постановления Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах
дорожного движения» установлено, что «при перевозке взрывчатых,
легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ
высокой степени опасности на транспортном средстве должен быть включен
проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета»168. В данном случае
конкретно указываются пункт Постановления, дабы точно указать
нарушенное виновным правило. Водители транспортных средств не должны
игнорировать его, так как при перевозке может случиться несчастный случай,
не зависящий от кого-то, кроме самого водителя.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О
судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате
неосторожного обращения с огнем» указывает: «..если причиной
возникновения пожара явилось нарушение правил безопасности на объектах
атомной энергетики, на взрывоопасных объектах, при ведении горных,
строительных или иных работ либо нарушение правил учета, хранения,
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ,
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru. – 15.04.2020.
167 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г.
№ 5 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва:
Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 16.04.2020.
168 О Правилах дорожного движения [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 23 октября 1993 г. №
1090 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – Москва:
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пиротехнических изделий и т.п., содеянное охватывается специальными
составами преступлений (статьями 215, 216, 217, 218 УК РФ и др.) и
дополнительной квалификации по статье 219 УК РФ не требует»169.
При квалификации деяния необходимо установить, какой нормативный
акт был нарушен. Например, вопрос о перевозке опасных грузов
автомобильным транспортом разрешен Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». В данном Законе в статье 11 перечисляются
полномочия органов государственной власти Российской Федерации в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности, а именно пункт 13 и 13.3 указывают на то, что государственный
орган устанавливает порядок выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего
перевозки опасных грузов и определяет постоянный маршрут тяжеловесных и
(или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов170.
Анализ Федеральных Законов в данной сфере, позволяет в достаточной
мере раскрыть полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности. В делах, где речь идет о статье 218 УК РФ доказать
виновность обвиняемого за преступление, указанное в данной статье очень
сложно, нужно учитывать конкретные обстоятельства, вещественные
доказательства и информацию о личности виновного. В большинстве случаев,
из-за недостатка улик, уголовное дело прекращают либо наказание за
преступление назначается не такое большое, по сравнению с нанесенным
вредом.
Таким образом, анализ данного преступления и судебной практики
показал, что данный вопрос рассматривался во многих Постановлениях
Верховного Суда РФ, так как проблема общественной безопасности очень
остро стоит в современном мире. В них даются понятия взрывчатого вещества;
устанавливается, что если причиной возникновения пожара явилось
нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики, на
взрывоопасных объектах, при ведении горных, строительных или иных работ
либо нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и

169 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности,

уничтожении или повреждении имущества
путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем [Электронный ресурс]: Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. –
16.04.2020.
170 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. от
01.03.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». –
Москва: Консультант Плюс, 1997-2019. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. – 16.04.2020.
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т.п., содеянное охватывается специальными составами преступлений и
дополнительной квалификации по статье 219 УК РФ не требует.
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problem of determining the content of the principles of good faith and
reasonableness in the behavior of controlling persons of a limited liability company
is considered.
Key words: subsidiary liability, person controlling the debtor, good faith,
reasonableness, protection of the rights of creditors.
Одним из субъектов гражданского права является юридическое лицо.
Согласно
гражданскому
законодательству
Российской
Федерации
юридическое лицо самостоятельно отвечает по своим обязательствам всем
своим имуществом. Участники (учредители) юридического лица не отвечают
по обязательствам такого юридического лица, а оно в свою очередь не
отвечает по обязательствам его участников (учредителей), кроме случаев,
установленных законом. Одним из таких случаев является субсидиарная
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ответственность контролирующих лиц, в случае исключения юридического
лица из единого государственного реестра юридических лиц.
В соответствии с п. 3.1 ст. 3 федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об
ООО»): исключение общества из единого государственного реестра
юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) в порядке, установленном федеральным
законом о государственной регистрации юридических лиц для
недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные ГК
РФ для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном
случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие
причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3
статьи 53.1 ГК РФ, действовали недобросовестно или неразумно, по
заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная
ответственность по обязательствам этого общества.
Юридическое лицо исключается из ЕГРЮЛ как недействующие в
следующих случаях:
- в течение предшествующих 12 месяцев общество не предоставляло
документов отчетности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах и не осуществляло никаких операций по своим
банковским счетам;
- в течение 6 месяцев в отношении организации в ЕГРЮЛ была запись о
недостоверности сведений о таком юридическом лице;
- нет возможности ликвидировать юридическое лицо ввиду отсутствия
средств на осуществление процедуры ликвидации.
Возложение субсидиарной ответственности на основании п. 3.1 ст. 3 ФЗ
«Об ООО» осуществляется при наличии совокупности следующих условий:
- общество исключено из ЕГРЮЛ как недействующие, при наличии
непогашенного долга перед кредиторами;
- неисполненные обязательства юридического лица перед кредиторами
возникли из-за неразумного и недобросовестного поведения;
- наличие причинно-следственной связи между неисполнением
обязательства перед кредитором и недобросовестным или неразумным
поведением контролирующих лиц.
В данной статье предлагаем более подробно остановиться на
рассмотрении такого условия привлечения к субсидиарной ответственности,
как неразумное и недобросовестное поведение контролирующего лица, в
связи с разносторонним применением и токованием данного условия, как в
юридической литературе, так и на практике.
Принцип добросовестности и разумности действий субъектов
гражданских правоотношений презюмируется и является универсальным
правилом осуществления субъективных гражданских прав.
В соответствии с п. 3 ст. 307 ГК РФ при установлении, исполнении
обязательства
и
после
его
прекращения
стороны
обязаны
действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга,
взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели
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обязательства, а также предоставлять друг другу необходимую информацию.
В данной норме определены основные пределы добросовестного поведения
сторон в обязательственных правоотношениях.
Стоит отметить, что
критерии разумности поведения субъекта
гражданских правоотношений остались за пределами правового
регулирования, не смотря на то, что от установления степени разумности
поведения зависит возможность возложения на него имущественной
ответственности (ст. 53.1 ГК РФ).
В юридической доктрине критерий добросовестности рассматривается
по-разному.
Так, существует традиционное понимание добросовестности как доброй
совести, связанной с нравственными и этическими началами, предполагающей
честное, внимательное и заботливое выполнение своих обязанностей.
Существует и противоположное понимание данного термина, которое
основано
на
отрицании
нравственно-этической
составляющей
добросовестности поведения.
В.С. Ем, отрицая существование добросовестности в объективном
смысле, определяет добросовестность как субъективное состояние лица,
которое не знает и не может (не должно) знать о факте, знание которого с
точки зрения закона делает поведение лица недобросовестным,
неправомерным. По мнению сторонников этой позиции, для констатации
знания о факте или отсутствии такового (незнания, невозможности знания) не
нужно заглядывать в духовный мир лица, а достаточно исследования
фактических обстоятельств, в которых он совершал юридически значимое
действие. Поэтому добросовестность как критерий оценки поведения
субъекта, осуществляющего право, есть категория этически безразличная, не
несущая нравственной нагрузки.
Правовая позиция Верховного суда РФ относительно принципа
добросовестности, провозглашённого в п. 3 ст. 1 ГК РФ, состоит в том, что,
определяя добросовестность поведения лица, «следует исходить из поведения,
ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права
и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе, в
получении необходимой информации». В то же время «негативные
последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в
состав органов юридического лица входило названное лицо, сами по себе не
свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий
(бездействия), так как возможность возникновения таких последствий связана
с риском предпринимательской и (или) иной экономической деятельности».
В постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 «О некоторых
вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов
юридического лица» приводятся примеры недобросовестных и неразумных
действий (бездействий) директора юридического лица.
Так, например, под недобросовестными действиями (бездействий)
директора понимается:
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сокрытие информации о совершенной директором сделке от
участников юридического лица (в частности, если сведения о такой сделке в
нарушение закона, устава или внутренних документов юридического лица не
были включены в отчетность юридического лица) либо предоставление
участникам юридического лица недостоверной информацию в отношении
соответствующей сделки;

совершение сделки без требующегося в силу законодательства или
устава одобрения соответствующих органов юридического лица и т.д.
Неразумные действия (бездействий) директора:

принятие решения без учета известной ему информации, имеющей
значение в ведении текущей хозяйственной деятельности организации;

совершение сделки без соблюдения обычно требующихся или
принятых в данном юридическом лице внутренних процедур для совершения
аналогичных сделок и т.д.
Не смотря на положения статьи 307 ГК РФ, юридическую доктрину и
разъяснения со стороны Пленума Верховного суда РФ понятие
добросовестности и разумности в законодательной сфере является достаточно
неопределенным и имеет оценочное значение. Законодательная
неопределенность таких терминов как добросовестность и разумность
поведения приводит к расхождению мнений судей в правоприменительной
практике.
В судебной практике к недобросовестным и неразумным действиям
суды относят:

продажу товаров или оказание услуг по ценам, которые
значительно ниже рыночных или совпадают с ними, но на момент продажи
товара директор обладает информацией о том, что в скором времени рыночная
стоимость на данный товар существенно увеличится;

совершение операций с фирмами «однодневками», «фиктивными
компаниями»;

вывод активов организации перед
началом процедуры
ликвидацией;
непринятие мер по погашению задолженности перед кредитором «при
жизни» ООО;

непринятие действий к прекращению либо отмене процедуры
исключения ООО из ЕГРЮЛ.

факт неисполнения обязанности руководителем юридического
лица по подаче заявления о банкротстве предприятия в арбитражный суд, при
наличии признаков банкротства.
На сегодняшний день отсутствует единая правоприменительная
практика по вопросу критериев недобросовестности (неразумности)
поведения, в связи с этим в судебной практике можно встретить абсолютно
противоположные подходы судей по данному вопросу.
Так, Московский городской суд в своем определении от 30 января 2018
г. по делу N 33-3879 пришел к следующему выводу относительно критерия
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добросовестности и разумности поведения Ответчика по делу: «Ответчик, как
руководитель должника при наличии признаков неплатежеспособности, не
обратился в установленный законом срок в арбитражный суд с заявлением о
признании должника банкротом, его бездействие является противоправным, а
не проявление им должной меры заботливости и осмотрительности
доказывает наличие его вины в причинении убытков кредиторам
юридического лица - банкрота. Следовательно, несвоевременность подачи
руководителем юридического лица заявления о банкротстве при наличии
признаков, определенных в ст. 3 и ст. 6 закона Федерального закона № 127 «О
несостоятельности (банкротстве)» является самостоятельным основанием для
наступления субсидиарной ответственности по п. 3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО».
Таким образом, суд фактически определил, что уже сам факт наличия
непогашенной задолженности на момент исключения ООО из ЕГРЮЛ,
является неразумным и недобросовестным поведением контролирующих
должника лиц.
При этом в связи с отсутствием законодательной регламентацией
существует абсолютно противоположная судебная практика по установлению
критериев добросовестности и разумности поведения.
Общество «Остров РВД» обратилось в Арбитражный суд Свердловской
области с иском к К. о взыскании в порядке субсидиарной ответственности как
с лица, являвшегося единоличным исполнительным органом общества с
ограниченной ответственностью «ГидроСервис» денежных средств. Иск был
удовлетворен в полном объеме. Постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 31.07.2019 решение Арбитражного суда
Свердловской области отменено. В удовлетворении исковых заявлений о
взыскании задолженности в субсидиарном порядке отказано. Данное дело
было рассмотрено Арбитражным судом Уральского округа.
В свих требованиях Общество «Остров РВД» указывало на наличие в
действиях ответчика злоупотребления правом, поскольку К. как лицо,
являющаяся единоличным исполнительным органом общества «ПКФ
«ГидроСервис» не предпринимала действий по погашению задолженности,
способствовала сокрытию сведений о финансово-хозяйственной деятельности
общества «ПКФ «ГидроСервис», не направляла заявление о признании
общества «ГидроСервис» несостоятельным (банкротом) в случае отсутствия
необходимых денежных средств для расчета с истцом в силу ч. 1 ст. 9
Федерального
закона
«О
несостоятельности
(банкротстве)»,
не
предпринимала действий, направленных на оспаривание предстоящего
исключения общества из ЕГРЮЛ, либо инициирование процедуры
добровольной ликвидации, если общество фактически перестало выполнять
свою деятельность.
Арбитражным судом Уральского округа посчитал, что отсутствие
исполнения договора и последующее исключение должника из ЕГРЮЛ
презюмирует вину руководителя общества не является достаточным
основанием для привлечения к субсидиарной ответственности.
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Отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции
исходил из следующего.
Ответственность руководителя перед внешними кредиторами наступает
не за сам факт неисполнения (невозможности исполнения) управляемым им
обществом обязательства, а в ситуации, когда неспособность удовлетворить
требования кредитора наступила не в связи с рыночными и иными
объективными факторами, а, в частности, искусственно спровоцирована в
результате выполнения указаний (реализации воли) контролирующих лиц.
Для подтверждения данных обстоятельств истец не предоставил достаточных
доказательств. Также суд принял во внимание то, что кредитор не предпринял
достаточных и своевременных мер, направленных на реализацию своего права
на защиту законных интересов в сфере экономической деятельности путем
подачи в регистрирующий орган заявления в порядке, установленном пункта
4 статьи 21.1 Закона № 129-ФЗ, либо путем обжалования исключения
недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в сроки, установленные
пунктом 8 статьи 22 указанного Закона. При этом хочется отметить, что это
право, а не обязанность кредитора и для таких случаев как раз и существует п.
3.1 ст. 3 ФЗ «Об ООО».
Как видно, в данном деле суд совершенно по иному оценил критерии
добросовестности и разумности действий.
Таким образом, законодательная неопределённость добросовестности и
разумности поведения контролирующих лиц приводит к различной
правоприменительной практике. От рекомендаций вышестоящих судов и
усмотрения суда зависит, будет ли возложена ответственность в субсидиарном
порядке или нет. Считаю, целесообразным установить на законодательном
уровне определенные критерии добросовестности и разумности поведения
контролирующих лиц общества с ограниченной ответственностью.
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КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
Аннотация: Судебная защита права граждан на объединение
гарантируется действующим законодательством. Так, в Законе об
общественных объединениях указывается, что общественные объединения и
граждане, чьи права, предоставленные настоящим Законом и другими
законами, нарушены, могут обратиться с исковым заявлением в судебные
органы. Закон об общественных объединениях предусматривает
возможность обжалования отказа уполномоченных органов в регистрации
объединения или уклонения от таковой, а также возможность обжалования
предупреждений, вынесенных в адрес объединения, решений о
приостановлении и ликвидации общественного объединения.
Ключевые слова: Судебная защита, объединение граждан,
конституционные права, закон, профсоюзные союзы.
Abstract: Judicial protection of citizens ' right to Association is guaranteed
by the current legislation. Thus, the law on public associations States that public
associations and citizens whose rights granted by this Law and other laws are
violated may file a claim with the judicial authorities. The law on public associations
provides for the possibility of appealing against the refusal of authorized bodies to
614

register an Association or evasion of such registration, as well as the possibility of
appealing against warnings issued to the Association, decisions on suspension and
liquidation of a public Association.
Keyword: Judicial protection, citizens ' associations, constitutional rights,
law, trade unions.
В соответствии со ст. 30 Конституции РФ каждый имеет право на
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты
своих интересов. Данное право согласно ст. 3 Федерального закона "Об
общественных объединениях" [1] включает в себя право создавать на
добровольной основе общественные объединения, вступать или
воздерживаться от вступления в существующие объединения и право
беспрепятственно выходить из общественных объединений.
В литературе справедливо отмечено, что «понятие «объединение
граждан» в конституционном значении в российском законодательстве не
сформулировано, хотя те или иные характерные признаки выделяются» [1, с.
14].
Термин «объединение», применительно к обозначению ассоциаций
граждан, используется в Конституции РФ в сочетании с другими понятиями,
позволяющими провести разграничение между различными по целям и
задачам союзами лиц [4, с. 78].
В свою очередь, в гражданско-правовых аспектах «объединение
граждан» рассматривается как любая форма неправительственной
организации, способствующая развитию в государстве гражданских
инициатив и реализации частного интереса (от благотворительного фонда до
коммерческой) [3, с. 9].
Конституционный статус субъекта права на объединение необходимо
рассматривать в единстве социальной сущности и нормативно-правовых,
юридических характеристик, что предполагает анализ данного права как
категории
общесоциальной,
имеющей
международно-правовой
и
внутригосударственный уровни своего признания [2, с. 78].
Понятие «объединение граждан» в конституционном значении в
российском законодательстве не сформулировано, хотя те или иные
характерные признаки выделяются.
В частности, Д.А. Саблин отмечает, что под данное понятие подпадают
любые сообщества физических лиц, созданные ими в целях реализации самых
разнообразных интересов и удовлетворения различных потребностей (участие
в управлении государством, отправлении религиозных обрядов, культурное
потребности, защита социально-трудовых прав, совместное использование
имущества или способностей к труду для получения прибыли и т.п.). В этом
определении не учитывается общее правило о добровольности организации
объединений [5, с. 128-134].
А.А. Алиев полагает, что объединение граждан - это основные на
автономии воли сообщества (ассоциации) физических лиц, преследующие
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достижение полезных целей в различных областях человеческой деятельности
[1, с. 14].
Законодательство о политических партиях также закрепляет право
партий на защиту, также устанавливает возможность обжалования действий
уполномоченных органов, ограничивающих деятельность политических
партий [2, с. 78].
Гарантии судебной защиты права на объединение содержатся и в
специальных законах, регулирующих особенности создания и деятельности
профессиональных союзов, благотворительных организаций [3, с. 9].
Решением Оренбургского областного суда от 19 августа 2003 г.
требования Управления Минюста РФ были удовлетворены. Судом было
установлено, что на момент государственной регистрации регионального
отделения численность его членов не соответствовала установленным законом
требованиям. Поскольку это обстоятельство является грубым нарушением
закона и носит неустранимый характер, то в силу п. 2 ст. 25 Федерального
закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" и подп. "в" п. 3 ст. 42 Закона о политических партиях суд
принял решение о ликвидации регионального отделения. Правомерность
указанного решения суда подтвердила Судебная коллегия по гражданским
делам Оренбургской области, рассматривавшая кассационную жалобу на
состоявшееся решение [9].
В практике Оренбургского областного суда также есть несколько
примеров,
когда
региональное
отделение
политической
партии
ликвидировалось в связи с тем, что на момент государственной регистрации
количество его членов не соответствовало требованиям закона. Так, по
данному основанию было ликвидировано региональное отделение
политической партии "Социалистическая единая партия России (Духовное
наследие)" [10] и региональное отделение политической партии "Российская
партия самоуправления трудящихся" [11].
Указанные примеры свидетельствуют о недоработках действующих
правовых актов о политических партиях. Законодательство, направленное на
формирование в государстве стабильной партийной системы, создание
крупных политических партий, в то же время не исключило возможность
создания в предвыборный период формальных политических организаций.
Закон о политических партиях устанавливает жесткие требования к
численному составу политических партий, их региональных отделений.
Однако при регистрации эти данные отражаются лишь в протоколе
учредительного собрания, в котором цифрами указывается количество членов
регионального отделения партии. Таким образом, в ходе регистрации данные
о количественном составе регионального отделения не подвергаются
надлежащей проверке. Вместе с тем отметим, что в новых образцах
документов, утвержденных Приказом Минюста РФ от 5 декабря 2013 г. N 310
[12], предусмотрено, что неотъемлемой частью протокола общего собрания об
образовании регионального отделения политической партии является список
членов партии, содержащий сведения, предусмотренные ст. 23 Закона о
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политических партиях. Какие конкретно сведения должны отражаться в этом
списке, не совсем понятно, поскольку указанная статья регулирует общие
вопросы членства в политической партии, в том числе порядок принятия,
правовой статус члена и пр.
Подводя итог, следует сделать вывод о том, что на данном этапе суд в
отношении защиты прав граждан на объединение больше выступает не как
защитник данного права, а как контролирующий орган, поскольку имеющиеся
в судах общей юрисдикции дела в основном связаны с ликвидацией или
приостановлением деятельности общественных объединений. А приведенные
примеры показали, что правовое регулирование процедуры защиты и
реализации права граждан на объединение имеет ряд недостатков, требующих
внимательного изучения и выработки оптимального решения.
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соотношения экономики труда и трудового права. Проблема взаимосвязи
трудового права и экономики труда. Анализируются правовые аспекты
трудовых отношений в экономической науке.
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В экономической литературе существуют различные подходы к
определению понятия «экономика труда».
Наука экономики труда изначально появилась на Западе, в России она
считается молодой отраслью. Поэтому понятие «экономика труда» получило
наиболее подробное описание в западной литературе.
Анализ специализированной литературы показывает, что среди ученых
и практиков существует не только единая идея и позиция относительно
характера и содержания экономики труда, но и общие подходы к решению
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этой
теоретико-методологической
проблемы.
Представляется
целесообразным согласиться с мнением Н.А. Волгина о том, что для
определения понятия «экономика труда» необходимо «дать определения
понятий« экономика» и «труд».
С точки зрения научной философии труд является важнейшим
проявлением человеческой сущности, основным способом и средством
существования человека, единства универсального, особенного и
индивидуального. Т.С. Васильева отмечает, что в общих чертах труд
выступает как высшая форма материальной деятельности, высший путь
человеческого движения и развития, в особом плане труд является
конкретным процессом трансформации природы и человека, и поскольку этот
процесс осуществляется для человека, труд всегда индивидуален.
Представляется, что концепция рынка труда, несмотря на критику в
литературе, адекватно отражает реальные экономические процессы. Следует
отметить, что формулировки, используемые в экономической литературе при
характеристике рынка труда, являются неприемлемыми с юридической точки
зрения. Итак, Р.Дж. Эренберг и Р.С. Смит отметил, что «рынок труда состоит
из всех, кто покупает и продает рабочую силу». Разин говорит о возможности
аренды рабочей силы на рынке труда. Представляется, что такие понятия в
области гражданского права, как покупка, продажа и аренда, не подходят для
характеристики рынка труда с юридической точки зрения.
Определив понятие «экономика труда», следующим шагом считается
целесообразным дать определение понятия «трудовое право».
Р.З. Лившиц отметил, что трудовое право является отраслью права,
которая регулирует имущественные, управленческие и защитные
правоотношения в сфере труда. С точки зрения Ю.П. Орловского, трудовое
право представляет собой систему правовых норм, которые устанавливают
трудовые права и гарантии их реализации.
Руководитель Пермской философской школы В.В. Орлов отмечает, что
контент - это элементы, из которых состоит вещь, явление, а форма совокупность отношений между ними или, иначе, организация или структура
вещи, явления. Как отмечает ученый, содержание и форма находятся в
единстве, определяя роль, которую играет содержание. Примат содержимого
перед формой объясняется тем, что форма, структура или набор связей между
элементами являются выражением природы этих элементов, поскольку
элементы вступают в контакт друг с другом, образуя тем самым форму или
структура. Между тем форма, определяемая содержанием, обладает
относительной самостоятельностью и активностью. Источником этой
относительной независимости является то, что отношения между элементами
зависят не только от природы элемента, входящего в отношения, но и от
природы других элементов, от объединенной природы элементов
содержимого, поэтому форма получает некоторую независимость и
активность. В процессе разработки контент и форма находятся в сложном
взаимодействии, в котором контент в конечном итоге играет решающую роль.
Более того, форма никогда полностью не соответствует содержанию, она
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всегда отстает от нее в той или иной степени, является более консервативной,
чем содержание. Противоречие между формой и содержанием периодически
разрешается путем приведения формы в большее соответствие с содержанием.
Экономика труда изучает трудовые отношения, условия формирования
и использования трудового потенциала. Это фундаментальная наука и
основная дисциплина экономической организации.
Предметом экономики труда является труд. Труд - это совместная
целенаправленная деятельность людей, в то же время это важнейшее условие
существования, как личности, так и общества в целом. Трудовой процесс - это,
с одной стороны, взаимодействие между человеком и природой, а с другой отношения между людьми в процессе и о производстве.
Объектом экономики труда является человек как источник труда, а
также сам его труд. Ключевыми свойствами труда как объекта изучения
являются
целесообразность
трудовой
деятельности,
осознанная
направленность на создание товаров и услуг, эффективность и
рациональность. Труд также нельзя рассматривать как товар; товар - трудовая
услуга.
Экономика труда изучает, в частности, роль труда в функционировании
общества, структуру трудовых отношений и рынка труда, структуру населения
по отношению к трудовым отношениям (экономически активное и неактивное
население, безработные и занятые и т. Д.) занятость, как общественное благо
и безработица, как социальное зло, факторы труда и резервы экономического
роста. Результаты работы ученых в рамках данной дисциплины принимают
форму практических рекомендаций руководителям, предложений по мерам
социально-экономической политики государства, а также мероприятий по
комплексному регулированию рынка труда.
В процессе труда формируется система экономических и социальных
отношений, которые являются одним из важнейших элементов социальной
структуры. Этот раздел содержит материалы, относящиеся не только к
экономической теории, но и к социологии, психологии и другим дисциплинам.
Трудовая деятельность представляет собой широкое поле для изучения,
сочетающее различные научные подходы и направления.
Взаимосвязь экономики труда с трудовым законодательством, которая
обеспечивает принцип свободы труда, четко выражена в конституционном
признании права граждан на труд, если они отказываются признать работу
своим долгом. Между работниками, которые составляют две крайние
категории:
- люди, для которых работа является смыслом жизни,
- люди, которые ненавидят работу, предпочитают жить на нетрудовые
доходы)
Есть работники, которые демонстрируют широкий спектр отношения к
работе - как источник средств к существованию, личностного развития и
повышения уровня жизни. Поэтому, стремясь оценить и усилить трудовую
мотивацию каждого человека, необходимо учитывать его предпочтения
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относительно содержания работы, условий труда, размера его оплаты,
социального статуса и других показателей.
Экономика труда использует выводы технологии и организации труда,
особенно в контексте современного автоматизированного развития
производства и внедрения компьютерных технологий в процессы управления
производством. В то же время экономика труда определяет приоритетные
направления совершенствования трудовых процессов на основе
автоматизации сфер деятельности с целью сокращения непривлекательного и
ручного труда, обеспечения снижения трудоемкости и улучшения качества
продукции.
Таким образом, взаимосвязь экономики труда с трудовым правом
проявляется в том, что,
1. это методологическая основа развития, определяющая основные
принципы, методы и приоритетные направления научных исследований,
2. - использует рекомендации специальных отраслей науки, которые
развивают теорию труда с целью рационального использования труда в
обществе и повышения его эффективности.
Конституция
Российской
Федерации,
несомненно,
является
основополагающим
нормативно-правовым
документом
в
области
регулирования трудовых отношений. В ст. 37 Конституции Российской
Федерации, право каждого на свободный труд и запрет принудительного
труда, право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, защиту
от безработицы, право на индивидуальные и коллективные трудовые споры,
право на отдых. В ст. 41 Конституция Российской Федерации провозглашает
право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь.[1,37]
Новый Трудовой кодекс Российской Федерации предоставляет
предпринимателям и лидерам бизнеса широкие возможности и полную
независимость в выборе способов оплаты.
Статья 133 Трудового кодекса гласит, что месячная заработная плата
работника, отработавшего рабочее время и выполняющего трудовые нормы
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы.
Причем минимальная заработная плата не только гарантируется, но и
устанавливается федеральным законом.[2, ст. 133]
В настоящее время основным отраслевым нормативным документом, с
помощью которого можно установить единство в определении должностных
инструкций работников и квалификационных требований к ним, является
Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и
других работников, разработанный Институтом труда и утвержден приказом
Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 с внесенными в него
дополнениями. Наряду с этим Руководством по квалификации для работников
государственного сектора, которое охватывает 15 миллионов человек или
каждого четвертого работника в стране, применяются отраслевые тарифные и
квалификационные характеристики (требования). Такие нормативные акты,
определяющие должностные обязанности и другие требования к работникам,
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включают тарифные и квалификационные характеристики для должностей
работников образовательных учреждений, работников науки и научных служб
и т. Д. Квалификационные руководства для руководителей и специалистов
действуют в ряде отраслей экономики. Примером такого справочника
является Квалификационный справочник должностей руководителей и
специалистов атомных станций, утвержденный приказом Минтруда России от
3 мая 2001 г. № 36.[3]
Таким образом, грамотно выстроенная экономическая стратегия в
области организации, нормирования и оплаты труда на предприятиях и в
условиях конкуренции обеспечит экономическую устойчивость и позволит
удовлетворить потребительский спрос за счет выпуска качественной
продукции.
В исследованиях и анализе общественного труда экономика труда
использует категориальный аппарат - как общий для экономических и
социологических наук, так и специфический для каждого из них. Итак, общие
категории и понятия включают разделение труда, трудовое сотрудничество,
квалификацию персонала, миграцию населения, стимулирование, социальные
и трудовые отношения и т. д.
В экономических исследованиях конкретными определениями являются
рынок труда, организация труда, рейтинг труда и работников, сертификация
персонала, тарифная система, фонд заработной платы, стандарты
формирования социальных фондов, стандарты времени, затраты на оплату
труда, заработная плата, производительность труда и т.д.
Определения социологического характера включают поведенческие
нормы, ценностные ориентации, ценностно-нормативное регулирование
трудового поведения, мотивацию, адаптацию и другие категории, которые
характеризуют социальные процессы и отношения.
Включение социологических определений в научный оборот понятий и
категорий экономики труда позволяет нам глубже и дифференцированнее
изучать природу и место труда в жизни человека и общества в условиях
рыночной трансформации экономики.
В настоящее время трудовое право решает сложные и решающие задачи,
связанные с реализацией положений Закона о труде, в определенной степени
с учетом реалий и потребностей сегодняшнего дня и нацеленных на будущее.
В условиях денационализации экономики, обеспечения свободы
производителя и бизнеса законодатель ввел новую модель регулирования
трудовых отношений, основанную на децентрализации, расширяющую
договорные принципы между сторонами трудовых отношений. Государство
не может и в определенной степени не должно вмешиваться в законную
деятельность организаций, в частности тех, которые занимаются
предпринимательской деятельностью. Но он нашел компромиссные варианты
регулирования трудовых отношений между своими подданными через
социальное партнерство. Стратегическая цель законодателя в отношении
реформ трудовых отношений и их производных отношений заключается в
создании эффективного, цивилизованного рынка труда в стране, который
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обеспечил
бы
работодателя
необходимой
рабочей
силой
и
квалифицированными работниками, а также хорошо оплачиваемой работой и
условиями труда. Трудовое законодательство регулирует порядок
рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров, то есть
разногласий, возникающих между работниками (трудовыми коллективами) и
работодателями относительно применения существующих, а также изменений
и создания новых условий труда. Однако в сферу трудового права входит
рассмотрение трудовых споров, и дальнейшее разрешение этих трудовых
споров невозможно без других отраслей права - гражданского, семейного,
административного, уголовного и т. д.
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Изучение проблем реализации прав работника
на социальное
страхование от несчастного случая на производстве является своевременным
и актуальным в силу следующих факторов. Конституция РФ, Трудовой кодекс
РФ, федеральное законодательство гарантируют каждому гражданину
обеспечение безопасных условий трудовой деятельности. В современных
условиях страхование прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Одним из
обязательных видов выступает страхование от несчастного случая и
профессионального заболевания, страховым случаем являются внешние
причины, следствием – утрата трудоспособности или смертельный исход.
Целью исследуемого вида страхования выступают различного рода
компенсации ущерба, который был причинен здоровью и жизни работника,
компенсации неполученного дохода из-за утраты трудоспособности под
воздействием чрезвычайной ситуации или определенного опасного внешнего
фактора.
Мы считаем, что в настоящее время социальное страхование в нашей
стране в целом соответствует международным стандартам [10, с. 293].
Цель обязательного социального страхования от несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания – обеспечить социальную
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защиту застрахованного работника и членов его семьи и повысить
экономическую
заинтересованность
работодателей
по
снижению
производственных рисков в своей деятельности. В случае получения
работников травмы, опасной для его жизни и здоровья, он имеет право на
социальное обеспечение в виде оплаты лечения, социальной и
профессиональной реабилитации.
Основным нормативно-правовым документом, регулирующим основы
обязательного социального страхования от несчастного случая и
профессионального заболевания является Федеральный закон от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» [1].
В процессе проведенного анализа нами было выявлено, что система
социального страхования в основном соответствует международным
стандартам и обеспечивает социальную поддержку работникам, получившим
производственные травмы. Вместе с тем, анализ ФЗ № 125-ФЗ позволяет
сделать выводы о наличии определенных проблем. Указанный федеральный
закон не дает легального определения «медицинской реабилитации», что не
позволяет составить полный перечень реабилитационных мероприятий и
определить, какие именно расходы пострадавшего будут компенсированы в
рамках медицинской реабилитации [6, с. 248].
ФЗ № 125 устанавливает в пп.1 п. 3 статьи 8 возможность оплаты
дополнительных расходов на лечебные мероприятия для пострадавшего
работника. Вместе с тем, законодательно не установлен перечень таких
расходов. Что работодатель будет считать дополнительными расходами:
медицинские услуги, не входящие в перечень услуг, которые финансируются
Фондом обязательного медицинского страхования; расходы на платные
услуги или услуги, предоставляемые частными медицинскими клиниками;
услуги, повышающие комфорт больного гражданина.
В ряде случаев возникают проблемы назначения социальной выплаты
тем гражданам, которые потеряли кормильца [8, с. 62]. Абз. 2 п. 2 статьи 7 ФЗ
№ 125 установлено право получать страховые выплаты для
нетрудоспособного лица, которое состояло на иждивении у гражданина или
имело право получать от этого гражданина содержание в случае смерти
застрахованного лица в результате наступления страхового случая. ФЗ «О
страховых пенсиях» указывает, что член семьи умершего признается
состоявшим у него на иждивении, если данный член семьи состоял на полном
содержании умершего, получал от него постоянную помощь, и это являлось
постоянным и основным средством его к существованию [2].
Таким образом, вы выяснили, что законодатель выделили два условия
установления факта иждивения: постоянная помощь как средство
существования, и кроме данной помощи у иждивенца нет других источников
существования.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
10.03.2011 г. № 2 «О применении судами законодательства об обязательном
социальном страховании от несчастного случая и профессионального
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заболевания» определяет порядок признания права на страховые выплаты
после смерти застрахованных лиц: в судебном порядке устанавливается, что
умерший в течение жизни содержал нетрудоспособного гражданина, и для
этого гражданина оказываемая помощь была единственным и стабильным
источником для существования, хотя бы даже нетрудоспособный гражданин
имел собственные доходы [3].
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21.06.1985 г. № 9 «О
судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение» разъясняет, что факт содержания умершим лица, который
находился на иждивении должен быть юридически установлен, в том числе,
если возмещается вред, если средства умершего являлись для иждивенца
стабильным и главным источником существования [4]. По данному акту, в
соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 г.
№ 2 настоящее постановление не подлежит применению на территории
Российской Федерации, в части применения гражданского процессуального
законодательства, оно заменяет 1985 год. Даже в том случае, если иждивенец
имел собственные источники к существованию (заработная плата, стипендия,
пенсия), но помощь умершего предоставлялась постоянно и была главным
источником средств существования иждивенца.
Таким образом, Верховный суд в названных Постановлениях разъяснил
следующее: когда устанавливается факт иждивенчества, следует принять во
внимание тот факт, что иждивенец находился на полном содержании у
умершего; иждивенец имел собственные доходы; содержание, получаемое от
умершего, являлось для данного лица стабильным и главным источником
средств к существованию.
Исследовав
законодательство об обязательном социальном
страховании, мы приходим к выводу о том, что страхование от несчастного
случая на производстве или от профессионального заболевания – это один из
объектов (или продуктов) всего института социального страхования. Именно
всесторонний анализ специфических свойств данного института позволяет
выявить противоречия и проблемы, оказывающие негативное влияние на
развитие страхования от несчастных случаев на производстве [9, с. 100].
Первая группа противоречий проистекает из самой природы
социального страхования. Социальное страхование – это особый элемент
особое направление страховой экономики. В страховой экономике действуют
как законы коммерческого страхования, так и законы некоммерческого
страхования. В коммерческом страховании, как мы понимаем, страховая
деятельность приносит прибыль тем предпринимательским структурам,
которые сформировали различные коммерческие страховые фонды. То есть, в
данном секторе страхование по природе своей прибыльно. К
некоммерческому страхованию относится вся система социального
страхования, одним из компонентов которого является страхование от
несчастного случая на производстве [6, с. 249]. Данный вид страхования носит
обязательный характер (в отличии от коммерческого страхования).
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Обязательный характер страхования несчастного случая на
производстве придает особенные характеристики страховым продуктам.
Потребительский спрос в данном контексте неприменим, маркетинга в
социальном страховании не существует. Социальное страхование принуждает
работодателя к определенным действиям, с одной стороны, исключает
формирование потребностей
у всех сторон страхования. Отсутствие
потребностей – это лишь следствие принудительного характера социального
страхования от несчастного случая на производстве. Эта ситуация позволяет
нам сформулировать еще одно противоречие. Коммерческий сектор
страхования содержит большое количество видов коммерческого страхования
и, как правило, каждый вид сопровождается добровольным аналогом. А в
обязательном страховании от несчастного случая и профессионального
заболевания коммерческие аналоги, как правило, исключены. Такая ситуация
возможна в случае отсутствия страховой помощи работника при его
профессиональном заболевании.
Третья проблема заключается в недостатке информационных ресурсов,
дело в том, что потребители страховых услуг не осведомлены в полном объеме
о всех продуктах социального страхования [6, с. 250].
Социальное страхование имеет специфический характер, для
социального страхования характерна автономность научных принципов. Но
наука ставит вопросы: каким образом выстроен переход на истинно страховые
принципы? какие принципы следует определять, как истинно страховые?
следует ли принципы коммерческого страхования применять в социальном
страховании? Какие принципы еще не выявлены в науке социального
страхования?
Как вывод про статье, мы отметим, что развитие социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в настоящее время отклоняется от принципов, которые
устанавливает теория страхования. Для повышения эффективности
управления системой социального страхования от несчастного случая и
профессионального заболевания необходимо управленческие функции
государства передать в руки коллегиальных органов, состоящих из
представителей работодателя и работников [9, с. 102]. В руках
государственных органов возможно оставить контролирующие функции и,
возможно, третейского суда.
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Стоит отметить, что на сегодняшний день, в Гражданском
процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – ГПК РФ) [1] не
определено в полной мере положение прокурора с точки зрения его участия в
рамках гражданского процесса, несмотря на то, что решение данной коллизии
позволило бы прийти к сущностному пониманию юридической природы
участия прокурора в процессуальных отношениях. По нашему мнению,
важным также является момент установления коммуникации с иными
участниками процесса.
В процессе анализа законодательных актах можно увидеть, что, по
общему правилу, прокурор принимает участие в процессе в нескольких
формах:
- выступает с заявлением относительно защиты законных прав и
интересов граждан;
- выступает в процессе для того, чтобы представить доказательства по
делу [1].
Существуют некоторые проблемные аспекты относительно роли
прокурора в гражданском процессе.
С одной стороны, [4] прокурор может выступать в качестве истца,
сторонники данного взгляда обосновывают этот факт тем, что прокурору
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может быть передан определенный спектр прав, принадлежащих истцу, а
также отмечается заинтересованность прокурора в гражданском процессе.
В тоже время, существует совершенно противоположное мнение [3],
относительно характера участия прокурора в гражданском процессе, в
частности, полное отрицание рассмотрения прокурора как истца. В основе
обоснования данного мнения лежит факт того, что истцом признается лицо,
чьи права были нарушены, а, следовательно, процессуальным истцом, с этой
точки зрения, прокурор выступать не может.
Не стоит забывать, что прокурор также признается представителем
органа власти, а, следовательно, есть мнение [5], что он в большей степени
защищает интересы государства.
Непосредственно со стороны данного подхода, прокурор, согласно
закону, обладает определенными властными полномочиями, отличными от
полномочий, которыми обладают традиционные стороны гражданского
процесса, в данном случае, прокурор реализует государственный интерес, и не
идет речи о нарушении его законных прав, на что прямо указанно в законе при
определении категории истца.
Как мы отмечали ранее, важным также признается момент установления
характера интереса сторон. В частности, у традиционных представителей
стороны (истца) интерес признается материальным, субъектным, в то время,
как у прокурора этот интерес считается государственным. По факту, прокурор
как участник процесса является неким государственным котроллером, не
принимая во внимание субъектную, персональную заинтересованность.
По нашему мнению, последняя позиция признается наиболее
обоснованной, но тем не менее, существует определенные коллизии в
процессе участия прокурора в процессе. В частности, если прокурор
выступает с точки зрения инициатора возбуждения дела. Закон устанавливает
[2], что прокурор может выступать с заявлением относительно возбуждения
гражданского процесса в определённых случаях, например, если лицо не
может по состоянию здоровья самостоятельно обратиться в суд за защитой
своих прав. Наиболее ярким примером данной формы участия прокурора
представляется его участие в процессе относительно лишения родительских
прав, в данном случае, он признается инициатором возбуждения дела,
осуществляя защиту законных интересов несовершеннолетних лиц.
В тоже время, мы приходим к выводу, что прокурор, с одной стороны,
выступает непосредственно государственным контролёром, а с другой
стороны получает полномочия процессуально истца. Следовательно, коллизия
состоит в том, что в данной ситуации, прокурор обладает несколькими
процессуальными формами, что запрещается законодательно, так как
прокурор, по итогу, со стороны государства должен вынести решение
относительно его участия по делу, но он в тоже время, признается истцом по
этому процессу. Данный пробел в законодательстве, в настоящее время, не
урегулирован.
Другой вопрос связан с участием прокурора в деле, при котором он не
признан инициатором. В данном случае, необходимо заявление
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непосредственно прокурора о вступлении в рассмотрение этого процесса, или
же, имеет место быть тот случай, когда участие прокурора по делу
непосредственно закреплено законодательно. В такой ситуации, целью
прокурора признается предоставление своего заключения после анализа
доказательственной базы. Наиболее частым примером признается участие
прокурора в делах, связанных с возмещением вреда, причинённого жизни или
здоровью. В данном случае, прокурор осуществляет контроль за законностью
происходящего процесса.
Процессуальным проблемным аспектом признается тот момент, что с
одной стороны, прокурор наделен обязанностью вынести заключение по делу,
но при этом, сама категория с ее содержательной и сущностной основой –
заключение по делу, законодательно не установлена. Иными словами, среди
представителей науки и правоприменителей ведется дискуссия о том,
относительно чего должен прокурор выносить заключение, какой
юридической силой подобный акт будет обладать в рамах гражданского
процесса[3], особенно, при учете того факта, что нынешнее законодательство
не предусматривает права судебных органов признавать обязательным
участие прокурора при рассмотрении дела в суде.
Анализируя не только формы, но и степень важности участия прокурора
в гражданском процессе, процессе, считаем принципиальным отметить тот
факт, что прокурор, согласно законодательству[1], обладает правом выносить
представления различного вида, но исключительно по тем делам, в рамках
которых непосредственно признавался участникам. Данный факт,
большинство представителей научного сообщества, относят к показателю
снижения правового статуса прокурора в рамках гражданского процесса,
уменьшению объёма его полномочий.
Проанализировав разнообразные подходы относительно уровня,
степени, объема участия прокурора в рамках гражданского процесса, мы
полагаем, рационально признавать прокурора автономным участником
граждаснко – правового процесса, не определяя его к традиционным,
законодательно – закрепленным сторонам. Данный факт может быть
подтвержден тем, что он обладает правом самостоятельного обращения с
заявлением в судебные органы относительно возбуждения гражданского
производств, обладает собственным, отличным от сторон интересом, а также,
что его права не были нарушены непосредственно, а значит он не может
рассматриваться с точки зрения субъекта, обладающего субъективным,
имущественным интересом.
Тем не менее, остаётся дискуссионным вопрос можно ли признавать
прокурора в полной мере стороной, представляющей интересы государства,
или же, его участие, в последнее время, все больше сводится к формализму.
Практика показывает, что за последние несколько лет, количество обращений
к прокурору растет, его роль относительно защиты прав и законных интересов
возрастает[4], а значит, все же можно говорить о его представлении лиц, со
стороны государства, а также о том, что так или иначе, он выступает гарантом
защиты прав субъектов гражданского процесса.
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На наш взгляд, эффективным механизмом для решения существующих
коллизий в гражданском процессе послужит введение в ГПК РФ правовых
норм, которые закрепили бы автономность прокурора как участника
гражданского процесса, представителя государства при отсутствии
субъективного материального интереса по делу, установить точное
содержание его правого статуса, а также разъяснить коллизионный вопрос
относительно совмещения нескольких процессуальных форм участия
прокурора в процессе, в тех случаях, когда инициатива возбуждения дела
может исходить исключительно от прокурора.
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«Больше всего законов было издано в дни наибольшей
смуты в республике.»
Публий Корнелий Тацит.
1. «Cui Prodest?» (лат. Кому выгодно?)
О конституционной реформе сейчас не говорят разве что люмпены в
силу самого понятия это класса. Кажется, такой гражданской вовлеченности
со стороны народа в политическую жизнь России не было давно, и в людях,
наконец, отмирает нигилизм, давно разъедающий фундамент нашего
общества.
Задача этой статьи, отнюдь не занять позицию тех или иных сил,
высказывающих свое мнение относительно наметившихся изменений в
основной закон страны. Основная цель, провести правовую вивисекцию
конституционных реформ: понять их сущность и обоснованность, а сделать
это представляется возможным, только ответив на главный вопрос любых
преобразований – кому выгодно?
Конституция, пусть и высший, но все же нормативный правой акт.171 То
есть, является официальным документом установленной формы, принятый в
пределах компетенции уполномоченного государственного органа или путем
референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры,
содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на
неопределенный круг лиц и неоднократное применение. В сумме,
Конституция - это форма (источник) права. Утверждение и корректировка
такого рода документов, есть отражение изменения отношений, если будет
угодно – базиса, принятого в обществе.
Как верно подметил один из самых выдающихся юристов 20 века Е.Б.
Пашуканис: «Право, как объективное социальное явление не может
исчерпываться нормой или правилом, все равно записанным или
незаписанным. Норма, как таковая, т.е. логическое содержание, или прямо
выводиться из существующих уже отношений, или, если она издана как
государственный закон, - представляет собой только симптом, по которому
можно судить с некоторой долей вероятности о возникновении в ближайшем
будущем соответствующих отношений». Базисом современного российского
государства, является частная собственность на средства производства. Речь
не идет о мелких лавочниках или предпринимателях средней руки, влияние
которых на экономику из года в год становиться все менее значительным.
Даже по данным Росстата доля объема ВВП среднего и малого бизнеса в

171Электронная
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России составляет лишь 20,2 %172. Из этого можно сделать вывод, что право, в
первую очередь, подстраивается под интересы крупных компаний. Отличным
подтверждением этого является недавний прецедент с участием компании
«Русал». С 1991 года использование алюминиевой проводки в домах России
было законодательно запрещено, но вскоре после введения санкций в
отношении вышеупомянутой компании со стороны иностранных партнеров,
из-за присоединения Крыма, и как следствие, падение ее прибыли, Минэнерго
РФ пересмотрел свои взгляды. В 2017 году алюминий вновь стал допустимым
металлом при изготовлении проводки, что позволило компании
компенсировать убытки.173
Нынешний кризис так же связан с внешнеполитическими событиями.
Доходы государства, крупного бизнеса и остальных групп населения падают,
выход из ситуации для нынешнего правительства видится в усилении
централизации, путем внесения соответствующих изменений в Конституцию
РФ. Подтверждение этого и анализ самих изменений будет рассмотрен в
следующей главе.
2. Внезапный январский снег.
Наметившиеся конституционные перемены можно охарактеризовать
как логическое продолжении политики реваншизма и защиты интересов
российских корпораций. Точкой отсчета, условно, можно считать
Мюнхенскую речь президента РФ В.В. Путина в далеком 2007 году, где им
было сказано следующее: «Мы видим все большее пренебрежение
основополагающими принципами международного права. Больше того —
отдельные нормы, да, по сути — чуть ли не вся система права одного
государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои
национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в
гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это
понравится? Кому это понравится?»174 В ходе этой речи, президентом было
высказано недовольство однополярным мироустройством, после развала
СССР: «… для современного мира однополярная модель не только
неприемлема, но и вообще невозможна.». Конечно, еще до этого, ряд событий
были сигналами говорящими о готовности президента защищать интересы
российских компаний, будь то дело «ЮКОСа», разгромленного «по
совпадению» перед продажей блокирующего пакета акций объединённой
компании американским «ChevronTexaco» и «ExxonMobil»175 ,и передача
активов компании «Роснефть», или «Захват НТВ», до 2001 года отстаивавшего
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западные позиции.176 Вернув базис в руки российских компаний, государство
активно принялось за изменение надстройки.
Изменение Конституции, произошедшее всего через год после
нашумевшей речи в 2008 году, только подтверждает ранее высказанные
тезисы. Одним из новшеств было увеличение срока президентских
полномочий с 4 до 6 лет и депутатов Государственной Думы с 4 до 5. Уже в
2013 происходит изменение законодательства о губернаторских выборах:
теперь регионы обрели право отменять прямое голосование. Конституционная
реформа 2014 года централизовала судебную ветвь власти, упразднив Высший
арбитражный суд, и расширив полномочия президента, в частности, право
представления заместителей Генерального прокурора.
Нарастающие общественные противоречия подтолкнули к дальнейшим
изменениям в правовой среде. Они проходят на фоне стагнации экономики177
и, как следствие, падения реальных доходов населения. В 2019 году в РФ было
зафиксировано рекордное количество митингов.178 Власть всеми силами
пытается вернуть стабильность, и залог успеха для нее кроется в усилении
государственной власти в интересах базиса через надстройку –
реформирования Конституции.
Какие же важные изменения предлагается внести?
Одно из первых дополнений предлагается внести в статью 71, а именно
закрепить в пункте «т», ограничение для государственных и муниципальных
служащих, а также замещения этих должностей, для лиц, имеющих
гражданство иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
РФ на территории иностранного государства. Это новшество является одним
из немногих позитивных дополнений. Для людей, работающих за счет
налогоплательщиков РФ, не должно быть мотивов работы в интересах
иностранных государств. А такие прецеденты, по словам Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко существуют, даже среди работников
дипломатических ведомств.179
Неплохое дополнение предполагается внести в ст. 75. Законодательно
хотят закрепить размер оплаты труда, не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, а также индексацию социальных
пособий, пенсий и иных социальных выплат, прописать принципы
пенсионного обеспечения. Так как Конституция РФ имеет прямое действие,
действительно, эта норма кажется важной с точки зрения запрета
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устанавливать заработную плату ниже, чем сказано в главном законе. По всей
видимости, таким образом, планируется улучшить качество жизни
нищающего населения. Если цель действительно такая, то более
востребованным изменением было бы установление прогрессивной шкалы
налогообложения и доведение прожиточного минимума до европейского
уровня.180
Серьезный резонанс вызвало предложение об изменении статьи 79.
Предлагается закрепить примат положений Конституции над международным
правом в случае, если при истолковании последних они противоречат
первому. Толкование предлагается поручить Конституционному суду. В
защиту новшества приводят аргумент наличия аналогичного положения в
Американской Конституции181. По мнению юриста – международника Киры
Сазоновой: «Речь идет о том, что нет абстрактного международного права, нет
ни одного договора, который был бы подписан всеми странами мира, такого
не существует».182 Коллега идеализирует это изменение. Вспомним, как оно
развивалось. Еще в 2015 году Президент подписал закон, наделяющий
Конституционный суд правом признавать неисполнимыми решения
международных судов, включая ЕСПЧ, если эти решения противоречат
законам страны. 183 Теперь же, на конституционном уровне предлагается
закрепить право РФ отклонять или отходить от положений международного
права. Такое решение совпадают с интересами российских компаний, которые
теряют миллиарды из-за решений международных судов и санкций. Будто для
демонстрации, на фоне этого предложения Апелляционный суд Гааги обязал
Россию выплатить 50 мрд. $ бывшим акционерам «ЮКОСа»184, а «Роснефть»
не может продолжить свои проекты в Венесуэле из-за санкций Минфина
США. 185 Однако, такой существенный сдвиг в надстройке требует усиления
государственного аппарата.
Именно поэтому, глобальные изменения затрагивают и полномочия
президента, декларированные в статьях 81 и 83 Конституции РФ. Увеличилось
требование к сроку постоянного проживания с 10 до 25 лет на территории
России. Скорректирован п.3 ст. 81, теперь президент не может занимать свою
должность более двух сроков, путем исключения слово «подряд». Помимо
этого, предполагается, что теперь президент будет формировать структуру
федеральных органов исполнительной власти по предложению Председателя
правительства, такая формулировка, усиливает контроль главы государства
Электронная
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учредитель:
ИП
Соколов
Борис
Александрович, [Электронный ресурс].URL: https://visasam.ru/emigration/vybor/prozhitochniy-minimum-v-mire.html
181Электронная библиотека «Библиотекарь.ру», [Электронный ресурс].URL: http://www.bibliotekar.ru/3-1-11konstitucii/8.htm
182 Сетевое издание «РИА Новости», учредитель Федеральное государственное унитарное предприятие Международное
информационное
агентство «Россия
сегодня» (МИА
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184
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над исполнительной властью. Меняется взаимодействие президента и Совета
Федерации. Сейчас верхняя палата назначает и увольняет генпрокурора по
представлению президента, после принятия поправок глава государства будет
лишь консультироваться с Совфедом. После аналогичных консультаций с
Советом Федерации, президент назначает руководителей федеральных
органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны,
безопасности, внутренних дел, юстиции и некоторых других, слово
«консультация» в обоих случаях, звучит как формальный этап. Президент
отклоняет поступивший федеральный закон, а при его повторном
утверждении
направляет
проверить
его
конституционность
в
Конституционный суд, члены которого, фактически, им же и назначены. В
Конституцию предлагают включить Госсовет РФ, который полностью
формируется президентом. Исходя из описания: «обеспечение согласованного
функционирования и взаимодействие органов государственной власти,
определении основных направлений внутренней и внешней политики»,
создается впечатление о создании некого теневого «ручного правительства».
Безусловно, говорить исключительно о негативном влиянии изменений не
стоит, но если обратиться к истории, то наращивание полномочий в руках
одного человека, свидетельствует о «правом» курсе страны. Под эти
изменения подводится идеологический фундамент. Фильм А.Ю. Кравчука
«Союз спасения» о губительном влиянии всяких демократический
преобразований и возвеличивании идеи сильного государства: «Моя воля и
есть закон» - слова Николая 1 в вышеуказанном фильме. Пугающим также
является факт выхода в свет фильма Владимира Соловьева о Б. Муссолини, по
всей видимости, совершенно «случайно» совпал по времени с знаковым
посланием президента и мог иметь целью подготовить широкую публику к
правильному восприятию конституционных новаций.186
Чтобы не заканчивать анализ на негативной ноте, думаю, следует
упомянуть о действительно хорошей поправке в Конституцию. Наконец – то
предлагается закрепить статус Прокуратуры РФ, как органа надзорной власти.
Долгое время отсутствия такого статуса, вызывало шквал критики со стороны
юридического сообщества.
Таким образом, изменения в Конституцию России, можно
охарактеризовать, как способ отчуждения нашего государства от
либерального западного права в пользу создания централизованного сильного,
суверенного государства, контролирующего дозу влияния зарубежных стран
и иностранного капитала внутри России. Реформа является той
«идеологической подушкой», на которую лягут основные преобразования
нашего государства путем принятия федеральных законов и появлении новых
толкований от Конституционного суда. Не все изменения являются таковыми,
часть из них действительно актуальны и задуманы как способ улучшить
правовую среду и жизнь населения. Речь идет о закреплении статуса
186Сайт
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прокуратуры и установлении оплаты труда, не менее величины прожиточного
минимума. Но смогут ли эти нормы на фоне остальных преобразований быть
полезными? Вопрос весьма дискуссионный. Правый курс изменений укрепит
защищенность российских корпораций и путем реформирования правовой
надстройки, позволит государству активнее вмешиваться в жизнь общества.
Быть этому или нет, решать должен народ, ибо как гласит Конституция,
именно он является единственным источником власти.
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В теории административного права под административно-правовым
режимом понимается особый порядок деятельности субъектов права в
различных сферах государственной жизни, установленный в действующем
законодательстве и направленный на их строго целевую и функциональную
деятельность в тех сферах, где требуются дополнительные средства для
поддержания оптимального государственного состояния [1, с. 125].
Соответственно, правовой режим противодействия экстремизму
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определяет порядок деятельности специальных субъектов, уполномоченных в
сфере противодействия экстремизму, регламентирует их правовой статус и
порядок его реализации. В такой регламентации используются нормы как
материальных, так и процессуальных отраслей права. При этом данные
вопросы входят в предмет регулирования не только административного, но и
уголовного, гражданского, финансового, трудового и ряда других отраслей
права.
Следует отметить признаки, присущие административно-правовому
режиму противодействия молодежному экстремизму:
1) целью правового регулирования в данной сфере является защита прав
и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ,
обеспечение национальной безопасности РФ;
2) субъектами, наделенными полномочиями в сфере противодействия
молодежному экстремизму, являются не только компетентные органы
государственной власти, но и негосударственные субъекты (органы местного
самоуправления, организации, граждане, содействующие деятельности
государства в сфере противодействия экстремизму);
3) деятельность участников антиэкстремистской деятельности
основывается на единых правовых принципах, формах и осуществляется в
соответствии с заранее точно установленным механизмом реализации прав и
обязанностей.
Таким образом, можно определить административно-правовой режим
противодействия экстремизму, как закрепленный в нормативно-правовых
актах особый порядок деятельности специальных субъектов противодействия
экстремизму, нацеленный на защиту прав, свобод и законных интересов
личности, обеспечение национальной безопасности в сфере противодействия
экстремизму, устранение экстремистских угроз.
Административно-правой режим противодействия экстремизму
предполагает определенные ограничения прав и свобод человека и
гражданина, которые могут устанавливаться не произвольно, а исключительно
в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Основной закон разрешает
ограничивать права и свободы человека и гражданина лишь в федеральном
законе и только в том объеме, в котором это необходимо в целях защиты
охраняемых Конституцией РФ ценностей.
К указанному перечню можно добавить следующие ограничения:
– блокировку без решения суда сайтов, распространяющих призывы к
массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности,
разжиганию межнациональной и (или) межконфессиональной розни, участию
в террористической деятельности, участию в публичных массовых
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка [2];
– отказ кредитной организации от заключения банковского договора
(вклада) с физическим и юридическим лицом, а также расторжение договора
банковского счета (вклада) при возникновении подозрений о том, что целью
заключения договора является совершение операций по легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию
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терроризма [3];
– отказ в государственной регистрации некоммерческой организации, в
том числе религиозной организации как одной из ее форм, если учредителями
(участниками, членами) выступают лица, осуществляющие экстремистскую
деятельность [4].
Важной гарантией соблюдения режимных требований является
наделение правоохранительных органов полномочиями по применению
соответствующих мер обеспечения. В сфере противодействия экстремистской
деятельности государство наделяет свой аппарат специальными мерами
правового регулирования, которые называются методами управления.
Реализуя в своей практике такие административно-правовые методы,
как убеждение и принуждение [5, с. 115], сотрудники органов внутренних дел,
в частности, подразделений по делам несовершеннолетних проводят целевые
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, а также по
профилактике экстремистских проявлений среди подростков и молодежи,
групповой преступности данной направленности.
В тех случаях, когда при помощи метода убеждения не удалось
предупредить совершение экстремистского правонарушения, используется
метод принуждения. В административно-правовом режиме противодействия
экстремизму применяются все виды административного принуждения:
– административно-предупредительные меры;
– меры административного пресечения;
– меры административно-процессуального обеспечения;
– меры административного наказания;
– административно-восстановительные меры [6, с. 34].
Заметим, что производство по делам об административных
правонарушениях, в рамках которого применяются меры административнопроцессуального обеспечения, не имеет каких-либо существенных
особенностей в условиях действия административно-правового режима
противодействия экстремизму. Порядок осуществления юрисдикционного
производства является единым. На первый план в противодействии
экстремистским проявлениям выдвигаются такие меры административного
принуждения, как предупреждение и пресечение.
Административно-предупредительные меры – принудительные меры,
затрагивающие различные права и интересы лица, к которому они были
применены [7, с. 377]. Принудительность их складывается из того, что,
воздействуя на волю субъекта и тем самым отрицая возможность его
поведения в соответствии с собственными желаниями, они диктуют ему
общественно необходимый вариант поведения, что и составляет желаемый
результат, конкретную цель.
Государство, используя административно-предупредительные меры,
стремится защитить общественные отношения от возможных нарушений,
причинения им того или иного вреда, предотвратить их наступление. При
применении административно-предупредительных мер, предусмотренных
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законом или иными нормативными актами, в целях предупреждения
возможных нарушений имеются в виду такие ситуации, которые, если их не
принять во внимание, ведут к действительному, реальному совершению
правонарушений, наступлению тяжких последствий [8, с. 248].
Следует подчеркнуть, что административно-правовые меры,
используемые для предупреждения экстремизма, носят разносторонний
характер. Административное предупреждение может быть осуществлено в
виде проверки документов, досмотра вещей, багажа, ручной клади, досмотра
транспортных средств, личного досмотра, административного задержания,
вхождения в дома граждан, введения карантина, закрытия участков
государственной границы, участков дорог, улиц и т.п., административного
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, других мер.
Профилактика экстремизма не исчерпывается только применением
принудительных мер предупреждения. Она охватывает комплекс
мероприятий политического, экономического, информационного и
организационного характера.
Применение административно-предупредительных мер предупреждает
совершение не только административного правонарушения, но и
преступления [9, с. 76]. Основная ценность этих мер в их упреждающем
характере, что имеет огромное значение в предотвращении экстремистских
акций.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СКВОЗНЫХ (ЦИФРОВЫХ) ТЕХНОЛОГИЙ:
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация: В последние годы цифровая экономика России
стремительно развивается, и правовое регулирование этой сферы должно
также стремительно прогрессировать. Важный аспект функционирования
цифровой экономики - повышение экономической стабильности,
экономической безопасности бизнеса и государства. Правовое регулирование
сыграет существенную роль в минимизации рисков, защищая права и
законные интересы субъектов права.
Ключевые слова: Цифровая экономика, защита прав и законных
интересов хозяйствующих субъектов, правовое регулирование цифровых
прав, ФЗ №34.
ENSURING ECONOMIC STABILITY IN THE CONTEXT OF THE
DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES: MECHANISMS FOR
PROTECTING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF
ECONOMIC ENTITIES
Summary. In recent years, the digital economy of Russia has been rapidly
developing, and legal regulation of this sphere should also progress rapidly. An
important aspect of the functioning of the digital economy is to increase economic
stability and economic security of business and the state. Legal regulation will play
a significant role in minimizing risks, protecting the rights and legitimate interests
of legal entities.
Keyword: Digital economy, protection of the rights and legitimate interests of
business entities, legal regulation of digital rights, Federal law No. 34.
На данный момент унифицированное понятия цифровой экономики
пока еще отсутствует и в России и за рубежом. К имеющимся ключевым
формулировкам можно отнести следующие:
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хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются данные в цифровом виде; обработка больших объемов
этих данных и использование результатов их анализа по сравнению с
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг (Стратегия развития информационного
общества РФ на 2017–2030 годы);
широкий перечень видов экономической активности, которые
подразумевают использование цифровых знаний и информации в качестве
ключевого фактора производства, а также современных информационных
сетей в качестве основной среды деятельности [China Academy of Information
and Communications Technology 2017b];
зависимая от цифровых технологий экономика [European
Commission, 2014];
Проблематика законодательного регулирования в условиях развития
сквозных технологий вполне закономерна. Начиная с 2000-х годов
информационно-коммуникационные технологии входят в круг приоритетных
направлений государственной политики в Российской Федерации.
Федеральная программа “Электронная Россия (2002-2010 года)”, в 2008 году
была принята Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации, а в 2011 году Приняли новую государственную программу
“Информационное общество (2011-2020 годы)”. В 2017 году Президентом
Российской
Федерации
была
утверждена
стратегия
развития
информационного общества на 2017-2030 годы. 28 июля 2017 года
распоряжением правительства РФ утвердили программу “Цифровая
экономика Российской Федерации”, направленную на создание условий для
развития общества знаний в России, повышение благосостояния и качества
жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг,
произведенных в цифровой экономике с использованием современных
технологий, повышения степени информированности и цифровой
грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для
граждан, а также безопасности как внутри страны так и за ее пределами.
17 апреля 2020 года во втором чтении был принят правительственный
законопроект “О едином федеральном информационном регистре,
содержащем сведения о населении РФ”.
Экспертное и научное общество, исследуя правовую природу
отношений, складывающихся в связи с созданием цифровых экосистем в
России, пришло к единому мнению, что в силу специфики существующей в
Российской Федерации правовой системы без регулирования такого элемента
экономики, как цифровая экосистема, не обойтись.
Федеральным законом от 18.03.2019 №34-ФЗ введена в Гражданский
Кодекс Российской федерации Статья 141.1 Цифровые права, в которой дается
определение цифровых прав. Согласно пункту 1 приведенной статьи
цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления
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которых определяются в соответствии с правилами информационной системы,
отвечающей
установленным
законом
признакам.
Осуществление,
распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права
другими способами или ограничение распоряжения цифровым правом
возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Благодаря поправкам, внесенным 01 октября 2019 года в Гражданский
кодекс Федеральным законом от 18.03.2019 №34-ФЗ у бизнеса появилась
возможность исполнять сделку в электронном виде, включая оплату (смартконтракт), каждое действие стороны фиксируется в электронном виде.
Так п. 4 ст. 454 ГК РФ позволяет к передаче цифровых прав применять
положения о договоре купле-продаже. А ст. 160 ГК РФ приравнивает
электронный документ, к сделке совершенной в письменной форме. Условие
такой сделки - возможность идентификации сторон сделки. Ст. 309 ГК РФ в
новой редакции позволяет сторонам сделки с использованием цифровых
технологий согласовывать порядок исполнения своих обязательств. Дополнен
п. 2 ст. 434, теперь под письменной формой договора понимается и
электронный документ. Согласно ст. 493 ГК РФ подтверждением заключения
договора розничной купли продажи признается электронный чек, а п. 2 ст. 494
ГК РФ признает в качестве публичной оферты предоставление сведений о
товаре в сети Интернет. В ГК РФ введена новая статья 783.1, которая
устанавливает, что договором может быть предусмотрена возможность
воздержаться от совершения действий по раскрытию информации третьим
лицам в течение определенного периода времени.
Однако, как защищать права при возникновении спора о нарушении
цифрового права закон не регламентирует. При разрешении спора в судебном
порядке, суду требуются доказательства, которые должны быть допустимыми.
Все это подкрепляется отсутствием судебных прецедентов.
Не конкретизированы в законе и виды цифровых прав. Их определение
настолько широко, что может включать практически любые права,
зафиксированные в цифровой форме. Также не определен объем цифровых
прав, отсутствуют какие-либо разъясняющих нормативные документы.
Карантин и самоизоляция вынудила многих работников уйти на
удаленную работу. С 5 мая 2020 года начинается эксперимент по
использованию электронных документов, касающихся трудовых отношений с
работниками.
С 01.07.2020 на 5 лет вводится эксперимент по внедрению технологий
искусственного интеллекта, добровольные участники: юридические лица или
индивидуальные предприниматели, будут собирать персональные данные.
Этот законопроект вносит изменения в Федеральный закон “О персональных
данных”, которыми устанавливаются, что все данные используются в целях
повышения эффективности государственного и муниципального развития.
Пандемия ускорила процесс перехода в цифровое пространство даже
суды, которые теперь проводят судебные процессы используя
видеоконференции. 28 апреля 2020 года Арбитражным судом Ямало645

Ненецкого автономного округа было проведено судебное заседание в режиме
веб-конференции.
В результате кризиса, связанного с пандемией COVID-19, процесс
цифровизации значительно ускорился. В этом заключается вопрос выживания
компании. Раньше компании с помощью цифровизации пытались улучшить
эффективность бизнеса, сейчас компания просто не сможет без этого
функционировать.
Необходимо комплексное исследование новых явлений, определение их
сущности и места в существующей правовой системе.
Правовой
статус
субъектов
цифровой
экономики
должен
регулироваться специальными актами, регламентирующими инфраструктуру
цифровой экономики, а классическое отраслевое законодательство
необходимо подстроить под новый уровень развития общества.
Цифровизация создает не только экономические выгоды, но и риски.
Она увеличивает производительность труда, способствует выравниванию
баланса в экономике способствует созданию рабочих мест в новых секторах.
Однако без четкого законодательного регулирования данных отношений
применение гражданско-правовых норм о цифровых правах остается
невозможным.
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ОБРАТНОЕ «СНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ»
Аннотация: Статья посвящена одному из видов применения концепции
«снятия корпоративной вуали», а именно «обратному снятию», когда
«проникновение за корпоративный щит» осуществляется в целях перенесения
долгов и обязательств лица на корпорацию в целях защиты прав кредиторов.
Кроме того, «обратное снятие» позволяет путем отождествления
контролирующего лица и подконтрольного общества восстановить его
законные права и интересы, а также интересы участников. Статья
рассматривает доктринальное значение и опыт применения «обратного
проникновения», его целесообразность.
Ключевые слова: корпоративная вуаль, снятие корпоративной вуаль,
обратное снятие корпоративной вуали, проникающая ответственность.
Annotation: The article is devoted to one of the forms of the concept of
“piercing the corporate veil”, the “reverse piercing”, when “penetrating behind the
corporate shield” is carried out in order to transfer debts and obligations of a
person to the corporation in order to protect the rights of its creditors. In addition,
“reverse lifting” allows, by identifying the controlling person and the controlled
company, to restore its legal rights and interests, as well as the interests of
participants. The article considers the doctrinal significance and the judicial
experience of the application of "reverse piercing" and its practicability.
Key words: corporate veil, piercing the corporate viel, lifting the corporate
veil, reverse piercing, reverse piercing of the corporate veil.
Совокупность механизмов и научно-практических теорий по
пренебрежению фундаментального принципа ограниченной ответственности
коммерческих корпораций известна под изящным и метафоричным названием
«снятия корпоративной вуали».
Англо-американские суды столкнулись с необходимостью преодоления
фундаментальных характеристик юридического лица – имущественной
обособленности и ограниченной ответственности – еще в XIX веке. Тогда
постепенно и довольно мозаично начали складываться подходы к
преодолению «корпоративного щита», ограничивающего имущественную
ответственность контролирующих лиц. Право справедливости, существующее
как в Соединенном Королевстве, так и в США, позволили развиться институту
преодоления юридической личности для восстановления правопорядка –
возложению ответственности на учредителей корпорации за их
злоупотребления преференциями положения юридического лица для
647

достижения личных интересов в ущерб корпоративным. Впоследствии идеи
«снятия покрова» для установления нормального положения корпорации в
обороте было воспринято многими правопорядками, каждый из которых
имплементировал доктрину в призме особенностей отдельного государства и
его правовой системы. В целом, анализируя доктринальные источники и
практику применения исследуемых концепций, можно резюмировать, что
чаще всего «проникающая ответственность» (более характерная для романогерманского права, “Durchgriffshaftung”, “Haftungsdurchgriff”) и «снятие
корпоративных покровов» (“Piercing the corporate veil”) используются в
синонимичном значении, хотя и с определенной степенью условности.
Доктрина,
активно
исследующая
проблему
ответственности
контролирующих корпорацию лиц, выработала различные классификации и
подходы ввиду неоднозначности и разнообразия инструментов, условно
объединяемых в концепцию «снятия покровов корпорации».
Помимо классического способа применения данной концепции, в
практике со временем стало использоваться так называемое «обратное
прокалывание» (англ. “reverse piercing”). В данном случае участник,
бенефициар отождествляются с корпорацией намеренно для исполнения
обязательств самого участника, т. е. для восстановления его положения.
Обращение взыскания происходит на юридическое лицо по обязательствам
контролирующего, а не наоборот, как это традиционно совершается.
Помимо этого, реверсивное проникновение возможно по воле
бенефициара, который пренебрегает механизмами ограниченности и
обособленности для защиты и восстановления своих интересов. Его также
называют мнимым проникновением. По сути, участники в данном случае
«отождествляют» себя с юридическим лицом для недопущения
правонарушений со стороны контрагентов либо других членов корпорации,
контролирующих ее лиц, а также неисполнения ими договорных обязательств,
влекущих негативные последствия для лица187.
Немецкая цивилистика выработала разделение на прямое «снятие
корпоративных покровов» (direkte Durchgriffshaftung) и обратное. В первом
случае речь идет о привлечении участников по обязательствам компаний. В
обратном же предполагается, что корпорация сама отвечает по долгам
участника188.
Для других авторов «прямое проникновение» относится к «ядру»
корпоративного «прокалывания», в отличие от независимых правовых
оснований, которые могут быть использованы для «косвенного»
проникновения. Например, в Нидерландах непрямое «снятие вуали»
совершается на основании гражданских правонарушений – деликтов189.
Помимо этого, «обратное снятие» условно разделяют на внутреннее и
Быканов Д. Д. Проникающая ответственность» в зарубежном и российском корпоративном праве. Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. // Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ. - М., 2018
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внешнее. При внутреннем «снятии покрова» требования предъявляются в
интересах самих участников корпорации, а в случае внешнего «обратного
проникновения» требования исходят от контролирующего лица-бенефициара,
которому активы принадлежат через уровневую систему, скрывающую их от
кредиторов.190
Итак, «обратное снятие» может быть добровольным, когда
контролирующие корпорацию субъекты могут быть заинтересованы в том,
чтобы их отдельная правосубъектность не признавалась в конкретной
ситуации. Хретоматийный вариант «обратного проникновения» представляет
собой перенесение личных долгов лица на юридические лица, которые ему
подконтрольны в тех случаях, когда они изначально создавались для сокрытия
активов, т.е. «теневого» управления бизнесом.
Судебная практика различных государств стала базой для изучения
возможности и случаев реверсивного «проникновения за покровы»
корпорации.
Классическим делом при исследовании преодоления ограниченной
ответственности является разбирательство из английской практики – дело
Джонса против Липмана191.
Липман обязался передать Джонсу имущество стоимостью 5,250 фунтов
стерлингов, но впоследствии передумал. Он создал компанию с мизерным
капиталом и стал в ней директором. Затем он передал вновь созданному
юридическому лицу право собственности на земельные участки, обещанные
Мистеру Джонсу, за меньшую сумму – 3000 фунтов вместо 5250. Липман
одолжил более половины денег в виде банковского кредита, а остаток взял в
долг. Джонс обратился в суд с требованием исполнения договорного
обязательства. Он требовал возложения ответственности «компании одного
лица» собственно на это лицо. Для суда было важно оценить компанию,
которую создал Липман, и сделку по продаже имущества. Судом было
установлено, что компания ответчика была создана как «маска, позволяющая
уйти от правосудия». Липман, по утверждению суда, контролирует
фиктивную компанию, которая владеет имуществом, и поэтому Липман мог
выполнить обязательства юридического лица перед Джонсом.
В данном споре суд применил «реверсивное прокалывание», то есть он
призвал «маску» к исполнению договорных обязательств учредителя так
называемой «компании одного лица».
В качестве примера обратного «снятия корпоративной маски» можно
привести английское дело DHN Food192.
Спор возник вокруг принудительного выкупа для государственных
нужд земельного участка в Лондоне, формально находившегося в
собственности «дочки» DHN Food. Сама подконтрольная компания была
операционной, и только владела участками, на которых находились склады
190
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191 Jones v Lipman [1962] 1 W.L.R. 832.
192 DHN Food Distributors Ltd v Tower Hamlets London Borough Council [1976] 1 WLR 852.
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DHN, поэтому изъятие участка неминуемо бы привело к затруднениям для
основного общества по ведению своей деятельности. DHN Food обратились в
суд с просьбой снять «покровы корпорации» для признания себя реальным
собственником бизнеса, а, следовательно, и земельных участков.
Судебная инстанция поддержала доводы истца против согласился с
доводами истца и снял корпоративные покровы, позволив DHN получить
компенсацию за изъятие участка вместо дочерней компании. Лорд Деннинг
при рассмотрении дела установил, что названные компании являются
едиными в экономическом смысле, а, значит, убытки при изъятиях стали
убытками DHN Food. Судом было произведено «дружественное снятие
вуали», которое позволило основному обществу компенсировать свои убытки.
Данное дело показывает, что обратное «снятие покрова» может
использоваться к выгоде участников и контролирующих лиц корпорации.
Российская судебная практика также столкнулась с возможностью
использования идей «обратного снятия вуали» в своей практике.
Самым громким делом стал спор конечного бенефициара банка ЗАО
«Аспект-Финанс»193, который пытался восстановить корпоративный контроль
путем срывания с себя многослойной маски офшоров.
Гражданин Москалев владел банком через иерархичную структуру
офшорных компаний, зарегистрированных в разных государствах. Без
согласия Москалева общее собрание акционеров одного их кипрских обществ
в 2013 году избрало некого господина Сторожа новым директором, а
впоследствии заключило ряд сделок, по которым Сторож и Ларюшин,
представившиеся доверенными лицами кипрских фирм, передали себе
ключевые активы ЗАО «Аспект-Финанс».
Москалев обратился в Арбитражный суд с исками о признании
недействительными решения общего собрания о назначении нового директора
и о недействительности заключенных сделок. Истец привел доказательства
того, что он мог влиять на управленческие решения в данных компаниях:
сослался на документацию своих кипрских офшоров, предъявил трастовые
соглашения, заключенные в Кипре, раскрыл цепочку зависимых обществ.
Фактически, для восстановления положения он сам «снял вуаль».
Суды первой и апелляционной инстанции не поддержали требования
истца, сославшись на отсутствие документального подтверждения его участия
в деятельности банка. Верховный суд РФ не согласился с определениями
нижестоящих судов. В своем решении определении весной 2016 года он
отменил решения и отправил дело на новое рассмотрение Девятым
арбитражным апелляционным судом194. Впоследствии все требования
Москалева были удовлетворены.
Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.08.2016 г. по делу № А40-104595/2014 // [Электронный ресурс].
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Верховный суд не стал решать вопрос положения конечного
бенефициара, а уточнил возможность Москалева на охрану законных
интересов. Несмотря на неразрешенный вопрос о бенефициарах, дело стало
исключительным примером «поднятия вуали» по желанию самого
выгодоприобретателя в целях оспаривания своих прав. И хотя его нельзя в
полной мере классифицировать как случай «реверсивного прокалывания», так
как акцент судебного решения был сделан на возможности бенефициара
оспаривать решения собрания, а не на корпоративном преодолении структур
холдинга.
Дело о «конечном» бенефициаре, который сам прибегнул к раскрытию,
стало важным для корпоративной практики России: бенефициару удалось
оспорить решения общего собрания, а также «поднять вуаль» для
восстановления своих коммерческих интересов. Суд использовал доктрину
англосаксонского права для устранения пробела российского корпоративного
законодательства. Тем не менее, ВС РФ аргументировал возможность истца
как конечного бенефициара оспаривать решения собрания на основании того,
что сторонние лица вправе оспаривать решение, если оно нарушает их права,
однако у бенефициара как такового отсутствует субъективное право в
отношении подконтрольной компании. Кроме того, вопрос о применимости
«обратного снятия вуали» не был разрешен судом по существу, а
использовался
как
вспомогательный
аргумент
при
разрешении
корпоративного вопроса об оспаривании голосования.
Еще одним громким делом, связанным с «обратным прокалыванием
покрова», является разбирательство Dalemont Ltd (аффилированное «АльфаБанку» кипрское лицо) и Сенаторова А.Г, а также подконтрольных ему
обществ195.
Общество обратилось в Мещанский суд Москвы с требованием о
взыскании с гражданина суммы долга, который возник из поручительства по
невозвращенному кредиту от «Альфа-Банка». Суд первой инстанции
удовлетворил требования истца, взыскав с гражданина задолженность перед
банком. Стоит отметить, что данное имущество принадлежало не самому
гражданину, а подконтрольным обществам с ограниченной ответственностью.
Суд определил, что «через все юридические лица, привлеченные к
участию в деле в качестве ответчиков, ответчик осуществляет бенефициарное
владение имуществом». Вывод суда о том, что Сенаторов фактически является
собственником недвижимости, принадлежащей данным ООО, позволил суду
возложить на данные юридические лица обязательство по исполнению
решения в пользу «Дейлмонт Лимитед». «Снятие вуали» наоборот дало
возможность взыскать активы, косвенно принадлежавшие контролирующему
субъекту.
Таким образом, можно проследить, что практика применения «обратного
снятия покрова» пестра и разнообразна, защищая интересы как кредиторов,
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 18 июня 2013 г. по делу № №2-1427/2012//
СПС «Консультант-плюс»
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так и самих учредителей и акционеров, в зависимости от индивидуального
случая.
Несмотря на пользу «обратного снятия», зачастую выраженную в выгоде
самих контролирующих лиц, расширение концепции «снятия корпоративных
покровов» посредством отнесения к ней и случаев реверсивного ее действия
неизбежно ведет к ее размытию, уходу от унификации. Некоторые авторы
заявляют о том, что подобные случаи не стоит относить к «снятию вуали»,
ввиду отличия правовой цели с классическим, «прямым проникновением».
Многие цивилисты считают, что опыт обратной ответственности, то есть
привлечения общества по долгам контролирующих лиц нарушает права
кредиторов и подрывает сущность юридической конструкции. Думается, что
основными случаями применения «реверсивного проникновения» остаются
дела о компаниях с единственным участником, у которого отсутствует
реальная хозяйственная деятельность. Помимо этого, стоит также обратить
внимание на простоту «входных требований» при создании, например, ООО:
низкая стоимость уставного капитала, быстрота регистрации, отсутствие
контроля и проверок целей создания. Данные условия и дают возможность
создания компаний-«однодневок», используемых в качестве операционных
инструментов по сокрытию активов. Поэтому видится актуальным
использование опыта зарубежных государств как в подходе к возможности
создания коммерческих корпораций (например, более высокий уставный
капитал и сложная система регистрации ФРГ), так и применение «обратного
прокалывания вуали» для целей восстановления прав кредиторов и участников
корпоративного лица.
«Обратное снятие» особенно является особенно удачным механизмом
игнорирования юридической обособленности корпорации, в случаях, если она
является «компанией одного лица», т. е. создана и управляется единственным
учредителем; отсутствует реальная отдельная хозяйственная цель
деятельности юридического образования, а функционирует оно лишь как
операционная компания основной корпорации.
В целом, «обратное проникновение за корпоративный щит» позволяет
атрибутировать
долги
к
корпорации,
фактически
идентичной
контролирующему ее лицу, для исполнения обязательств последнего, что
является выгодным для кредиторов механизмом защиты их прав. Кроме того,
«обратное снятие» позволяет путем отождествления подконтрольного
общества и лица - раскрытия своих активов и цепочки корпоративного
контроля - восстановить его законные права и интересы, а также интересы
участников корпорации путем «снятия вуали».
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Согласно Всеобщей декларацией прав человека дети имеют право на
особую защиту и помощь [2]. Конституция Российской Федерации, а именно
статья 38, предусматривает государственную поддержку семьи, материнства и
детства [1,ст. 38]. Российская Федерация с подписанием Конвенции о правах
ребенка и других международных документов в области прав ребенка
выразила готовность сотрудничать в усилиях международного сообщества по
созданию условий, в которых дети будут чувствовать себя комфортно.
Статья 6 Федерального закона "об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации" гарантирует ребенку с момента рождения его права и
свободы в соответствии с Конституцией, общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации и иными
законодательными актами Российской Федерации [4].
Актуальность выбранной темы исследования выражается в том, что в
наше время защита прав ребенка – это важный аспект в жизни общества,
поскольку ребенок является субъектом права и обладает особым правовым
статусом. К сожалению, в Российской Федерации присутствует так
называемое «социальное сиротство» - дети, оставшиеся без попечения
родителей. И число таких детей неуклонно растет. Особое внимание данной
проблемы проявляется и на международном уровне, так как человечество
беспокоится о своем будущем поколении.
Иногда нет никаких оснований для лишения родительского права, но
сложившаяся вокруг ребенка ситуация опасна или негативно сказывается на
его воспитании. В этом случае применяется мера, связанная с изъятием
ребенка у родителя без лишения родительского права на его использование,
данной мерой является ограничение родительских прав.
Ограничение родительских прав одного родителя – это отобрание
ребенка у одного родителя без лишения его родительских прав с последующей
передачей ребенка, в зависимости от ситуации, другому родителю, другой
семье, органу опеки и попечительства [8, с. 104]. Отобрание ребенка
предусмотрено в качестве меры защиты прав и интересов детей. Основной
целью этой меры является защита детей, оставление которых с родителями
является опасным для жизни, здоровья, образования и развития ребенка.
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Поскольку важно оградить детей от опасности, то наличие или отсутствие
чувства вины в поведении родителей не имеет значения.
Так, например, в 2019 году, Воскресенский городской суд Московской
области рассмотрел дело по иску М. к В. об ограничении родительских прав.
Гр. В. жестоко обращался со своими малолетними детьми (5 - 6 лет). После
смерти жены, он начал сожительствовать с гражданкой А., которая также
ранее отказалась от воспитания своего ребёнка. Проживая совместно, данные
граждане злоупотребляли спиртными напитками, нигде не работали, вели
антиобщественный образ жизни. Каждый раз, употребляя алкоголь в большой
количестве, гр. В. применял к ним физическое насилие (избивал их), выгонял
зимой на мороз в одном нижнем белье. Детей неоднократно подбирали на
улице посторонние люди и передавали в милицию. После всего мальчик с
девочкой были помещены в приют «Аист», куда отец ни разу ни приходил,
судьбой детей, не интересовался. Воскресенский городской суд Московской
области вынес решение об отобрании детей у гр. В., с дальнейшим взысканием
с него алиментов на содержание несовершеннолетних [10].
Другим примером служит рассмотрение иска Администрации г.о.
Тольятти об ограничении родительских правах, взыскании алиментов. В 2017
году Администрация г.о. Тольятти обратилась в Автозаводский районный суд
с иском к гражданке Л, которая является одинокой матерью. Она
систематически оставляла своих несовершеннолетних детей без присмотра,
устраивала дома частые скандалы (выясняя отношения с очередным из
сожителей), злоупотребляла спиртными напитками, вступала в интимные
отношения в присутствии детей. Суд, выслушав доводы управления по опеке
и попечительству, соседей, инспектора района, принял решение об
ограничении в родительских правах, взыскании алиментов. Взыскать с гр. Л
алименты на содержание несовершеннолетней дочери, начиная со дня подачи
заявления, в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода, до
достижения ребенком совершеннолетия [11].
Ограничение в родительских правах является дифференцированной
санкцией.
Основанием для применения данной меры служит опасность оставления
родителей с детьми:
- по обстоятельствам, которые не зависят от родителей, вследствие
тяжелой болезни, психического расстройства, стечение тяжелых
обстоятельств;
- при отсутствии достаточных оснований для отказа от родительских
прав, в связи с недопустимым поведением родителей [5, с. 98].
В этом случае ограничение родительских прав является временной
мерой.
В целях ограничения родительских прав судебное разбирательство
считается обязательным. Инициатор судебного разбирательства может:
- родители;
- родственники;
- органы опеки и попечительства;
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- прокуратура;
- медицинское учреждение;
- учебное заведение.
Вопросы,
связанные
с
ограничением
родительских
прав,
рассматриваются только в судебном порядке. На заседании должен
присутствовать не только истец, но и органы опеки и попечительства, которые
намерены защищать интересы несовершеннолетнего гражданина.
Бывают случаи, когда оставлять ребенка с родителем опасно из-за
обстоятельств, которые не зависят от его родителей. Например, если один из
родителей страдает психическим расстройством или другим хроническим
заболеванием, при стечении тяжелых обстоятельств и т.д. Когда ограничение
родительских прав вызвано тяжелым психическим заболеванием родителя, то
в период ремиссии его болезненного состояния имеет смысл не
препятствовать его встречам с ребенком [6, с. 174]. Такие встречи могут быть
кратковременными и проходить под контролем лица, заменяющего родителя.
По виновным основаниям ограничение родительских прав, возможно, если
оставаться ребенку с родителями крайне опасно, вследствие их
неправомерного поведения, но нет достаточных оснований для лишения
родительских прав. Если родители не изменяют своего поведения в лучшую
сторону, органы опеки и попечительства обязаны подать заявление о
прекращении родительских прав, причем по истечении шестимесячного срока
после вынесения судом решения об ограничении родительских прав [9, с. 60].
А.К. Дьяченко и Д.Д. Цымбал, говорят, что опасным можно считать если
ребенок не приходит домой, в холодное время года полураздетый бродит по
улице, ночует в подъездах, на чердаках, а родителей это не заботит, они
оставляют ребенка без пищи, одежды, элементарного ухода.
Ограничение родительских прав законного представителя не
освобождает его от обязанности содержать ребенка в будущем. Поэтому
одновременно судья рассмотрит и вопросы относительно алиментов.
Взрослые с ограниченными правами будут временно лишены
возможности воспитывать ребенка. Согласно статье 75 СК РФ, родители
смогут встречаться с ребенком только в определенном порядке, при условии,
что им не будет причинен вред. Любой контакт ребенка с родителем должен
быть предварительно одобрен органами опеки.
На основании пункта 2 статьи 77 Семейного кодекса Российской
Федерации органы опеки и попечительства обязаны незамедлительно
сообщить прокурору об изъятии ребенка, а также обеспечить временное
размещение ребенка, других членов семьи, в детских учреждениях и т.д. [3, ст.
77]. В течение семи дней со дня издания органом местного самоуправления
закона об изъятии ребенка обратиться в суд с иском о лишении родительских
прав или об ограничении их родительских прав. Следует отметить, что органы
опеки и попечительства всегда принимают участие в судебных
разбирательствах, когда суд считает, что вопросы, связанные с воспитанием
детей, являются спорными. Они участвуют в судебном разбирательстве с
момента подготовки дела к судебному разбирательству. Кроме того, важную
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роль в решении этих вопросов играют участковые уполномоченные полиции.
Они предоставляют материалы, описывающие неблагополучную семью, и
проводят своевременную профилактическую работу с неблагополучными
семьями. Затем отправляют материалы для привлечения родителей к
административной ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих
родительских обязанностей.
Конвенция о правах ребенка 1989 года является важным международноправовым документом в этой области. Конвенция включает в себя наиболее
важные права детей, такие как право на жизнь и здоровье, право на семейное
образование, право на образование, медицинское обслуживание и многое
другое. Статья 9 настоящей Конвенции предусматривает возможность
принудительного разлучения ребенка с родителем, если этого требуют
интересы ребенка [2].
Если основания, по которым родители были ограничены в своих
родительских правах, отпали, суд может по иску родителей или одного из них
принять решение об отмене всех ограничений и возвращении ребенка
родителям. Все права автоматически восстанавливаются при снятии
ограничения родительских прав. Но если суд решит, что возвращение ребенка
родителям не соответствует его интересам, то родителям могут отказать в
иске, с учетом мнения ребенка [7, с. 114].
Отмена ограничения родительских прав осуществляется по заявлению
родителя, чьи права были по суду ограничены. Заявление должно содержать
следующую информацию:
- сведения, касающиеся истца и ответчика;
- наличие обстоятельств, подтверждающих необходимость ограничения;
- информация о будущем месте жительства несовершеннолетнего;
- четко сформировать обращение в судебные инстанции;
- общий список необходимых приложений.
Суд может вынести решение об отмене ограничения родительских прав,
если будет установлено, что отпали все обстоятельства, которые послужили
основанием для ограничения родительских прав [7, с. 116]. При этом, родители
должны будут предоставить следующие необходимые документы:
1. свидетельство о рождении ребенка;
2. основные характеристики законного представителя по месту его
жительства;
3. подробности о зарплате;
4. информация о своевременной выплате алиментов на ребенка;
5. подробные характеристики несовершеннолетнего из учебного
заведения и так далее.
6. свидетельство о рождении ребенка принято;
7. основные характеристики законного представителя по месту его
жительства;
8. подробности о зарплате;
9. информация о своевременной выплате алиментов на ребенка;
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10. подробные характеристики несовершеннолетнего из учебного
заведения и так далее.
Чтобы добиться возврата детей в семью следует изменить собственное
поведение и образ жизни, также следует привести доказательства [8, с. 108].
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.
Они должны заботиться о здоровье и нравственном развитии своих детей. И в
данном случае, судебная процедура ограничения родительских прав в системе
российского законодательства рассматривается как одна из основных мер,
направленных на защиту ребенка от родителей, нарушающих его права и
интересы.
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составы данного преступления. Выявлены основные недостатки и пути их
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Актуальность темы исследования заключается в том, что в последнее
время произошли изменения норм уголовного законодательства. В настоящее
время уголовная ответственность за клевету является основным способом
защиты чести, достоинства и деловой репутации личности, что, согласно
законодательству, подлежит конституционной защите.
На сегодняшний день вопросы уголовной ответственности за клевету
всё чаще проявляются в обществе. В связи с тенденцией изменения жизни
общества, меняется и уголовное законодательство. Законодательство
демонстрирует
нестабильную
позицию
по
вопросу
уголовной
196
ответственности за диффамацию. Федеральным законом
№ 420-ФЗ от
12.12.2011 г. были декриминализованы статьи 129 УК РФ (клевета), 130 УК
РФ (оскорбление) и 298 УК РФ (клевета на судью, присяжного, прокурора,
следователя, судебного пристава)197. Была применена декриминализация
уголовно наказуемых деяний в разряд административных – кодекс об
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
от
07.12.2011
№
420-ФЗ
(последняя
редакция)//
Доступ:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/
197 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.04.2020)// Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
196
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административных правонарушениях был дополнен соответствующими
статьями: 5.60 КоАП РФ, 5.61 КоАП РФ и 17.16 КоАП РФ198. Данное решение
было неоднозначно воспринято как уголовно-правовой наукой, так и
правоприменительной практикой.
Позже, 28 июля 2012 г. Федеральным законом № 141-ФЗ данные
правонарушения были криминализованы и нормы об ответственности за
диффамацию были возвращены в Уголовный кодекс199. При этом
квалифицированные составы в частях 3 и 4 статьи 128.1 УК РФ были
ужесточены и ответственность за диффамацию с использованием служебного
положения повышена, а также за клевету на человека, страдающего
заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также
диффамацию, связанную с обвинением лица, совершившего сексуальное
преступление. Кроме того, максимальный штраф за клевету был увеличен до
пяти миллионов рублей. Это изменение потребовало корректировки ст. 46 УК
РФ, регулирующей данный вид наказания. Штраф в размере пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иных доходов осужденного на
срок более трех лет до 2011 года был назначен только за тяжкие и особо тяжкие
преступления.
Правовой анализ статьи 128.1 УК РФ200 свидетельствует о наличии
резервов для его совершенствования. Таким образом, квалифицирующий
признак клеветы, закрепленный в части 2 статьи 2, требует корректировки.
Быстрый технический прогресс сделал глобальный Интернет огромным
средством обмена и передачи информации. Несмотря на то, что информация,
распространяемая через Интернет, становится доступной широкому кругу
людей в очень короткие сроки, законодатель не пришел к выводу, что
Глобальная сеть должна быть признана в качестве средства массовой
информации. Исключение составляют сайты, прошедшие процедуру
регистрации в качестве средства массовой информации в соответствии с
Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации»201. В
соответствии с законодательством, такому сайту присвоен статус сетевой
публикации. Сайты, которые не были зарегистрированы в установленном
порядке, не подпадают под действие закона, и информация, распространяемая
на них, не может быть признана в СМИ клеветой. В то же время регистрация
сайта осуществляется на добровольной основе только по требованию его
владельца. В юридической науке некоторые авторы отождествляют
распространение информации в Интернете с распространением в СМИ.
Изучение правоприменительной практики показало, что суды приходят
к неоднозначному решению, квалифицируя распространение заведомо
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)// Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
199 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации»
от
28.07.2012
№
141-ФЗ//
Доступ:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133284/
200 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.04.2020)// Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
201 Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации»// Доступ:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
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ложной информации в Интернете. Например, распространение лицами,
совершившими заведомо ложную информацию о занятии проституцией, на
страницах различных социальных сетей квалифицируется судами как в части
1, так и в части 2 статьи 128.1 УК РФ. В связи с вышеизложенным
представляется целесообразным усилить уголовную ответственность за
диффамацию на интернет-страницах, что возможно путем внесения поправок
в часть 2 ст. 128.1 УК РФ, который можно изложить в следующей редакции:
«2. «Клевета, содержащаяся в публичных выступлениях, публично
демонстрируемых произведениях, средствах массовой информации или
информационных и телекоммуникационных сетях (включая Интернет)»202.
Говоря
об
особо
квалифицирующем
признаке
клеветы,
предусмотренном в ч. 4 ст. 128.1 УК РФ, следует отметить, что он является
новым для национального законодательства, поэтому он подлежит
тщательному научному осмыслению. В этой части предусмотрены два
конкурирующих типа клеветы: о том, что человек страдает от болезни, которая
опасна для других; в сочетании с обвинением лица, совершившего
преступление сексуального характера. Так, законодатель подразумевает, что
оба деяния имеют одинаковую общественную опасность.
Следует иметь в виду, что распространение информации о болезни,
особенно той, которая вызывает отвращение или указывает на порочный образ
жизни человека, может быть неприятной как для больного человека, так и для
человека, который не заражен таким заболеванием.
Государство гарантирует гражданам защиту от любой формы
дискриминации, вызванной наличием у них каких-либо заболеваний. Кроме
того, за счет государства гражданам, страдающим заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, предоставляется бесплатная
медицинская, социальная и другие виды помощи, которая осуществляется не
только в целях профилактики, но и для социальной реабилитации граждан,
которые в силу тех или иных причин (в том числе врожденных) имеют
заболевания, представляющие опасность для окружающих. Таким образом,
невозможно сделать однозначный вывод о том, что информация о таких
заболеваниях является клеветнической. Напротив, установление в ч. 4
ст. 128.1 УК РФ, ответственности за распространение диффамации о том, что
человек страдает от заболевания, представляющего опасность для
окружающих, подвергается дискриминации со стороны граждан на основании
их заболевания.
В ч. 4 ст. 128.1 УК РФ законодатель повышает уголовную
ответственность за клевету о том, что лицо страдает заболеванием,
представляющим опасность для окружающих, а равно за клевету,
соединенную с обвинением лица в совершении преступления сексуального
характера. Однако распространение ложной информации о лице, так или иначе
совершающем какое-либо преступление, дискредитирует честь и достоинство
человека и подрывает его репутацию. Таким образом, разделение
Харитонов И.И. Тенденции совершенствования норм об уголовной ответственности за клевету / Пробелы в российском
законодательстве. Юридический журнал. – 2015.
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преступлений сексуального характера в определенной изолированной форме
приводит к недооценке распространения заведомо ложной информации о
совершении других преступлений небольшой и средней тяжести.
В ч. 5 ст. 128.1 УК РФ предусмотрена ответственность за клевету,
соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления.
Так, распространение заведомо ложной информации о лице,
совершившем некоторые виды этих деяний, охватывается частью 4 статьи
128.1 УК РФ, поскольку часть 5 предусматривает ответственность за
распространение диффамации лица, совершившего преступление тяжкое или
особо тяжкое.
Особо квалифицированный вид клеветы необходимо отличать от
заведомо ложного доноса, соединенного с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Во-первых, при
заведомо ложном доносе ложные сведения сообщаются представителям
органов, которые осуществляют борьбу с преступностью, а клевета
предполагает распространение сведений среди третьих лиц. Во-вторых, целью
заведомо ложного доноса является уголовное преследование невиновного
лица, а целью клеветы - унижение чести, достоинства или нанесение вреда
деловой репутации.
По нашему мнению, человек, в отношении которого распространена
клевета, испытывает серьезные моральные страдания, которые могут нанести
ущерб его психическому и физическому здоровью и даже смерть жертвы
(например, в результате сердечного приступа или самоубийства). Кроме того,
клевета может привести, например, к срыву крупной коммерческой сделки,
потере единственного источника дохода жертвы, что позволяет предлагать
включение особо серьезных признаков клеветы - наступление серьезных
последствий. Предлагаемый атрибут должен быть нормативно разделен с
клеветой, связанной с обвинением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления, предусматривающего их в частях 4 и 5 ст. 128.1 УК РФ.
Таким образом, основные направления совершенствования уголовной
ответственности за клевету включают в себя множество важных замечаний.
Несомненно, декриминализация, а затем вновь криминализация,
способствовали усилению уголовной ответственности в части данных
преступлений. Однако законодателем не были учтены многие особенности
квалифицирующих составов, которые ввиду развития общества, требуют
совершенствования.
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Аннотация: В работе раскрывается понимание доследственной
проверки как одного из главных компонентов в расследовании преступлений,
связанных с незаконной миграцией, выделяются её специфические
особенности, рассказывается о задачах доследственной проверки и основных
обстоятельствах, которые она призвана выявить.
Ключевые слова: незаконная миграция, доследственная проверка,
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Annotation: The work reveals the understanding of preliminary examination
as one of the main components in the investigation of crimes related to illegal
migration, its specific features are highlighted, the tasks of the preliminary
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examination and the main circumstances that it is designed to identify are
highlighted.
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Расследование преступлений – это многоэтапный и трудный процесс.
Стартовой точкой каждого уголовного процесса является доследственная
проверка. Не являются исключением здесь и преступления, связанные с
незаконной миграцией.
В период доследственной проверки полицейские органы исследуют
информацию, свидетельствующую о совершении или не совершении
преступления. После этого, на основании полученных сведений, они
принимают решение о возбуждении или же не возбуждении уголовного
процесса. Данную процедуру регулируют статьи 144 и 145 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации [1].
Таким образом, главная задача доследственной проверки — это
установление наличия или отсутствия оснований для возбуждения уголовного
дела. Поводами к возбуждению уголовного дела являются такие источники, из
которых должностные лица или получают информацию о уже совершенных
или только готовящихся преступлениях. Основанием для возбуждения
уголовного дела является наличие достаточных правдивых сведений,
указывающих на признаки преступления. Однако, анализ норм нынешнего
уголовно-процессуального законодательства представляет возможность
определить процессуальные действия, которые могут применяться
сотрудниками до возбуждения уголовного дела.
Работа, связанная с определением оснований к возбуждению уголовного
дела, начинается с установления криминалистических методов и средств для
проверки и оценки. В содержании деятельности следователя или органов
дознания на стадии возбуждения уголовного дела имеют место конкретные
приемы, которые направлены на нахождение достаточных и необходимых
условий для законного и обоснованного начала уголовного процесса, а также
принятия конкретного решения.
Обобщение практики расследований преступлений, связанных с
незаконной миграцией указывает на то, что содержание стадии возбуждения
уголовного дела составляют действия, которые требуют тактического
решения. Данные действия должны быть направлены на установление фактов
нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на
территории Российской Федерации незаконно, а также фактов организации
пребывания, прибытия или транзита незаконных мигрантов, их
трудоустройства, размещения и т.д. Кроме того, сюда относятся: установление
обстоятельств представления или непредставления миграционных карт или
других важных документов при решении вопросов о работе или жилище;
выявление фактов приобретения поддельных миграционных карт и иных
документов; принятие всех необходимых мер к пресечению преступлений;
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проведение надлежащих проверочных действий, направленных на сохранение
следов [2, с. 46].
Таким образом, мигрант в уголовных делах, связанных с незаконной
миграцией, является ключевой фигурой, от которой и следует отталкиваться в
дальнейшем при планировании мероприятий, которые необходимы для
расследования и изобличения данных преступлений. Анализ материалов
уголовных дел, связанный с незаконной миграцией, позволяет установить, что
наибольшую долю доследственных материалов составляет оперативная
информация с последующим законным документированием преступной
деятельности субъектов незаконной миграции, посредством проведения
комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые предусмотрены
законом «Об оперативно-розыскной деятельности» [3]. Преступления данной
категории
часто
выявляются
сотрудниками
при
проведении
профилактических мероприятий.
В ходе осуществления доследственной проверки и расследования
преступления необходимо
установить следующие обстоятельства:
конкретный механизм прибытия иностранного гражданина на территорию
Российской Федерации (обстоятельства пересечения границы гражданином,
время и место пересечения); наличие сведений, которые подтверждают
незаконность въезда на территорию Российской Федерации (наличие либо
отсутствие документов, необходимых для пересечения границы);
установление всех факторов, которые могут способствовать незаконному
пребыванию иностранного гражданина на территории Российской Федерации
(трудоустройство, предоставление места проживания, предоставление
подложных документов, разрешающих пребывание на территории Российской
Федерации, финансирование); установление таких обстоятельств, которые
способствуют незаконному транзитному проезду через границу России (в чем
именно выражена незаконность такого проезда, лица, оказывающие
содействие незаконному проезду, место и время въезда, причины неимения
документов, нужных для законного проезда через территорию Российской
Федерации, предположительная страна выезда). Основным средством
выявления, закрепления и фиксации указанных выше обстоятельств, вместе с
проведением
оперативно-розыскных
мероприятий
и
неотложных
следственных действий, является грамотная квалифицированная работа с
самим незаконным мигрантом как с главным источником получения
совокупности необходимых для доказывания фактов организации незаконной
миграции и других немаловажных для расследования сведений [4, с. 112].
При работе с незаконным мигрантом на начальном этапе важно узнать
следующее: оформление каких документов им осуществлялось для
пребывания, въезда в Россию либо транзита через ее территорию; в какие
учреждения и органы он обращался; оказывал ли кто-нибудь ему содействие
при въезде, пребывании на территории Российской Федерации либо транзите
через нее. Если такой человек или группа людей были, то необходимо
выяснить кто они и в чем выражалась их помощь; осуществлялось ли данное
содействие на возмездной или безвозмездной основе; место, время, цель и
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способ пересечения им границы Российской Федерации; какие документы
были предъявлены иностранным гражданином для проверки на пограничном
и таможенном контроле; период его непрерывного нахождения на территории
Российской Федерации; где и с кем проживает гражданин на территории
Российской Федерации; имеются ли в этом месте соответствующие условия
для проживания; заключал ли гражданин договоры аренды, если да, то с кем и
на какой срок; на какие средства осуществляется пребывание им на
территории Российской Федерации; каким видом деятельности он занимается;
место нахождения объекта трудоустройства; кто выдает ему задания по
работе; кем и каким образом производится оплата за труд; какие по этому
поводу составлены документы; знает ли иностранный гражданин о других
местах компактного проживания либо трудоустройства иностранцев на
территории России [5, с. 79].
Не лишним будет упомянуть случай из судебной практики, в котором в
ходе доследственной проверки были установлены время, место и само
событие фиктивной регистрации иностранных граждан по месту жительства в
жилом помещении в Российской Федерации без намерения пребывать в этом
помещении, а также все обстоятельства содеянного, ввиду того, что
подозреваемый Я. полностью признал свою вину и пошёл на сотрудничество
с органами. Этот пример доказывает, насколько большую роль играет
своевременное признание своей вины подозреваемым, ведь впоследствии это
может сильно ускорить ход расследования и облегчить работу органов [6].
Вместе с тем, одной из основных задач первоначальной проверки
материалов о преступлениях, связанных с незаконной миграцией является
выявление и изъятие всех имеющихся у иностранного гражданина
документов, необходимых для его легитимного въезда в Российскую
Федерацию, нахождения либо транзита через ее территорию, с целью
проведения исследования на их подлинность. Особое внимание нужно уделить
определенным категориям предметов и документов. Во-первых, документам,
которые содержат сведения об иностранном гражданине и его регистрации. К
ним относятся: удостоверение личности, паспорт, виза, миграционная карта.
Во-вторых, проездным документам, таким как билеты, посадочные талоны,
багажные бирки и т.д. В-третьих, платежным документам о получении либо
расходовании денежных средств. К ним относятся: записи о расходах,
товарные накладные, кассовые чеки, квитанции и т.д. В-четвертых,
документам, подтверждающим проживание на территории Российской
Федерации. К ним относятся, например, договора аренды жилых помещений
и гостиничным квитанциям.
Такое мероприятие как доследственная проверка, является важным
этапом в процессе разрешения уголовных преступлений, так как именно оно
позволяет выявить, имело ли место реальное преступление или же дело не
стоит разбирательств. Нередко именно за этот этап удаётся полностью
выявить всех фигурантов преступления, узнать все важные и необходимые
обстоятельства содеянного, тем самым, расследовать преступление еще до
возбуждения уголовного дела.
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Основной функций Конституционного Суда РФ является осуществление
конституционного судопроизводства, в рамках которого устанавливается
соответствие судебных решений, а также законопроектов и действующих
норм отраслевого права, предписаниям Основного закона страны. Кроме того,
в компетенцию КС РФ также входит толкование норм конституционного
законодательства203.
КС РФ играет важную роль в процессе включения в отечественное
законодательство норм международного права, а подписании международных
договоров Правительством РФ, в данном случае выполняя регулятивную и
надзорную функции204. Постановления Европейского суда по правам
человека, в соответствии с положениями Устава Совета Европы, участником
которого является Российская Федерация, обязательны для исполнения205.
Основанием для обращения в ЕСПЧ, а также иные международные суды
является отсутствие возможности разрешения вопроса о защите базовых прав
и свобод человека и гражданина, посредством обращения в органы
национальной судебной системы. Данное правило закреплено в ч. 3 ст. 46
Конституции РФ.
В соответствии с общей правовой доктриной, деятельность ЕСПЧ
направлена на охрану базовых прав и свобод человека. Тем не менее, по
мнению многих исследователей, несмотря на четкие ограничения
компетенции данного международного судебного органа, на практике
рассмотрение дел ЕСПЧ влечет за собой не только правовые последствия,
предусмотренные Европейской конвенцией206.
Система отношений между ЕСПЧ и КС РФ представляет собой сложный
предмет исследования, что обусловлено значительным количеством взаимных
обязанностей. Решения, принимаемые КС РФ испытывают прямое влияние
решений Международного суда. Вместе с этим, в отсутствии противоречии
между позицией ЕСПЧ и постановлений КС РФ, конституционное правосудие
по вопросам защиты прав и свобод человека приобретает национальный
характер. Следует также обратить внимание на то, что интерпретационная
203Федеральный

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ», 25.07.1994, № 13, ст. 1447.
204 «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) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
205Конвенция о защите прав и основных свобод от 04.11.1950 // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
206Зорькин В.Д. Взаимодействие национального и наднационального правосудия: новые вызовы и перспективы: Доклад
на II Международном юридическом форуме (Санкт-Петербург, 17.05.2012).
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деятельность КС РФ, оказывает обратное воздействие, предоставляя
прецеденты, которые впоследствии используются ЕСПЧ207.
В этом смысле неверно утверждать, что КС РФ в своей практике
сталкивается только с односторонним влиянием ЕСПЧ. В действительности,
рассмотрение вопросов, связанных с реализацией норм Европейской
конвенции о правах человека КС РФ, возводит такие постановления в статус
источника права.
В соответствии с постановлениями КС РФ, международные договоры,
рассматриваемые Правительством РФ, подвергаются всестороннему
изучению на соответствие не только нормам национального законодательства,
но и Конвенции. Решения КС РФ, в соответствии с законодательством о
деятельности КС РФ, являются окончательными и не подлежат обжалованию.
Из этого следует, что они могут выступать в качестве источников права
наравне с постановлениями ЕСПЧ208.
Таким образом, решение выносимые ЕСПЧ могут быть также
рассмотрены КС РФ, по заявлению лица, в отношении которого были
применены соответствующие нормы международного законодательства, и
наоборот. Следует также иметь ввиду, что решения ЕСПЧ носят регулятивный
характер, т.е. не содержат в себе прямых указаний, определяющих порядок
восстановления нарушенных прав. В этом смысле реализация постановлений
Европейского Суда входит в компетенцию национальных государственных
органов. Процедуры, предусматривающие восстановления прав избираются в
соответствии с предписаниями постановлений, но в силу действия
двусторонних соглашений могут быть заблокированы решениями
уполномоченного национального судебного органа.
Система правоотношений ЕСПЧ и КС РФ ввиду своей сложности
порождает значительное количество противоречий в правоприменительной
практике. В частности, исполнение решения о восстановлении нарушенных
прав, может вступать в противоречие с постановлением КС РФ об
обжаловании данного решения заинтересованным лицом. Исходя из общей
нормы, закрепленной в Конституции РФ, решения национальных судебных
органов не могут препятствовать реализации международных судебных актов.
Однако в случае, если такая реализация предусматривает нарушение базовых
прав иного лица, возникает ситуация требующая пересмотра решения ЕСПЧ.
Постановления Европейского Суда, как это было задумано авторами
закона о деятельности ЕСПЧ, обязательны в отношении государств,
являющихся участниками Совета Европы. Однако компетенция данного
международного судебного органа ограничивается исключительно защитой
прав и свобод физических лиц. Тем не менее, в настоящее время, практика

207Бондарь

Н.С. Европейский конституционализм в аспекте национальной конституционной и европейской
конвенционной юрисдикции: рабочие материалы к Международному форуму по конституционному правосудию (18 20.11.2010).
208Постановление Конституционного Суда РФ от 26.02.2010 № 4-П по делу о проверке конституционности части второй
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка,
А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой // СЗ РФ. 2010. № 11. Ст. 1255.
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ЕСПЧ также включает в себя принятие решений, связанных с правотворческой
деятельностью государств-участников.
Функции по обеспечению реализации постановлений Европейского
Суда были переложены Комитетом Совета Европы на ЕСПЧ. При этом
полномочия, предусматривающие реализую такой функции, остались
неопределенны. Однако данное решение фактически привело к тому, что
компетенция ЕСПЧ была расширена правотворческой составляющей.
Таким образом, актуальные вопросы повышения эффективности
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации по
отправлению конституционного правосудия предполагают необходимость
дальнейшего совершенствования порядка осуществления конституционного
судебного процесса в ходе рассмотрения и разрешения дел, отнесенных к его
юрисдикции.
Будучи
самостоятельной
процессуальной
формой
функционирования
Конституционного
Суда,
конституционное
судопроизводство представляет собой совокупность урегулированных
процессуальными конституционными нормами процедур и правоотношений,
складывающихся между Конституционным Судом РФ и иными участниками
конституционного судопроизводства по разбирательству конституционноправовых вопросов и споров о компетенции в целях достижения поставленных
перед ним целей и задач.
Именно установление надлежащих юридических процедур и правил
конституционного судопроизводства способствует обеспечению правильного
понимания и применения предписаний материальных конституционных норм,
защите прав, свобод и законных интересов субъектов конституционного
судопроизводства и в конечном счете вынесению Конституционным Судом по
результатам рассмотрения конкретного дела всестороннего и объективного
итогового решения.
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В условиях рыночной экономики предпринимательская деятельность
является одним из главных факторов экономического развития страны. Для
обозначения физического лица, зарегистрированного как предприниматель
без образования юридического лица, но фактически обладающего многими
правами юридических лиц в России создан статус ИП. К индивидуальным
предпринимателям
применяются
правила
гражданского
кодекса
регулирующие деятельность юридических лиц, кроме случаев, когда для
предпринимателей прописаны отдельные статьи законов, либо правовых
актов. По итогам 2019 года в России зарегистрировано 3316257 ИП.
Для малого бизнеса в России предусмотрено 3 льготных режима
налогообложения, которые позволяют ИП снизить налоговую нагрузку и
объем отчетности. Самым популярным является режим УСН – упрощенной
системы налогообложения. В этом случае объектом налогообложения
выступают на выбор «Доходы» или Доходы минус расходы». Вторым
режимом является ЕНВД – единый налог на вмененный доход. Он
освобождает от НДФЛ, НДС и налога на имущество. Его главная особенность
– расчет с предполагаемого дохода, а не с фактического. Самым новым
режимом, пришедшим на замену упрощенной системе на основе патента,
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прекратившей свое существование с 1 января 2013 года, является ПСН –
патентная система налогообложения.
Патентная система налогообложения – особая форма организации
налогообложения
для
ИП,
предусматривающая
оформление
предпринимателем патента на определенную деятельность на необходимый
срок. В этом случае патент заменяет установленные налоговые отчисления.
Главным отличием патентной системы является расчет по потенциальному
доходу, а не по реальному.
В других странах патентная система широко распространена в силу
простоты и удобства приобретения и использования, так как ведение
стандартной бухгалтерской отчетности требует затрат времени и сил, а также
специфических знаний.
Род деятельности, подходящий под патентную систему может
варьироваться в зависимости от региона[1]. Каждый субъект федерации имеет
право на определение сферы деятельности, попадающей под систему, и уровня
стоимости патента на нее. В таком случае ИП получает возможность не
заполнять налоговые декларации и вести строгий учет расходов. Также, он
освобождается от уплаты налога на имущество (п. 10 ст. 346.43 НК РФ), НДС
(п.11 ст. 346.43 НК РФ) и НДФЛ.
Индивидуальные предприниматели после приобретения патента попрежнему должны платить НДС в случае ввоза товаров на территорию РФ, а
также при осуществлении операций в соответствии:
1. с договором простого товарищества;
2. с договором инвестиционного товарищества;
3. с договором доверительного управления имуществом.
К плюсам патентной системы налогообложения можно отнести:
1. Возможность выбора патента в зависимости от срока действия – от 1
до 12 месяцев.
2. Сравнительно невысокая стоимость патента
3. Возможность приобрести ряд патентов на ряд видов деятельности в
нескольких регионах.
4. Меньшее количество отчетности, влекущее за собой отсутствие
проблем, связанных со сдачей и последующей проверкой декларации.
5. Список разрешенных для патента видов деятельности, указанных в
статье 346.43 НК РФ, местные власти могут только дополнить, а не сократить,
как на ЕНВД. Так, например, в Москве ЕНВД не действует, а патент для
работы в столице купить можно, что является отличным способом уменьшить
налоговую нагрузку.
6. Возможность необязательного использования кассовых аппаратов.
Минусами патентной системы налогообложения можно назвать:
1. Отсутствие возможности использовать патент организациями; его
могут приобретать исключительно ИП.
2. Ограниченный спектр возможных видов деятельности. Так, с 2020
года из реестра были удалены продажа лекарств и обуви.
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3. Наличие строгих ограничений по количеству сотрудников. Средняя
численность должна составлять не более 15 человек.
4. Ограничение по площади торгового помещения. Площадь зала
торговли или обслуживания ограничивается 50 кв. м. Этот показатель в 3 раза
меньще по сравнению с ЕНВД.
5. Ограничение по доходам от предпринимательской деятельности.
Наличие патента, рассчитанного по потенциальному годовому доходу, не
освобождает от ведения книги учета доходов. Это необходимо, так как по
закону доход по всем патентам не должен превышать 60 млн. рублей в год.
6. Оплата патента на деятельность не по итогам налогового периода, а
по предоплате.
7. Невозможность снижения стоимости патента путем выплаты
страховых взносов как это можно реализовать на УСН и ЕНВД.
Но если ИП совмещает патентную систему налогообложения с другим
режимом, то при расчете единого или вмененного налога он может учесть
выплаченные страховые взносы, но только за себя. Расходы по страховым
взносам за работников, занятых в патентной деятельности, учесть нельзя
никак.
Результатом внедрения такого щадящего режима налогообложения для
ИП стал рост поступлений от ПСН с 5,3 млрд. р. в 2015 году до 12,47 млрд. р.
в 2018 году. Таким образом, выгоду от нового режима налогообложения
получили не только ИП, но и регионы, так как появилась тенденция на
сокращение числа теневых предпринимателей, пополняющих таким образом
муниципальный бюджет.
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налогового регулирования в данной сфере. Расмотренны возможные
тенденции совершенствования налогового администрирования для тех
субъектов, которые используют в своей деятельности интернет-ресурсы.
Сделан вывод, что система налогового регулирования, как и законодательная
база, еще не сформированы до конца ни в одной стране мира.
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FEATURES OF TRADE TAXATION CARRYING OUT THROUGH
THE INTERNET
Resume: The article discusses the features of electronic commerce, as well as
electronic commerce in general, which limit the possibility of using long-accepted
approaches to tax regulation of commercial activity. The main problems of tax
regulation in this area are identified. Possible trends in improving tax
administration for those entities that use Internet resources in their activities are
considered. It is concluded that the tax regulation system, as well as the legislative
framework, has not yet been fully formed in any country in the world.
Key words: Taxation, commodity circulation, information space, Internet,
value added tax.
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Введение
Количество пользователей, подключенных к сети под названием
интернет на сегодняшний день, растет из года в год. Если обратиться к
статистическим данным из официальных источников, то становится видно,
что число пользователей интернета по всему миру составляет 4,1 миллиарда
человек [1], из них 95,8 миллионов человек - россияне. К концу 2019 года
78% населения страны уже овладело интернетом. «Всемирная паутина»
охватила все сферы общественной жизни и, конечно же, повлияла на развитие
предпринимательской активности по реализации услуг, работ и товаров с
использованием интернета. Конечно же интернет торговля выросла и
благодаря росту электронных устройств, благодаря которым можно заключать
покупки практически из любой точки мира.
Несомненно в электронной торговле есть ряд преимуществ,
обосновывающих такой рост, но нельзя забывать, что быстрые темпы развития
связаны с проблемами обеспечения должного финансового контроля, а это, в
свою очередь, накладывает определённые требования к организации
достаточно эффективной системы налогообложения данного вида бизнеса.
В нынешних условиях налоговая система сталкивается с тем, что
большая часть начинающих предпринимателей считают, что если они ведут
свой бизнес в интернете, то в реальном мире они никому ничего не должны.
К их сожалению, если посмотреть глубже, то интернет является просто
новым способом коммуникации между покупателем и продавцом, что никак
не отменяет налоговые обязанности, которые возникают в результате
заключенных сделок между ними. Поэтому, в результате сложившихся
обстоятельствах, возникает острая необходимость рассмотрения вопросов,
посвященных функционированию электронной коммерции в контексте ее
участия налоговых поступлений, что конечно же пополняет бюджет РФ.
Особенности электронной коммерции и интернет торговли в
общем.
Сегодня налогообложение электронной коммерции Российского
законодательства основано на общих принципах и не учитывает особенности
данного вида деятельности. Конечно использование общих методов к
взысканию налогов в данной сфере может неизбежно привести к тому, что,
вывод средств из-под налогообложения, позволит занизить показатели
налогооблагаемой базы и приведет у неисполнению бюджета. Именно
поэтому, для достижения выполнимости целей, в качестве проведения
системного исследования механизмов фискального регулирования
электронного рынка прежде всего необходимо рассмотреть все
специфические характеристики интернет торговли, исследовать тенденцию
совершенствования налогового администрирования для субъектов,
использующих в своей предпринимательской деятельности интернет и,
помимо всего этого, необходимо выявить проблемы налогового
регулирования для данного вида деятельности.
Если рассматривать вопросы фискального регулирования, то, конечно
же, необходимо обращать внимание на то, что если торговля предусматривает
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возможность осуществление некоторых коммерческих операций без
использования интернет-технологий, то электронная коммерция предполагает
реализацию всех видов коммерческих операций. Например, расчет между
покупателем и продавцом может осуществляться лично при доставке и
получении товара. Отсюда следует, что интернет торговля может выступать
как основной торговой площадкой, так и дополнительным каналом
дистрибуции для предприятия. В первом случае речь идет о создании
интернет-магазина, что является наиболее эффективным методом организации
онлайн торговли. В нашей стране, следуя тенденции, которая наблюдается за
рубежом, большинство крупных компаний достаточно прочно обосновались
на интернет площадке, размеры и границы которой стремительно
расширяются. Конечно же стойкое нежелание остаться «за бортом корабля»
под именем современный бизнес, постепенно вовлекает в систему интернет
торговли и более мелкие фирмы, которые реально оценивают, что недооценка
потенциала электронного бизнеса и вообще электронной торговли может
повлечь за собой утрату рыночных позиций под натиском более способных к
адаптации к новым рыночным условиям конкурентов.
Если смотреть с точки потребления, то основным стимулом,
способствующим развитию электронного рынка, является рост пользователей
высокоскоростного интернета, использование в повседневной жизни
банковских карт, а также преимущество интернет-магазинов перед форматом
традиционной торговли [2; 3; 4; 5]:
– широкий ассортимент товаров, не ограниченный складской и торговой
площадью одного магазина, круглосуточный режим обслуживания
покупателей и приема заказов;
– широчайший охват целевой аудитории;
–так как покупка будет осуществляться с ПК, мобильного телефона,
планшета из дома и т.д., то это значительно сэкономит время покупателей;
– экономия на издержках, отсутствие потребности в аренде торговых
площадей и большом штате персонала, что позволяет поддерживать
конкурентные цены.
Если учитывать огромную территорию нашей страны, имеющую
труднодоступные районы, и высокий уровень развития интернета, то можно
предположить, что РФ может стать одной из наиболее перспективных для
формирования и развития прогрессивного рынка электронной коммерции. Но
прогрессивность также должна подразумевать наличие эффективных рычагов
регулирования, в том числе и фискальных, устанавливающих взаимосвязь
между уровнем развития бизнеса и размером пополнений государственного
бюджета.
Обращаясь к Налоговому Кодексу РФ, предусмотрена общая (далее –
ОСНО) и упрощенная (далее – УСН) система налогообложения для тех
субъектов торговля, чья деятельность осуществляете с помощью интернета.
Для выбора того или иного способа налогообложения нужно знать
среднюю численность работников, остаточную стоимость основных средств,
предельный размер дохода за год участия других организаций в уставном
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капитале. Если же субъект налогового контроля не может выполнить условия
ограничений, то он обязан применять общую систему налогообложения. УСН
предполагает два варианта: налогообложение доходов по ставке 6 % или же
налогообложение доходов, уменьшенных на величину расходов по ставке 15
%. В качестве примера возьмем предприятие «А» и предприятие «В.
Предприятие «А» занимается реализацией услуг, а предприятие «В»
осуществляет реализацию товара. Далее мы рассмотрим налоговую нагрузку
при выборе того или иного способа налогообложения.
Таблица 1
Расчетные показатели и налоговая нагрузка юридических лиц за
отчетный период, тыс. руб.
№

Наименование показателя

1
2
3
4
5

Выручка от реализации (без НДС)
Фонд оплаты труда
НДС с выручки от реализации, 18 %
НДС по приобретенным товарам 18 %
Товары (без НДС)
Расчет налогов:
Страховые взносы с ФОТ,30 %
Начислен НДС в бюджет (2–5)
Налог УСН
Налог на прибыль, 20 % ((1–3–4)∙20%)
Уменьшение УСН на сумму страховых
взносов (не более 50 %)
Итого налогов и страховых взносов в
бюджет
Налоги и взносы в % к выручке с НДС

6
7
8
9
10
11
12

ОСНО

УСН, «доходы»
«В»
475
000
000

«А»
475
000
000

УСН, «доходы
минус расходы»
«В»
«А»

«В»
000
000
525
610
390

А»
000
000
525

900
915
0
237

900
525
0
915

900
0
600
0

900
0
600
0

900
0
450
0

900
0
050
0

0

0

300

300

225

525

052

340

200

200

125

425

21

33

12

12

11

14

000

000

000

000

000

000

Результаты
Из полученных данных, отраженных в таблице 1, предприятиям
торговли рекомендуем использовать УСН «доходы минус расходы», а вот
предприятиям, осуществляющим предоставление услуг, взять УСН «доходы».
Безусловно, приведенные выше системы могут касаться только тех
предприятий, которые имеют регистрацию в качестве налогоплательщиков в
РФ. На данный момент продавать в Россию товары через интернет без пошлин
и налогов, обеспечивая себе таким образом демпинг цен и конкурентное
преимущество, могут лишь нерезиденты [6].
Возвращаясь к интернет-торговле, самые большие препятствия для ее
развития создают ритейлеры иностранного происхождения, что постоянно
приводит к уменьшению бюджетных сборов в нашей стране [7; 8].
По мнению специалистов из Ассоциации компаний интернет-торговли
(далее – АКИТ) трансграничная торговля электроникой и бытовой техникой
займет в 2020 году 26% от всех продаж этого товара на российском рынке. Но
в связи с закрытием границ и прекращением импорта в страну, а также
введением режима самоизоляции, доходы интернет-магазинов, продающих
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электронику и прочие бытовые товары, неизбежно упадут, что так же скажется
на сборах налогов, что в свою очередь пополнит бюджет намного меньше по
сравнению с прошлым годом. В аналогичном виде торговле, именно в
сегменте одежды, по предсказаниям той же АКИТ торговля должна была
возрасти до 20%, в обуви - до 17%, но реалии современного мира часто не дают
такого роста
Но если не обращать внимания на нынешнюю обстановку, то рынок
розничного онлайн-экспорта товаров из России в 2019 году вырос на 24%
относительно показателей 2018 года. Объем этого сегмента экономики
составил $817 млн. При этом число экспортных отправлений из России
выросло на 53% и составило 15,7 млн посылок. Объем рынка трансграна по
итогам 2019 года 680 млрд. рублей или 450 млн посылок. 73% составляет доля
россиян, заказывающих товары в китайских интернет-магазинах. В других
зарубежных магазинах доля покупателей составляет 29% от всех людей,
которые вообще хоть что-то покупали в интернете. [9] Как видно, российский
рынок интернет-торговли наводнили иностранные ритейлеры, которые не
облагаются налогом в нашей стране, что также ведет к снижению дохода
бюджета РФ.
Чтобы поддержать отечественные предприятия, осуществляющие свою
деятельность в интернет-пространстве, для создания справедливой
конкурентной среды АКИТ разработала и вынесла на рассмотрение
правительства РФ технологию налогообложения налогом на добавленную
стоимость (НДС) товаров интернет-магазинов иностранного происхождения.
Предполагается, что с помощью данного метода появится возможность
регистрировать иностранных продавцов в налоговых органах с последующим
извещением почтой России о совершенной сделке купли-продажи
Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы (далее –
ФНС) Российской Федерации.
На основании прогнозов АКИТ, взимание НДС с интернет-магазинов
иностранного происхождения, реализующих свои товары в РФ, пополнит
бюджет на 300 млрд. рублей за первые три года действия. [7] Естественно,
данный прогноз был сделан аж в 2017 году, но пока что данный проект еще не
вступил в свою полную силу.
Налоговый Кодекс РФ, действующий на текущий момент,
предусматривает налоговый контроль посредством проведения камеральных
и выездных налоговых проверок, а также осмотры помещений и территорий,
получения пояснений с налогоплательщика, проверка данных учета и
отчетности, осуществление налогового мониторинга, используемых для
извлечения дохода. Но нельзя забывать, что изложенные выше методы
абсолютно бесполезны в отношении иностранных интернет-площадок и
механизма, предлагаемого АКИТ. Из этого возникает вопрос - как всё-таки
будут применяться предложенные меры воздействия к интернет-площадкам
иностранного происхождения, не прошедших или не собирающихся
проходить регистрацию в ФНС? Как будет взыскиваться налог с интернетмагазина даже при условии, что имеется вся информация об объеме продаж?
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Обратимся к 1 января 2017 года, когда на основе п. 1 ст. 174.2 НК РФ на
территории нашей страны начал взиматься «налог на Google». Под данную
статью стали попадать онлайн-магазины, оказывающие услуги через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Подобные
продажи в данный момент облагаются НДС по ставке 15,25%. Конечно же,
чтобы все это работало, компании иностранного происхождения обязаны
становиться на налоговый учёт. Помимо всего выше сказанного, нужно также
учесть, что Налоговым Кодексом оговорено, что местом реализации считается
территория Российской Федерации.
Российская Федерация считается местом реализации работ (услуг), если:
– Российская Федерация - место жительства покупателя;
– Российская Федерация - место нахождения банка или оператора
электронных денежных средств, через которого оплачиваются услуги;
– сетевой адрес покупателя зарегистрирован в Российской Федерации;
– международный код страны телефонного номера присвоен Российской
Федерации.
Вернемся к «налогу на Google», как интернет-магазин должен
определять местоположение своих покупателей? Прокси-сервер, к примеру,
позволяет пропускать трафик через любую другую страну, все на выбор
пользователя, и именно адрес страны, выбранной покупателем, увидит
продавец интернет-магазина. Именно поэтому очень многие интернетпокупки осуществляются через платежные системы, позволяющие определить
местоположение покупателя.
Исходя из всего выше сказанного, на сегодняшний день приходится
признавать, что эффективного и действенного механизма налогового
регулирования рынка электронной коммерции не существует. Однако данная
проблема стоит не только в России, но и ряде других стран.
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Аннотация: Краснодарский край богат памятниками истории и
культуры. Объекты культурного значения и их местонахождение изучаются
и в наши дни.
В данной статье рассмотрена проблема передачи в собственность или
временное пользование участка земли сельскохозяйственного назначения, на
котором расположен объект археологического значения. Решение данной
проблемы предлагается путём наложения на нового собственника
обязательств по обеспечению сохранности культурного объекта.
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Abstract: Krasnodar region is rich in monuments of history and culture.
Objects of cultural values and their location are studying even during our days.
The article discusses about the problem of transfer of ownership or temporary
use of land for agricultural purposes, which has the oobject of archaeological
importance. The solution to this problem is by passing to the new owner the
obligations on preservation of the cultural object.
Keyword: agricultural land, state property, land turnover, cultural heritage
objects.
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Краснодарский край богат памятниками истории и архитектуры. В его
границах находятся сотни курганов и курганных групп, грунтовых
могильников, стоянок, захоронений и городищ, открытие которых учеными по
сей день не завершено.
Впервые археологическую карту с "Кубанской области" составил Д. Е.
Фелицын в 1882 году. На карте он указал дольмены, укрепления, курганы и
другие объекты археологического наследия.
Учёт и регистрацию таких объектов на Кубани на данный момент ведёт
Управление государственной охраны объектов культурного наследия
администрации Краснодарского края.
Для учёта и сохранения объектов культурного наследия в
Краснодарском крае принят закон от 17 августа 2000 года N 313-КЗ "О перечне
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
расположенных на территории Краснодарского края". С целью создание всех
условий для реализации части третьей статьи 44 Конституции Российской
Федерации по сохранению исторического и культурного наследия,
являющегося достоянием многонационального народа России.209
Стоит отметить, что информация о местонахождении объектов
представляющих культурную ценность особенно важна именно в
Краснодарском крае. Так как достаточно часто такие объекты расположены на
участках, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения.
Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае, в большинстве случаев являются
государственной собственностью и входят в фонд перераспределения земель,
их оборот осуществляется на основании Постановления главы администрации
Краснодарского края от 26 марта 2007 года № 220 «Об утверждении Порядка
предоставления земельных участков, находящихся в государственной
собственности Краснодарского края, из земель сельскохозяйственного
назначения для ведения сельскохозяйственного производства». .210
Согласно подпункту 4 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса
ограничиваются в обороте земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и занятые особо ценными
объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами,
включенными в список всемирного наследия, историко-культурными
заповедниками, объектами археологического наследия, из чего следует,
вопрос о возможности передачи таких участков в частную собственность.211
Это и создаёт проблему для частных лиц и крестьянско-фермерских
хозяйств, желающих приобрести в собственность или взять в аренду участок
предназначенный для сельскохозяйственного использования.
209 Яроцкая Е.В., Алкамян К.Э. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения при наличии на них
объектов культурного наследия // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 10 (октябрь). – С.
291–297. – URL: http://e-koncept.ru/2018/184057.htm
210 Гряда Э.А. К вопросу о проблемах правового регулирования земельных отношений в субъектах Российской
Федерации //Экологическое право. № 5. М., 2006. С. 15
211 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020)
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В силу пункта 2 статьи 49 Закона № 73-ФЗ объект археологического
наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается,
находятся в гражданском обороте раздельно.212 Также российское
законодательство прописывает ряд осо-бенностей для ОКН, а именно:
- объекты представляющие археологическую, историческую,
культурную ценность находятся в государственной собственности и не
подлежат передаче в частную собственность;
- объекты культурного наследия должны использоваться строго в
соответствии с их назначением, изменение целевого назначения объекта не
возможно;
- при наличии на земельном участке объекта культурного наследия на
нем разрешается выполнять земляные, строительные, мелиоративные и иные
работы при условии обеспечения полной безопасности данного объекта и
предоставлении доступа граждан к нему.
Согласно статье 50.1 Закона № 73-ФЗ, введенной Федеральным законом
от 22.10.2014 № 315-ФЗ, заключение договоров, предполагающих передачу
права собственности или других вещных прав на земельный участок, на
котором располагается объект культурного наследия, находящиеся в
государственной собственности, а также договоров, предусматривающих
передачу прав владения и (или) пользования объектом исторического
наследия, происходит с учетом требований, обозначенных пунктами 7 – 10
статьи 48 данного Закона.213
На основании статьи 7 данного закона договор порождающий права
владения и (или) пользования земельным участком должен включать в себя
охранные обязательства в отношении объекта культурного наследия. В случае
отсутствия в договоре предусмотренного данным пунктом условия сделка
является ничтожной. Копия охранного обязательства является необходимой
частью данного договора.
В силу пункта 8 статьи 48 Закона № 73-ФЗ до утверждения в порядке,
установленном статьей 47.6 этого Закона, охранного обязательства на объект
культурного наследия, к договорам, указанным в пункте 7 данной статьи,
прилагаются иные действующие охранные документы: охранный договор или
охранное обязательство в отношении памятника истории и культуры,
охранное обязательство собственника объекта культурного наследия или
охранное обязательство пользователя объектом культурного наследия,
а также паспорт объекта культурного наследия (при его наличии).
Пункт 10 статьи 48 Закона № 73-ФЗ закрепляет, что договор,
предполагающий передачу прав владения и (или) пользования таким
объектом:
- нести расходы по содержание данного объекта;
Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" от 25.06.2002 N 73-ФЗ (последняя редакция)
213 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
212
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- не проводить работы, меняющих предмет охраны объекта культурного
наследия;
- обеспечивать безопасность и первозданный облик выявленного
объекта культурного наследия и так далее.
То есть, следовать требованиям установленным пунктами 1 – 3 статьи
47.3 данного Закона в отношении такого объекта. В случае отсутствия в
договоре указанного существенного условия сделка будет считаться
ничтожной.214
Статья 49 Закона № 73-ФЗ определяет особенности владения,
пользования и распоряжения объектом археологического наследия и
земельным участком или водным объектом, в пределах которого находится
объект археологического наследия. В силу данной нормы в случае, если в
пределах земельного участка или водоёма обнаружен объект представляющий
культурную ценность, со дня обнаружения данного объекта археологического
наследия собственник земельного участка или водного объекта либо
пользователь им владеет, пользуется или распоряжается такими земельным
участком или водным объектом в соответствии с условиями, установленными
данным законом с целью обеспечения сохранности объекта культурного
наследия.
Таким образом, статья 50.1 Закона № 73-ФЗ, допускает возможность
предоставления в собственность земельного участка сельскохозяйственного
назначения даже в случае нахождения на участке объекта археологического
наследия (кургана) при условии следования требованиям, установленным
пунктами 7 – 10 статьи 48 данного Закона.
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Оценка доказательств является важнейшей составляющей процесса
доказывания в уголовном судопроизводстве. Ее задачей является оценка
представленных доказательств по обстоятельствам рассматриваемого
уголовного дела. Оценка доказательств является необходимым этапом для
соблюдения законности, а также для того чтобы принять обоснованные
решения по уголовному делу, в качестве основы принятия процессуальных
решении и окончательного решения по делу в виде вынесенного приговора.
74 статья Уголовно процессуального кодекса выделяет несколько видов
доказательств, среди которых и вещественные, рассмотрим подробней данный
вид доказательств.
Вещественными доказательствами являются — объекты материального
мира, свойства, качества, состояния и признаки которых имеют связь с
обстоятельствами предмета уголовно-процессуального доказывания и
значение для правильного рассмотрения и разрешения уголовного дела.
В своей научной работе В.А. Лазарев отмечал, что «обнаружение
материального объекта с признаками вещественного доказательства - лишь
первый этап. Следующий этап заключается в поиске и обнаружении
заключенных в этих материальных объектах следов преступления. Осмотр
вещественного доказательства - необходимое следственное действие, цель
которого - выявить и зафиксировать признаки вещественного доказательства.
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Вещественное
доказательство
должно
быть
по
возможности
сфотографировано. В случае необходимости выявления скрытой информации
путем применения сложного оборудования и специальных знаний
вещественное доказательство направляется для производства экспертизы»
Все полученные в ходе расследования уголовного дела вещественные
доказательства должны подлежать оценки и проверки, со стороны
компетентных на это органов. Как и все доказательства рынка вещественных
доказательств также выполняется
по правилам, которые закреплены
законодателем в ст. 88 УПК РФ где предписано, что каждое полученное в ходе
дела доказательство должно подлежать правовой оценке с точки зрения их
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в
совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.
Относимость доказательств означает прямую или косвенную связь с
обстоятельствами, которые подлежат доказыванию. Для признания
относимости доказательства должны содержать в себе сведения, которые
имеют значения для уголовного дела, т.е. необходимо наличие связи с
событием преступления. И пригодность доказательства для того чтобы
установить факт, входящий в предмет доказывания.
Многие ученые-криминалисты считают, что впервые оценка
относимости вещественных доказательств должна проводиться после их
приобщения предмета в качестве вещественного доказательства. К примеру,
Г.Б. Карнович в своей научной работе отмечал, что «всякий предмет, который
может иметь значение вещественного доказательства, изъятый при осмотре
места происшествия или при обыске, а также поступивший в следственный
орган в результате произведенной выемки или иным путем, должен быть
немедленно осмотрен следователем и приобщен к делу в качестве
вещественного доказательства специальным постановлением. Если
впоследствии
выяснится,
что
какой-либо
предмет
не
имеет
доказательственного значения, то его можно также постановлении
следователя исключить из числа вещественных доказательств»
Похожего мнения придерживался и А.А. Рясов, по мнению которого,
«вещественными доказательствами необходимо признавать все изъятые в
ходе следственных действий объекты. Которые в последствии был признаны
в ходе расследования не имеющими отношения к делу объектами, необходимо
будет исключать специальным постановлением».
Мнение упомянутых выше ученных оправданно, так как вещественные
доказательства должны иметь непосредственно связь с событием
преступления, котирую на практике во многих случаях не сразу удаётся
обнаружить после изъятия доказательств, даже если они обнаружены на месте
совершения преступления, либо имеются другие обстоятельства, которые
позволяют считать их связанными с событием преступления
После того как доказательство осмотрели и исследовали необходимо
провести оценку сведений об этом объекте. Если выявленные сведения
относятся к уголовному делу и обладают признаками, указанными в ч. 1 ст. 81
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УПК РФ, то выносится постановление о признании предмета в качестве
вещественного доказательства.
Если же приобщать к делу все изъятые предметы полученные в
процессе осмотра места происшествия, или же в ходе других следственных
действий, либо полученных в порядке ч. 2 ст. 86 УПК РФ, это будет
способствовать «загруженности» уголовного дела ненужными материалами и
затруднять его расследование.
Следующий критерий оценки доказательства это его допустимость по
отношению к уголовному делу.
По своей сущности допустимость доказательств представляет собой
пригодность сведений, которые получены судом, прокурором, следователем,
дознавателем и стали доказательствами в силу их соответствия определенным
условиям.
Из этого следует, что если доказательство в ходе производства по
уголовному делу получено с нарушением положений определенных в УПК, то
такие доказательства буду является недопустимым и не будут иметь никакого
юридического значения.
Для того чтобы вещественные доказательства являлись допустимыми
доказательствами они должны быть:
1)подробно зафиксированы в протоколе осмотра или при иных
следственных действиях;
2)источник получения доказательств должен быть законным.
Следовательно не могут считаться вещественными доказательствами орудия
преступления, денежные средства, ценное имущество и т.д., которые были
полученные из анонимных источников и т. п. Данное требование законности
относят как к самому источнику сведений, содержащихся в доказательстве,
так и непосредственно к источнику самого доказательства.
3)также важно отметить что законным должен быть и способ получения
вещественных доказательств. Вещественные доказательства могут быть
получены лишь предусмотренным законом способом (чаще всего, путем
производства соответствующего следственного действия: осмотр, обыск,
выемка, и т.д.). При этом должны соблюдаться все предусмотренные
законодательством и УПК процессуальные правила (например, вынесение
постановления о производстве обыска, присутствие понятых при его
проведении и т. п.). Не могут служить вещественными доказательствами
предметы, полученные с применением насилия или угроз, а также иных
незаконных мер. Обязательно понятые должны будут присутствовать только
при трех следственных действиях: обыске, личном обыске и опознании.
4) необходим надлежащий субъект, который управомочен законом
проводить следственные действия связанные с получением вещественных
доказательств. К примеру, орган дознания по делам, по которым
предварительное следствие обязательно, правомочен проводить лишь
определенный круг следственных действий. Не вправе проводить никакие
следственные действия лицо, подлежащее отводу и т.п.
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Для того чтобы определить объективную действительность
вещественных доказательств необходимо провести оценку на достоверность
данных сведений, которые несут в себе вещественные доказательства.
Т.П. Ишмаева в своей работе отмечала, что достоверность
доказательства представляет собой субъективно-объективную категорию,
продиктованную спецификой ретроспективного процесса познания по
уголовному делу. Под достоверностью понимается —несомненность
доказательств, которая обусловленна проведенной уголовно-процессуальной
проверки, предусмотренной законом (ст. 87 УПК РФ).
Достоверность доказательства формируется из двух факторов —
объективным (выражающаяся в проведение практической и рациональной
проверке) и субъективным (несомненность доказательств), который всецело
обусловлен объективным фактором, — это сохраняет процесс оценки от
пристрастного отношения субъекта доказывания и предоставляет
возможность дальнейшей проверки законности его внутреннего убеждения.
Спецификой вещественных доказательств является тот факт, что на
достоверность вещественных доказательств влияет не только объективные
закономерности а как полно и правильно отразили сведений о преступления
на материальном носителе, к примеру на достоверность вещественных
доказательств влияет оценка достоверности протокола составленного в ходе
следственных действий, в котором зафиксировано описание результатов
осмотра вещественного доказательства, также от оценки достоверности
заключений экспертов, проводивших исследования с вещественными
доказательствами. Можно сказать что на достоверность вещественных
доказательств в какой то степени влияют и субъективные критерии оценки.
Ещё одной из особенностей оценки и определения относимости
вещественных доказательств при расследовании уголовных дел, в отличие от
других видов доказательств предусмотренных законом, целью является
избежать «перегруженности» уголовного дела лишними и ненужными
материалами для расследования дела, приобщения всех изъятых предметов в
ходе осмотра места происшествия, других следственных действий, либо
полученных в порядке установленных УПК.
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В современном российском государстве необходимо в ближайшее время
разрешить проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья:
требуется радикально изменить отношение людей к ним, к трудоустройству
данной категории граждан, необходимо формировать и развивать условия
самоутверждения и самореализации людей с ограниченными возможностями
здоровья, создавать равные возможности с другими людьми. Люди с
ограниченными возможностями здоровья должны всесторонне усваивать
социальные установки, социальные отношения, включаться в систему
трудовых отношений.
Это требует формирования системы социального обеспечения и
поддержки, социальной, медицинской, психологической и педагогической
реабилитации, что позволит людям с ограниченными возможностями
здоровья чувствовать себя равноправными в обществе здоровых людей [10, с.
234].
Под юридическим статусом мы понимаем законодательно установленное
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место определенного субъекта в общественном устройстве. По сути своей это
конституционно установленная совокупность прав и обязанностей лица и
полномочия органов государственной власти, с помощью которых исполняются
общественные роли. Основа правового статуса личности – это совокупность
личностных прав и обязанностей. Законодатель установил структуру правового
статуса:
- совокупность прав;
- совокупность обязанностей;
- законный интерес;
- правосубъектность;
- гражданство;
- все виды юридической ответственности;
- нормативно-правовые принципы [9, с. 44].
Правовой статус классифицируется на общий, специальный и
индивидуальный.
Лица с ограниченными возможностями здоровья обладают специальным
индивидуальным статусов, поскольку в силу врожденных или приобретенных
заболеваний им необходимо предоставлять больше ресурсов для нормальной
жизнедеятельности.
На 01 января 2020 года в РФ – 12,1 млн. инвалидов [11]. В 2012 году РФ
ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных наций по правам
инвалидов от 13 декабря 2006 года [1], и наша страна предпринимает усилия
для обеспечения полноценных трудовых прав и полной занятости людей с
ограниченными возможностями здоровья. Все инвалиды и граждане с
ограниченными возможностями здоровья должны являться полноценными
членами российского социума. Конституция (Основной закон) нашего
государства, Трудовой кодекс РФ запрещают всякие виды дискриминации в
трудовой сфере.
Вместе с тем, мы вынуждены констатировать очень низкий процент
занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья: по данным
Росстата в 2019 году в РФ трудоустроено 1 655 000 граждан с ограниченными
возможностями здоровья, что составляет 14,7 процентов [12]. Для сравнения в
США данный показатель составляет 30 процентов, в Китае 80 процентов [9, с.
45].
В настоящее время в Российской Федерации сформирована нормативноправовая база законодательной и организационной поддержки людей с
ограниченными возможностями здоровья. Федеральный закон от 24.11.1995
№ - 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дает
легальное определение инвалида как лица с нарушениями здоровья при
наличии стойких функциональных расстройств организма, которые
обусловлены определенными заболеваниями, последствиями после травмы
или дефектов; все это приводит к ограниченной жизнедеятельности, что
вызывает потребность в социальной поддержке и защите [4].
Гражданин может быть признан инвалидом только специализированной
организаций медицинской социальной экспертизы федерального уровня.
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Приказ Министерства труда и социальной защиты от 27.08.2019 № 585н «О
классификациях и критериях, используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы граждан федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы» [7] устанавливает шесть
групп (критерием являются ограничения функций) - лица, у которых
нарушены:
- двигательные функции;
- функции систем организма (кровообращение, дыхание, пищеварение,
обмен и пр.);
- сенсорные функции (зрение, слух, обоняние, осязание);
- психические функции (восприятие, внимание, память, мышление, речь
и пр.);
- языковые и речевые функции;
- внешнего физического вида (внешнее уродство).
В каждом виде имеются четыре степени инвалидности.
Вместе с тем, отметим, что российское законодательство не дает
легального определения лица с ограниченными возможностями здоровья.
Научная литература определяет его как лицо, имеющее физические,
психологические или сенсорные дефекты.
Таким образом, понятие инвалида и понятие лица с ограниченными
возможностями здоровья идентичны, но первое определение относится к
медицинской сфере, а определение лица с ограниченными возможностями
здоровья является общим, широким. Сделаем вывод, что в современных
условиях эти два понятия являются синонимами.
Выше мы упоминали, что РФ ратифицировала Конвенцию Организации
Объединенных наций по правам инвалидов от 13 декабря 2006 года, что
говорит о том, что данный документ является юридически значимым на
территории нашей страны, и российское законодательство не должно
противоречить данной Конвенции. Статья 27
указанной Конвенции
устанавливает равные права инвалидов на трудовую деятельность, а именно
возможность инвалидов зарабатывать на жизнь собственной трудовой
деятельностью, право инвалида свободно выбирать или свободно соглашаться
или не соглашаться на условия трудовой деятельности, право на открытость и
доступность инклюзивного рынка труда и производственной сферы. Данные
положения Конвенции нашли свое отражение в статье 37 Конституции РФ [2]
и в статье 2 Трудового кодекса РФ. Российский законодатель закрепил
равенство регулирования трудовых отношений для инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья. Трудовой кодекс устанавливает
запрет на дискриминацию трудовых отношений, на защиту занятости, на
защиту трудовых прав в судебном порядке [3]. Статья 3 Трудового кодекса
определяет, что нельзя устанавливать запреты и ограничения в реализации
трудовых прав и свобод, нельзя устанавливать обстоятельственные
преференции и преимущества, если это не связано со служебными качествами
и характеристиками сотрудника. Таким образом исключаются юридические
ограничения в трудовых правах для инвалидов и лиц с ограниченными
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возможностями здоровья.
Статья 64 Трудового кодекса РФ запрещает отказывать инвалидам в
силу причин, которые не связаны со служебными качествами принимаемого
на работу инвалида или без указаний на это в нормативно-правовых актах [3].
Российским законодателем также установлено требование к
работодателям по предоставлению соответствующих условий труда для
инвалидов и граждан с ограниченными возможностями здоровья, поскольку
данная категория граждан находится на особом положении. Требуемые
условия труда для лиц с ограниченными возможностями здоровья
установлены Санитарными правилами 2.2.9.2510–09 «Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 № 30) [8]. В частности,
работодатель обязан:
- устанавливать рабочий режим, исходя из вида заболевания и
медицинских противопоказаний лица с ограниченными возможностями
здоровья;
- исключить значительные перемещения инвалида в пределах рабочего
места (желательно предоставлять сидячую работу);
- проявить индивидуальный подход к оснащению рабочего места лица с
ограниченными возможностями здоровья;
- если инвалид находится в инвалидной коляске, должны быть созданы
условия для свободного перемещения инвалидной коляски в пределах
рабочего места;
- при необходимости оснастить рабочее место визуальными,
акустическими, тактильными индикаторами, которые будут помогать
инвалиду перемещаться, воспринимать информацию и беспрепятственно
находить все необходимое для его т рудовой деятельности.
Трудовой кодекс РФ устанавливает льготные условий трудовой
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- инвалид первой и второй группы не может работать больше 35 часов в
неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ);
- запрет на работу в выходные и праздничные дни (при наличии
соответствующего медицинского заключения) (ст. 113 Трудового кодекса РФ)
[3].
На защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья стоит
Государственная инспекция труда.
Трудовой кодекс в ст. 354 дает легальное определение федеральной
инспекции труда в качестве единой централизованной системы, которая
структурно состоит из федеральных органов исполнительной власти, которые
управомочены осуществлять федеральный государственный надзор за
исполнением требований трудового законодательства, всех нормативноправовых актов в трудовой сфере; в структуре ФИТ функционируют
территориальные органы (например, государственная инспекция труда
Оренбургской области).
При проведении регулярных проверок соблюдения трудового
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законодательства со стороны Государственных инспекций труда составляются
итоговые документы, акты, в которых прописаны меры инспекторского
регулирования для устранения выявленных нарушений трудового
законодательства РФ:
- предписания ГИТ об устранении выявленных нарушений трудового
законодательства;
- административная ответственность.
В 2013 году в рамках соблюдения требований Конвенции Организации
Объединенных наций о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года вступил в
силу Федеральный закон от 23.02.2013 № 11-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу квотирования рабочих мест
для
инвалидов»
[5].
Данный
законодательный
акт
усиливал
административную
ответственность
работодателя
за
выполнении
квотирования рабочих мест для и инвалидов, что значительно повышает
гарантии трудовых прав лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Статья 2 вышеуказанного федерального закона определяет, что если
работодатель отказывается выделять квоты инвалидам или отказывается
принять на работу лицо с ограниченными возможностями здоровья в рамках
квот, то на него может быть наложен штраф в размере 5 000 – 10 000 рублей.
Также работодатель обязан информировать территориальные органы
занятости о наличии рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (в пределах установленной квоты), при этом издавать на
предприятии локальные нормативные документы о таких рабочих местах.
Таким
образом,
современное
российское
законодательство
предоставляет определенные гарантии лицам
с ограниченными
возможностями здоровья в сфере
трудовых отношений. В рамках
совершенствования трудового законодательства в данной сфере в 2017 году
Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017 № 893-р утвержден План по
повышению уровня занятости инвалидов на период с 2017–2020 гг. [6],
который предусматривает:
- усиление контроля за соблюдением квот при трудоустройстве
инвалидов;
- усиление активности социально ориентированных некоммерческих
организаций в плане трудоустройства лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- повышение результативности деятельность центров занятости
населения для трудоустройства инвалидов, в частности упрощения процедуры
документального оформления лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обратившихся в соответствующие территориальные центры занятости.
Надеемся, что реализация мероприятий данного Плана позволит решить
проблему, анализируемую нами и сделать деятельность по трудоустройству
лиц с ограниченными возможностями здоровья эффективной, понятной и
прозрачной.
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Государство, признавая в Конституции права и свободы человека
высшей ценностью, ставит своей целью создание правовой системы,
обеспечивающей их надежную охрану и защиту.215 Одним из существующих
способов, гарантирующих соблюдение законности, являются меры
гражданско-правовой ответственности.
В настоящее время значительное количество рассматриваемых дел в
судах общей юрисдикции связано с возрастающими требованиями
компенсации морального вреда, что обусловлено широким кругом
нарушаемых прав граждан. Прибегнуть к судебному способу защиты
вынуждают различные обстоятельства, вытекающие из споров, связанных с
несоблюдением
работодателем
норм
трудового
законодательства,
игнорированием производителями законных интересов потребителей,
разглашением информации ограниченного доступа, выпуском ненадлежащей
рекламы, нарушениями в сфере авторских прав и т.д.
Само понятие морального вреда раскрывается в статье 151 ГК РФ и п.2
Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994 №10. Обобщая указанные
правовые нормы, можно констатировать, что моральный вред – это страдания,
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.1993) // Собрание законодательства РФ.
2014. № 31. Ст. 4398.
215
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как нравственные, так и физические, которые причинены действиями, а равно
бездействиями, посягающие на законные права граждан.216
Процессуальные особенности рассмотрения категории дел о
компенсации морального вреда определяются, прежде всего, материальными
правоотношениями. Рассмотрим основные из них.
Требования о компенсации морального вреда реализуются в
гражданском судопроизводстве в исковой форме. Важно отметить, что истцом
по делу практически всегда является физическое лицо, которому
непосредственно причинен моральный вред. Вопрос о возможности подачи
иска юридическим лицом до настоящего времени является дискуссионным,
поскольку позиции существующих правовых норм разнятся. Так, статья 152
ГК РФ исключает возможность взыскания компенсации в пользу
юридического лица, а позиция Конституционного Суда РФ позволяет считать
такие требования небезнадежными. Что касается ответчиков, ими могут быть
как физические, так и юридические лица, а так же Российская Федерация,
субъекты РФ и муниципальные образования.
В силу норм главы 3 ГПК РФ дела о компенсации морального вреда
рассматриваются
по
первой
инстанции районными
судами.217
Соответствующий иск по правилам территориальной подсудности
предъявляется в суд по месту жительства или месту нахождения ответчика.
Вместе с тем, закон допускает альтернативную подсудность, то есть по выбору
истца, например, по месту жительства заявителя или его пребывания, месту
причинения вреда или месту заключения и исполнения какого-либо договора.
Кроме того, стороны могут и по ободному согласию изменить
территориальную подсудность, однако сделать это необходимо до принятия
дела судом к производству.
После принятия искового заявления, судья выносит определение о
подготовке дела к судебному разбирательству. На этой стадии главным
является определение предмета доказывания, для чего необходимо
установить, имели ли место действия (бездействие) ответчика, причинившие
истцу нравственные или физические страдания, в чем они выражались и когда
были совершены; какие личные неимущественные права истца нарушены
этими действиями (бездействием) и на какие нематериальные блага они
посягают; в чем выразились нравственные или физические страдания истца;
степень вины причинителя вреда (в том случае, если она должна учитываться);
а так же размер компенсации. При этом идеального предмета доказывания,
подходящего для всех случаев компенсации морального вреда без
исключения, не существует. В каждом конкретном деле он изменяется или
дополняется.
Бремя доказывания причинения вреда в полной мере возложено на
истца. Ответчик доказывает лишь отсутствие своей вины.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда" // "Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации", N 3, 1995.
217 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2002. N 46. ст. 4532.
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Для наступления ответственности за причинение морального вреда в
ходе судебного разбирательства должны быть установлены такие условия, как
наличие вреда, противоправность действия (бездействий) нарушителя,
причинно-следственная связь между ними, а также вина ответчика. Однако ГК
РФ в ст.1100 прямо предусматривает компенсацию морального вреда и
независимо от вины, например, в случаях причинения вреда жизни и здоровью
источником повышенной опасности.218
Интересным и спорным представляется вопрос о размере компенсации.
Действующее законодательство не предусматривает четкого механизма его
определения. При вынесении решения суд учитывает степень вины
нарушителя, характер физических и нравственных страданий потерпевшего и
определяет размер денежной выплаты, руководствуясь требованиями
разумности и справедливости. Поэтому сумма компенсации морального вреда
напрямую зависит от субъективной оценки судьи.
К сожалению, на практике все чаще встречаются случаи, когда истцы
злоупотребляют предоставленными правами и целенаправленно используют
инструмент защиты своих интересов от надуманных или незначительных
нарушений, пренебрегая досудебным порядком урегулирования, преследуя
цель улучшения своего материального положения. В данной ситуации суд
вынужден отказать в удовлетворении исковых требований или установить
минимальный размер компенсации, порой даже не превышающий связанные
с судебными тяжбами расходы.
Тенденции
присуждения
денежной
компенсации
отчетливо
прослеживаются по отдельным категориям споров. Так, рассматривая дела,
связанные с ДТП, судьи нередко взыскивают компенсацию в крупных
размерах, которые даже принято считать выше среднего.219 По трудовым
спорам, работник, права которого нарушены, вправе рассчитывать на
удовлетворение заявленных требований в размере меньшем, чем было
заявлено. Сумма компенсации, как правило, незначительна. Аналогичны
решения суда и при нарушении прав потребителей. Наибольший размер
взыскивается в случае причинения вреда здоровью, поскольку по данной
категории наличие морального вреда презюмируется, что объясняется
стопроцентной вероятностью несения страданий, нравственных переживаний,
потерей работоспособности и другими неблагоприятными последствиями.
Опыт зарубежных стран в части взыскания компенсации морального
вреда существенно отличается от российской правоприменительной практики.
Главной особенностью при этом является наличие установленной законом
«тарифной сетки», предусматривающей основные критерии для определения
размера взысканий, а также конкретные максимальные и минимальные

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 1 4-ФЗ// Собрание
законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
219 Компенсация морального вреда: тенденции российской судебной практики // Гарант [Электронный ресурс]. URL:
https://www.garant.ru/article/864733/ (дата обращения: 26.04.2020).
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границы.220 Такие положения представляются наиболее справедливыми,
потому как исключают вопросы возможной предвзятости судей к отдельным
делам и приводят к единообразию принимаемых решений.
В целом, в юридической практике иски, связанные с требованиями
компенсации морального вреда, занимают все больший объем в общем числе
рассматриваемых судами гражданских дел. В связи с чем, чрезвычайно важно
соблюдать уже существующие процессуальные особенности, содержащиеся в
правовых нормах, а также совершенствовать их путем выработки
единообразного, универсального механизма компенсации, учитывая опыт
других стран.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию аспектов деятельности
мировых судей по рассмотрению дел частного обвинения. В статье
анализируются особенности процедуры рассмотрения уголовных дел
частного обвинения у мирового судьи в Российской Федерации. Исследуются
вопросы регулирования процедуры такого вида судопроизводства
законодательством РФ.
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Annotation: The article is about studying the features of consideration of
criminal cases of private prosecution by a justice of the peace. In this article the
characteristics of the procedure of consideration of criminal cases of private
prosecution by a justice of the peace are analyzed. The questions of regulation of
such a kind of jurisdiction are researched.
Key words: justice of the peace, criminal cases of private prosecution, code of
criminal procedure, jurisdiction.
В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за
совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения
свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, которые
перечислены в ст. 31 УПК РФ. Мировой судья при рассмотрении уголовных
дел руководствуется общими правилами, которые установлены главами 33-39
УПК РФ. Однако, следует отметить, что есть и определенные особенности в
данном виде судопроизводства, а именно в ч. 2 ст. 321 УПК РФ говорится о
том, что судебное разбирательство должно быть начато мировым судьей не
ранее трех и не позднее 14 суток со дня поступления в суд заявления по делу
частного обвинения или обвинительного акта (обвинительного заключения)
по делу частно-публичного или публичного обвинения221.
221Уголовно-процессуальный

кодекс
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от
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В основном, судопроизводство по уголовным делам у мирового судьи
отличается от общих правил относительно рассмотрения дел частного
обвинения, и, т.к. дела частного обвинения - это основная часть дел,
находящихся в производстве мирового судьи, важно непосредственно изучить
данные особенности, что и является целью нашей статьи.
Дела частного обвинения - это дела, возбуждаемые не иначе как по
заявлениям потерпевших, их законных представителей и подлежащие
прекращению в случае примирения потерпевшего с обвиняемыми, которое
допускается до удаления суда в совещательную комнату. Это такой вид
уголовных дел, по которым непосредственно сам судья может возбудить
производство по уголовному делу.
Таким образом, возбуждения уголовных дел частного обвинения
происходит на основании подачи заявления, где указаны: наименование суда,
в который оно подается; описание события преступления, места, времени, а
также обстоятельств его совершения; просьбу, адресованную суду, о принятии
уголовного дела к производству; данные о потерпевшем, а также
о документах, удостоверяющих его личность; данные о лице, привлекаемом к
уголовной ответственности; список свидетелей, которых необходимо вызвать
в суд; подпись лица, его подавшего. Заявление имеет право подать
потерпевший или его законный представитель, а если потерпевший умер заявление вправе подать его близкий родственник. Право принимать такие
заявления имеют только мировые судьи, к территориальной подсудности
которых относится дело. Территориальная подсудность может быть изменена
только по ходатайству стороны при наличии согласия сторон, согласно ст. 35
УПК РФ222.
Одной из важных черт рассмотрения уголовных дел частного обвинения
в мировом суде является срок, установленный для подготовки к судебному
заседанию, и, согласно ч. 3 ст. 319 УПК РФ такой срок - 7 суток со дня
поступления заявления в суд. Так, при наличии оснований возбуждения
уголовного дела, лицо, подавшее заявление становится частным обвинителем,
а лицо, в отношении которого было подано заявление - обвиняемым; а если
заявление не соответствует установленным законом требованиям, судья
возвращает заявление и устанавливает срок для устранения недостатков. При
неисполнении потерпевшим требований судьи ему отказывают в принятии
заявления223.
При подготовке дела к судебному заседанию сторонам разъясняются их
права, которые предусмотрены ст. 42-43 УПК РФ для частного обвинителя и
ст. 47 УПК РФ для обвиняемого, которому также должна быть направлена
копия заявления. Часть 2 ст. 319 УПК РФ наделяет мирового судью правом
оказывать сторонам содействие в собирании таких доказательств, которые не

222Титов

П.М. Некоторые особенности подачи заявления мировому судье по делам частного обвинения// Вестник
Уральского Юридического института, 2019 г. , С. 57-59
223 Курченко В. Н. Юридические аспекты подготовки к судебному разбирательству дел частного обвинения // Уголовное
право. - 2015. -№ 6
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могут быть получены сторонами самостоятельно, но лишь по ходатайству
сторон, в противном случае будет нарушен принцип состязательности сторон.
Еще одной особенностью уголовного производства по делам частного
обвинения в мировом суде можно назвать тот факт, что обвиняемый имеет
право подать встречное заявление, в таком случае обе стороны будут
выступать сразу и в качестве частного обвинителя, и в качестве обвиняемого.
Так, мировой судья должен уведомить стороны о возможности примирения, и
если от них поступает заявления о прекращении уголовного дела в связи с
примирением стороны - производство по делу прекращается, но если
примирение сторон не достигнуто - рассмотрение уголовного дела происходит
в суде. Встречное заявление можно подать в любое время, но до начала
судебного следствия, тогда мировой судья откладывает судебное
разбирательство на срок не менее 3 суток, чтобы обеспечить право частному
обвинителю, который теперь приобретает также и статус подсудимого,
подготовиться к судебному заседанию и защите224.
Следует отметить, что частный обвинитель имеет право изменить
обвинение, но только в том случае, если такие изменения не ухудшают
положение подсудимого. Так, воля обвинителя играет важнейшую роль в
процессе судопроизводства по уголовному делу частного обвинения225.
Что же касается структуры судебного заседания по делам частного
обвинения, то вопросы о последовательности действий суда и сторон
регулируются в соответствии с общими правилами для производства по
уголовному делу в общем порядке. Порядок постановления приговора по делу
частного обвинения тоже полностью подчиняется общим правилам и
принципам, установленных главой 39 УПК РФ.
В заключение, следует отметить, что процедура возбуждения и
рассмотрения уголовного дела частного обвинения имеет ряд отличительных
черт, изучение которых имеет важную роль для понимания процесса
рассмотрения данной категории дел у мировой судьи.
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Важнейшим фактором социального и экономического развития любого
государства является здоровье населения. Именно оно затрагивает все сферы
жизнедеятельности современного общества. Основная социальная цель
любого государства – сохранение трудового потенциала, что обеспечит рост
уровня воспроизводства в экономике. Уровень трудового потенциала страны
напрямую зависит от эффективности системы здравоохранения.
Конституцией Российской Федерации закреплено право граждан на
сохранение
здоровья.
Приоритетным
направлением
деятельности
Правительства Российской Федерации является охрана здоровья населения
страны[2].
В современных реалиях здоровье граждан следует рассматривать как
отдельную экономическую категорию, так как существует неразрывная связь
между эффективностью труда и состоянием здоровья граждан. Для
реализации социальной политики в области охраны труда Правительство
Российской Федерации выделяет значительные финансовые ресурсы на
оказание медицинской и профилактической помощи населению страны. Дл
данных целей здравоохранение включают в национальные программы, что
позволяет предоставлять медицинскую помощь всем слоям общества,
независимо от социального положения и уровня доходов.
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Ценным компонентом системы здравоохранения является медицинский
работник. Современное положение в системе здравоохранения подтвердило
тот факт, что отсутствие высококвалифицированных врачей и медицинских
работников среднего звена не позволяет обеспечить население качественной
медицинской помощью. Опираясь на результаты реализации отдельных
национальных проектов в сфере здравоохранения можно сделать вывод, что
основной проблемой остается нехватка подготовленного персонала, который
способен обслуживать высокотехнологичное дорогостоящее медицинское
оборудование.
Профессиональная деятельность медицинских работников связана не
только с большим физическим напряжением, а также с эмоциональным
напряжением. Работникам здравоохранения зачастую приходится работать в
условиях не только тяжелых, но и опасных для жизни и здоровья. Особенности
деятельности работников сферы здравоохранения охарактеризовала Т.И.
Акулино: «…..направленность на сохранение здоровья и жизни человека,
сильное психическое напряжение, вредные опасные условия труда,
повышенная юридическая ответственность, необходимость соблюдения
врачебной тайны….».[3;c165] Это объясняет некоторые особенности
правового регулирования трудовых отношений в данной сфере деятельности.
Регулирование труда у медицинских работников в Российской
Федерации осуществляется по средствам:
-Трудового кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»;
-законами субъектов Российской Федерации;
-подзаконными нормативными актами, которые детализируют
положения законов.
Следует отметить, что труд медицинских работников отличается
серьезными особенностями, что требует более серьезной регламентации.
Проблема регулирования труда врачей, среднего и младшего медперсонала
постоянно обсуждается в юридической литературе. До настоящего времени на
найден оптимальный метод регулирования труда медицинских работников.
За время своего существования Трудовой кодекс Российской Федерации
претерпел значительные изменения[1]. Особенности правового регулирования
труда е медицинских работников первоначально были совмещены в ст. 350 ТК
РФ, но дополнительно о медицинских работниках было упомянуто в ст. 142,
213 и 413 ТК РФ. Изначально ст. 350 ТГ РФ состояла из двух частей, а к
середине 2013 года увеличилась до семи статей. С. 350 ТК РФ регулирует
следующие вопросы, связанные с трудовой деятельностью медицинских
работников:
-сокращение рабочего времени для медицинских работников;
-возможность увеличения времени работы по совместительству на селе;
-дополнительный отпуск отдельных категорий медработников;
-дежурства на дому.
Медицинским работникам присущ напряженный трудовой процесс, что
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на
законодательном
уровне
компенсируется
сокращенной
продолжительностью рабочего времени и предоставлением ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска. Статьей 350 ТК РФ установлена
сокращенная продолжительность рабочего времени для медицинских
работников, а точнее не более 39 часов в неделю.
Постановление
Правительства РФ от 14.02.2003 №101 «О продолжительности рабочего
времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими
должности и специальности» регламентирует сокращение продолжительности
рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой
должности.
Частью 3 ст. 350 ТК РФ предусматривается возможность
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
медицинским работникам, но отдельным их категориям. Дополнительный
отпуск предоставляется отдельным категория медицинских работников:
-3 дня к отпуску предоставляются врачам общей практики и
медицинским сестрам согласно Постановлению Правительства РФ от
30.12.1998 г. №1588;
-14 календарных дней предоставляются медицинским работникам,
которые оказывают противотуберкулезную помощь согласно Приказа
Минздрава РФ от 30.05.2003 225;
-14, 21, 28 и 35 календарных дня предоставляется медицинским
работникам, участвующим в оказании помощи ВИЧ-инфицированным,
согласно Постановления Правительства РФ от 06.06.2013 г. №482.
Частями 4-7 ст. 350 ТК РФ регламентируется прядок дежурств
медицинских работников на дому:
-график дежурств медицинских работников устанавливается с их
согласия;
-предусматривает готовность медицинских работников быть
вызванными на рабочее место;
-время дежурства рассчитывается в расчете: 1 час дежурства за 0,5 часа
рабочего времени;
-невозможно увеличение нормы рабочего времени для медицинских
работников.
Трудовой договор – основной документ, который регламентирует
работу сферы здравоохранения. Согласно п. 1 ст. 69 ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» медицинскую деятельность в
стране имеют право осуществлять лица, получившие медицинское
образование. Трудовой договор с медицинским работником включает
следующие обязательные условия:
-уточненные трудовые функции, причем не только должностные, но и
узкую специальность;
-о необходимости совершенствования профессиональных знаний путем
обучения по дополнительным программам не одного раза в пять лет;
-обязательство медицинского работника не разглашать врачебную
тайну.
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Обязательной частью трудового договора является должностная
инструкция, которая включает квалификационные характеристика должности
медицинского работника. Квалификационные характеристики соответствуют
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов, а также служащих. Раздел «Квалификационные характеристики
должностей
работников
в
сфере
здравоохранения»
единого
квалификационного справочника должностей утвержден Приказом
Минздрава РФ от 23.07.2010 года №541-Н. Для приема на работу специалиста
на должность врача необходимо у кандидата дополнительной подготовки –
ординатуры. После послевузовского профессионального образования или
дополнительного образования выдается сертификат специалиста.
Важным фактором деятельности в сфере здравоохранения является
ответственность медицинских работников. Они вступают в трудовые
отношения со многими учреждениями – поликлиниками, больницами,
санаториями. За нарушение своих трудовых обязанностей в отношении
пациентов медицинские работники несут ответственность, которая
установлена трудовым законодательством. Основания для прекращения
трудового договора четко регламентированы ст. 77 ТК РФ. Согласно нормам
ст. 192 ТК РФ работодатель может наложить на сотрудника дисциплинарные
взыскания в виде выговора, увольнения или замечания. Трудовой договор
может быть расторгнут с медицинским работником по инициативе
медицинского учреждения вследствие выявления несоответствия сотрудника
занимаемой должности.
К основным проблемам регулирования труда у медицинских работников
можно отнести следующее:
-отсутствие четкого определения в законе круга лиц, которые относятся
к категории медицинских работников. В настоящее время разделение
работников происходит через выделение более крупного субъекта –
«работников здравоохранения» и «номенклатура должностей медицинских
работников»;
- в настоящее время нормирование труда медицинских работников
производится в зависимости от регионального законодательства и
муниципального задания, что приводит к завышению норм по нагрузке
работников. Необходимо на федеральном уровне утвердить стандарты
нагрузки по каждой медицинской специальности;
-значительное влияние на снижение качества медицинской помощи
оказывает сокращение норм рабочего времени медицинских работников. По
причине низкой оплаты труда медицинские работники вынуждены
соглашаться на дополнительное рабочее время, от чего страдает качество
медицинских услуг.
Для урегулирования всех проблем, указанных выше, необходимо все
правовые нормы, касающиеся регулирования труда медицинских работников,
отразить в одном нормативном акте – Трудовом кодексе Российской
Федерации. Присутствие специализированных норм в ТК РФ может стать
серьезной гарантией прав работников сферы здравоохранения. Данному
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новшеству мешает специфика труда медицинских работников.
В настоящее время новый вирус вызвал хаос и панику во всем мире.
Современных медиков сложно удивить болезными и смертями, но вирусу
COVID-19 это удалось. Условия пандемии внесли серьезные изменения в
рабочий ритм работников здравоохранения. Ранее современная история не
знала пандемий, по масштабам сравнимых с эпидемией вируса COVID-19. Изза распространения новой инфекции ожидается большая нагрузка на
пульмонологов, реаниматологов, педиатров и терапевтов, а также на
лаборантов и инфекционистов. В сфере трудового права в период эпидемии
возникли определенные трудности в сфере регулирования деятельности
работников здравоохранения, что потребовало быстрого их решения.
Во-первых, в период пандемии в условиях превышения числа
заболевших над числом медицинского персонала возникла проблема
сверхурочного привлечения работников здравоохранения. Для компенсации
физических затрат медицинского персонала были введены дополнительные
материальные компенсации. Премьер-министр Мишутин М. поручил
разработать методику премирования работников здравоохранения в связи с
эпидемией новой короновирусной инфекцией. На планируемые мероприятия
правительство страны выделить более 11 млрд. рублей, также на данные цели
будут выделяться средства из местных бюджетов.
Во-вторых, в настоящее время отмечается растущая потребность в
квалифицированных врачах, что влечет недостаточность медицинских кадров.
Для решения данной проблемы были приняты определенные меры – для
выполнения несложных функций привлечь студентов медицинских
университетов и медицинских колледжей. Эффектным способом решения
данной проблемы может стать организация ускоренных курсов
переквалификации работников здравоохранения.
В-третьих, для медицинской сферы в период пандемии актуальная
проблема сокращения ставок специалистов узкой специализации
(травматологов, стоматологов). Можно предложить несколько решений –
введение моратория на увольнение, введение ряда поддерживающим мер со
стороны государства, а также добровольная переквалификация персонала.
Таким образом, сфера правового регулирования труда медицинских
работников сложна и многогранна. Работа врача во все времена почетна, а ее
важность неоценима. Медицинский работник несет ответственность за самое
важное, что есть у человека – это здоровье. В деятельности медицинских
работников предъявляются особые требования, которые компенсируются
различными льготами. Вся совокупность требований и компенсаций
отражается в трудовом договоре, который заключается между медицинским
учреждением и сотрудником. Правовое регулирование труда у медицинских
работников выражается в многочисленных нормативных актах различного
уровня. Значительная доля правовых норм принята сравнительно давно, но
применяются до настоящего времени, а являются безнадежно устаревшими.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: Экономика ряда развитых, а в последнее время и
развивающихся стран широко применяет новую особую форму
взаимодействия государства и частного бизнеса. Эта особая форма
партнерства, обозначаемая обычно термином PublicPrivatePartnership
(PPP). В российской литературе применяется термин государственночастное партнерство, исходя из четкого определения ведущей роли
государства в российских реалиях.
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Ключевые слова: особые экономические зоны, государственночастное партнерство, эффективность, форма государственно-частного
партнерства, развитые страны
Annotation: The economy of a number of developed, and more recently,
developing countries, is widely applying a new special form of interaction between
the state and private business. This particular form of partnership is commonly
referred to as the term PublicPrivatePartnership (PPP). The term public-private
partnership is used in Russian literature based on a clear definition of the leading
role of the state in Russian realities.
Keywords: special economic zones, public-private partnerships, efficiency.
В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран
широкое распространение принимает новая особая форма взаимодействия
государства и частного бизнеса - государственно-частное партнерство.
Государственно-частное партнерство представляет собой организационное и
институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью
реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или
отдельных территорий. Значительные изменения происходят в формах и
методах управления производственной и социальной инфраструктуры, по
традиции находящиеся в государственной собственности: коммунальные и
энергетические сети, морские и речные порты, аэропорта, здравоохранение,
образование, правоохранительная и военная области.
Актуальность выбранной темы исследования предопределена самим
процессом развития особых экономических зон.
Целью работы является выявление особых экономических зон как форма
государственно-частного партнерства.
Объектом исследования является особая экономическая зона.
Предмет исследования - совокупность организационно-экономических
отношений в процессе формирования и функционирования особой
экономической зоны.
Особая экономическая зона (ОЭЗ) - это определяемая правительством
часть территории Российской Федерации со специальным режимом для
предпринимательской деятельности. В свободной зоне действует особый
налоговый, таможенный, лицензионный и визовый режимы. Управление
президент своим указом возложил на новый орган государственной власти Федеральное агентство по управлению ОЭЗ, подведомственное Министерству
экономического развития и торговли.
ОЭЗ создаются на 20 лет, и срок их существования продлению не
подлежит. Закон предполагает создание технико-внедренческих и
промышленно-производственных зон - для реализации научных проектов и,
соответственно, для развития промышленного производства.
Закон гарантирует участникам налоговые льготы. Во-первых, на первые
пять лет резиденты обоих типов зон освобождаются от налога на имущество и
земельного налога. В промышленно-производственных зонах помимо этого
разрешается применять повышающий (удвоенный) коэффициент по
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амортизационным отчислениям и без ограничений списывать убытки на
будущий период и затраты на НИОКР. Для технико-внедренческих зон
предусмотрена максимальная ставка ЕСН на уровне 14 процентов. Наряду с
этим регионы и муниципалитеты смогут предоставлять еще и свои льготы [1,
с. 21].
По закону резиденты ОЭЗ не могут иметь обособленных подразделений
вне зоны, поэтому, скорее всего, в ОЭЗ будут работать в основном вновь
созданные организации. Однако главное условие для резидентов
промышленно-производственных зон - это инвестирование в производство не
менее 10 миллионов евро, а в первый год - не менее 1 миллиона евро. Помимо
этого, предполагаемый резидент должен представить бизнес-план с
заключением банковской или финансовой организации. Для участников
технико-внедренческих зон обязательная сумма инвестирования не
установлена [2, с.24].
В России существуют зоны четырёх типов: технико-внедренческие,
промышленно-производственные, портовые и туристско-рекреационные
особые экономические зоны.
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа
"Алабуга" была создана Постановлением Правительства Российской
Федерации № 784 от 21 декабря 2005 года. ОЭЗ находится на территории
Елабужского района, Республики Татарстан.
Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация
признаются резидентами особой экономической зоны с даты внесения
соответствующей записи в реестр резидентов особой экономической зоны.
Резидент промышленно-производственной особой экономической зоны
вправе вести на территории особой экономической зоны только
промышленно-производственную деятельность в пределах, предусмотренных
соглашением о ведении промышленно-производственной деятельности. Для
целей Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2005 г. N 116ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" под
промышленно-производственной деятельностью понимается производство и
(или) переработка товаров (продукции) и их реализация [3, с.23].
Основной целью деятельности ОЭЗ "Алабуга" является оказание
содействия развитию экономики Республики Татарстан и РФ в целом, путем
создания наиболее благоприятных условий для реализации российскими и
международными компаниями инвестиционных проектов в области
промышленного производства.
Изучение опыта других стран показало, что проект, который будет
осуществляться в Республике Татарстан, является уникальным по своим
задачам и условиям. Татарстан - один из наиболее развитых в экономическом
отношении регионов России. Республика расположена в центре крупного
индустриального района, где развита нефтедобыча (ПАО "Татнефть"),
нефтепереработка,
нефтехимический
комплекс
(ОАО
"Нижнекамскнефтехим", ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскшина"),
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машиностроение (ПАО "КАМАЗ", ООО "Северсталь-Авто") и авиастроение
[4, с.28].
Эффективная реализация такой формы экономического взаимодействия
с остальным миром как особая экономическая зона может осуществляться при
соблюдении следующих обязательных условий:
- формирования на федеральном уровне четкой концепции в области
ОЭЗ, учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы;
- разработки и принятия соответствующей законодательно-нормативной
базы, регулирующей процесс создания и функционирования ОЭЗ;
- организации ОЭЗ на ограниченной территории, исключающей
нарушение принципа единого экономического пространства страны;
- взаимной экономической заинтересованности как местных, так и
федеральных органов в создании свободных зон;
- создания на федеральном уровне специального органа управления,
координирующего процессы создания ОЭЗ и осуществляющего контроль за
выполнением свободными зонами их обязательств по отношению к
государству, включая использование средств, получаемых из федерального
бюджета;
- предоставления иностранным и российским инвесторам, действующим
в ОЭЗ, лучших условий для ведения хозяйственной деятельности, чем те,
которые они имеют за рубежом и на остальной территории Российской
Федерации.
Закон об ОЭЗ, вступивший в силу 1 января 2006 года, предусматривает
ряд льгот для резидентов этих зон. Резиденты промышленнопроизводственных зон на пять лет освобождаются от уплаты земельного,
имущественного и транспортного налогов, также снижается налог на прибыль.
Кроме этого, ввозимые на территорию ОЭЗ импортные материалы и
оборудование не облагаются таможенными сборами. Для техниковнедренческих ОЭЗ также предусматривается снижение ставки единого
социального налога (ЕСН) [5, с.20].
Принципиально невыполнимых условий нет. Нам кажется, что
проблемы особых экономических зон могут быть решены при согласованных
действиях всех заинтересованных сторон.
Использованные источники:
1. Краснолуцкая Н.Т. Особая экономическая зона. - М.: Благовест-В, 2016 – 21
с.
2. Рыбаков С.А. Особые экономические зоны в Росси. Налоговые льготы и
преимущества. - М.: Грант, 2017. – 24 с.
3. Краснолуцкая Н.Т. особая экономическая зона. – М.: Благовест-В, 2019. –
28 с.
4. ОЭЗ в Республике Татарстан [электронный ресурс]. URL:http://alabuga.
rosoez.ru/ (дата обращения 26.05.2020)

710

5. Панкратов А.А. Государственно-частное партнерство в современной
практике. Основные теоретические и практические проблемы. М.: Анкил,
2018. – 20 с.
УДК 347.961
Мингес В.А.
студент магистратуры
2 курс, институт права
ВолГУ
Россия, г. Волгоград
ОЦЕНКА НОТАРИУСОМ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ СТОРОН
ПРИ УДОСТОВЕРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Статья посвящена вопросам значения удостоверительной
надписи нотариуса при дальнейшей оценке добросовестности сторон
заключённой сделки. Автор разбирает вопрос о том, может ли
удостоверительная надпись гарантировать такую добросовестность, и
какие действия должен предпринят нотариус в этих целях.
Ключевые
слова:
нотариус,
удостоверительная
надпись,
добросовестность.
Annotation: This article is devoted to the value of the notary’s certification.
The author analyzes whether or not the certification could guarantee such good faith
and what action the notary must take to that end.
Key words: notary, authentic inscription, good faith.
Одним из основных направлений деятельности нотариуса является его
удостоверительная деятельность. Данное направление включает в себя
удостоверение нотариусом договоров, доверенностей и завещаний. В рамках
данного исследования нас интересует именно удостоверения нотариусом
договоров.
На сегодняшний день в юридической литературе отсутствует единый
подход к правовой природе нотариального удостоверения. Некоторые
правоведы, такие как, например, Пиляева В.В., Москаленко И.В., утверждают,
что она сводится лишь к констатации соответствия данного документа
требованиям закона, а именно подтверждением воли сторон сделки,
соответствие ее их волеизъявлению, соответствие формы и содержания сделки
установленным в законе требованиям.
При этом часто встречается мнение, что подобное толкование умаляет
значение удостоверительной надписи нотариуса, которая имеет куда более
глубокое значение. Так, по обобщённому мнению ряда юристов, оно
заключается в том, что удостоверительная надпись нотариуса является неким
подтверждением самого факта заключения такой сделки, а следовательно,
договор, имеющий такую надпись обладает большей достоверностью чем
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договор в простой письменной форме. В частности Калиничеснко Т.Г. делает
вывод о ее конститутивной, то есть правоподтверждающей природе.
Ранее уже указывалось, что совершая удостоверение сделки, нотариус
подтверждает ее законность. Одним из основополагающих, принципиальных
требований законодателя к субъектам гражданских правоотношений является
их добросовестность. Следовательно, исходя из такой логики, нотариус, ставя
удостоверительную
надпись,
подтверждает
помимо
прочего
и
добросовестность сторон заключаемой сделки. А следовательно возникает
вопрос, исключает ли наличие на документе удостоверительной надписи
нотариуса возможность оспаривания добросовестности сторон?
Отношение к этому вопросу суда можно увидеть на примере решения,
вынесенного Сестрорецким районным судом города Санкт-Петербурга от
27.04.2017 года по делу №2-192/2017. В тексте данного решения суд прямо
указывает, что одно лишь нотариальное удостоверение сделки еще не является
основанием для признания стороны добросовестной.
Данный вывод представляется необоснованным. Напротив, исходя из
сути процесса заверения сделки судом, можно говорить о том, что обращение
за заверением сделки к нотариусу в ситуациях, когда такое заверение не
является обязательным, демонстрирует желание стороны максимально
гарантировать законность сделки, это как раз и отражает максимально
возможное проявление добросовестности сторон, ведь нотариус как
независимое лицо проверит все аспекты законности заключаемой сделки. Если
нотариус найдет соответствующие основания, он может и вовсе отказать в
удостоверении сделки.
Кроме того, согласно позиции, выработанной КС РФ (определение от
16.10.2001 №212-О) нотариальное удостоверение представляет собой
дополнительные гарантии законности сделки, нотариус осуществляет в
частности и публично-правовые функции, следовательно обращение к
нотариусу предусматривает контроль с его стороны за законностью
заключаемой сделки.
Несомненно, было бы неправильно говорить о стопроцентной гарантии
добросовестности сторон исходя лишь только из факта их обращения к
нотариусу. Недобросовестность сторон часто с трудом может определить суд
только в результате длительных и сложных разбирательств, несправедливо
было бы полностью перекладывать такую обязанность и ответственность на
плечи нотариусов. Тем не менее, важно определить значение
удостоверительной надписи нотариуса при оценке судом добросовестности
сторон.
Оценка нотариусом добросовестности сторон сама по себе представляет
сложный вопрос. Как впрочем и само понимание добросовестности в целом.
Ни один нормативный акт не содержит в себе определённого перечня
действий, которые покупатель недвижимости должен совершить, чтобы его
поведение было признано добросовестным. Постановление Пленума ВС РФ от
23.06.2015 №25 определяет добросовестное поведение как такое поведение,
которое представляется ожидаемым от любого участника гражданских
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правоотношений. Определение это весьма абстрактное. Как определить какое
поведение будет ожидаемым? Исходя из принципов логики и сущности
правоотношений? Тогда где пролегает грань между добросовестными и
недобросовестными поведением? Когда совокупности действий достаточно?
Как правило данные критерии стороны узнают уже непосредственно из
вынесенных судебных решений. Таким образом, для удостоверения
добросовестности субъектов заключаемой сделки, нотариус обязан следить за
постоянно меняющейся судебной практикой.
Трудоемкость и сложность данного процесса также подтверждает тот
факт, что заниматься этим должен именно нотариус, ведь для простого
человека, желающего впервые прибрести объект недвижимости, это
представляется практически невозможным.
В свою очередь одной из центральных задач нотариуса является
недопущение ситуации, когда одна из сторон использует неграмотность
другой в своих корыстных целях. Данная задача закреплена в Основах
законодательства РФ о нотариате. Нотариус выступает в качестве
независимого юридического советчика.
Так, прежде чем удостоверить сделку, нотариус обязан осуществить
действия, направленные на исключение возможной недобросовестно сторон.
В частности, нотариус заказывает выписку ЕГРН, чтобы изучить сведения о
регистрации прав собственности на реализуемое имущество, изучает
правоустанавливающие
документы,
изучает
сведения
о
лицах,
зарегистрированных по месту жительства и по праву пребывания в
реализуемом помещении, изучает историю сделок с реализуемым
имуществом. Кроме того, нотариус обязан разъяснить лицам, какие действиям
им необходимо совершить во избежание признания их поведения
недобросовестным. Так, нотариус не будет самостоятельно осуществлять
осмотр реализуемого объекта, не будет лично проводить опорос соседей и
жилищно-коммунальной компании, однако он разъяснить отбранившемуся к
нему лицу необходимость совершения таких действий и возможные
последствия воздержания от них.
Еще одним важным вопросом является вопрос о контроле нотариуса за
ценой сделки. С одной стороны, Гражданский кодекс закрепляет принцип
свободы договора, а с другой нотариус не может не знать, что заниженная цена
сделки относительно рыночной приведет к признанию поведения сторон
недобросовестным. Должен ли нотариус предупредить стороны о
возможности такого негативного последствия и должен ли он вообще давать
оценку цене договора?
На сегодняшний день правоприменительная практика сложилась так,
что нотариусы не обращают внимания на цену договора, однако исходя из
принципов добросовестности, а также исходя из задач, поставленных перед
нотариусом, можно сделать вывод о необходимости такого разъяснения
нотариусами, во избежание ситуаций, когда, например, продавец, видя
юридическую неграмотность покупателя. Предлагает указать в договоре
713

заниженную цену ради налоговой выгоды, а последний соглашается, не
подозревая о возможных негативных последствиях.
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В настоящее время продолжается процесс совершенствования как всего
гражданского законодательства, так и правовых норм, регламентирующих
институт ценных бумаг, о чем свидетельствуют направленная на обсуждение
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Концепция развития законодательства о ценных бумагах и финансовых
сделках[2] и Концепция развития гражданского законодательства[3].
Развитие российского рынка ценных бумаг во многом определено
международными стандартами, и именно исходя из необходимости
соответствовать этим стандартам на отечественном рынке ценных бумаг
появляются новые институты, правовое регулирование которых пока еще
далеко от совершенства. Одним из таких институтов и стал институт
доверительного управления что представляет собой исключительно
эффективную форму привлечения в экономику дополнительных
инвестиций[4]. Одна из важнейших тенденций современного рыночного
хозяйства в России — это обособление “функции собственности” от “функции
эффективного управления” капиталом. Для успешного сотрудничества
собственника и управляющего необходим баланс их интересов, который
может быть достигнут путем правового регулирования — заключением
договора доверительного управления.
Собственнику нужен профессионал, обладающий знаниями и умением
эффективного управления, а управляющему нужна имущественная база для
осуществления предпринимательской деятельности[5]. Рассматривая
организационно-правовые формы доверительного управления отметим
существование трех различных схем: доверительное управление в качестве
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; доверительное
управление посредством общих фондов банковского управления;
доверительное управление по схеме паевых инвестиционных фондов
(ПИФов)[2]. С приходом в нашу экономику ПИФа в законодательстве
появились новая разновидность имущественного комплекса и новая ценная
бумага (инвестиционный пай) [4].
Внедрение паевых инвестиционных фондов в российскую правовую
действительность было осуществлено без сколько-нибудь существенного их
юридического анализа. Задействованные в рамках американской модели таких
фондов правовые конструкции security, trust’а были восприняты как
безусловные аналоги российских ценных бумаг доверительного управления,
невзирая на очевидные для любого грамотного юриста серьезные различия
между ними[2].
Вспомним историю появления ПИФов в российской правовой
действительности. Их введение было определено Указом Президента РФ от
26.07.1995 № 765 «О дополнительных мерах по повышению эффективности
инвестиционной политики Российской Федерации»[5], в п. 1 которого
определялось, что «инвестиционная деятельность в Российской Федерации
может осуществляться путем приобретения… физическими и юридическими
лицами… инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
являющихся имущественным комплексом без создания юридического лица,
доверительное управление имуществом которых осуществляют управляющие
компании паевых инвестиционных фондов… в целях прироста имущества
соответствующих паевых инвестиционных фондов».
715

Тем самым, благодаря данному Указу Президента РФ, хозяйственный
оборот России обогатился еще одним имущественным комплексом, правовое
положение инвесторов которого оставалось не вполне ясным, как и сама
правовая природа комплекса, а также новой ценной бумагой, суть которой в
качестве ценной до сих пор ставится под сомнение. Сейчас правовому
регулированию инвестиционных фондов посвящен Федеральный закон от
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее — Закон), в
соответствии с абзацем вторым ст. 1 которого инвестиционный фонд
закреплен как находящийся в собственности акционерного общества либо в
общей долевой собственности физических и юридических лиц
имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым
осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах
акционеров этого акционерного общества или учредителей доверительного
управления. Согласно п. 1 ст. 10 Закона ПИФ представляет собой
обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества,
переданного в доверительное управление управляющей компании
учредителем (учредителями) доверительного управления с условием
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей
доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого
управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной
бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Следует признать, что
конструкция ПИФа, указанная в Законе, представляется небезупречной и была
заслуженно подвергнута критике в юридической литературе. Однако позиции
критиков разделились в отношении правовой природы отношений между
пайщиками ПИФа, а также правовой природы имущества, находящегося у
пайщиков.
ПИФ несопоставим с рамками института общей собственности. Автор
верно отметил, что, во-первых, не существует такого способа образования
общей долевой собственности, как заключение каждым пайщиком в
отдельности договора доверительного управления имуществом с
управляющей компанией, внесенным в качестве пая в ПИФ; во-вторых,
нарушается принцип добровольности участия в общем праве собственности,
ведь не допускается раздел имущества, составляющего ПИФ, а также
выделение из ПИФа доли в натуре; в-третьих, пайщики не имеют
преимущественного права приобретения доли в праве собственности на общее
имущество; в-четвертых, пайщики не связаны никакими юридическими
отношениями друг с другом[1].
Законодательная квалификация отношений пайщиков друг к другу и к
другим лицам по поводу сформированного ими паевого инвестиционного
фонда в качестве правоотношений общей долевой собственности несколько не
соответствует признакам данного понятия[2]. Весьма интересен вопрос
правовой квалификации паевого инвестиционного фонда именно как
предприятия, являющегося имущественным комплексом. По моему мнению,
невозможно распространять на ПИФы законодательно установленное понятие
предприятия как объекта прав, признаваемого имущественным комплексом,
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используемым для осуществления предпринимательской деятельности (ст.
132 ГК РФ).
Общеизвестно, что предприятие в целом как имущественный комплекс
признается недвижимостью. В состав же имущества ПИФа входят денежные
средства, ценные бумаги, что позволяет нам отвергать природу ПИФа как
недвижимого имущества и указывать на существование особого рода
имущественного комплекса, не являющегося предприятием. В настоящее
время и законодатель, и ученые-цивилисты отказываются от понимания
предприятия исключительно как недвижимого имущества. В Концепции
развития гражданского законодательства отмечено, что практика показала:
положения ст. 132 ГК РФ, в силу которой предприятие как имущественный
комплекс следует рассматривать в качестве недвижимой вещи
(недвижимости), фактически не применяются. Входящие в состав
предприятия здания, строения, сооружения регистрируются как отдельные
объекты недвижимости, а регистрация предприятия в качестве недвижимости
порождает трудно разрешимые вопросы, какое именно имущество входит в
состав этой недвижимости. Именно поэтому предприятие практически
выбыло из оборота недвижимости. В связи с изложенным выше предлагаем
исключить из ст. 132 ГК РФ признание предприятия в целом недвижимой
вещью. К такому выводу о невозможности рассмотрения предприятия как
недвижимости приходили и разработчики Концепции развития гражданского
законодательства о недвижимом имуществе[3].
Несмотря на рассмотренное нами понимание предприятия как
имущественного комплекса, а не только как недвижимого имущества, считаем
невозможным распространять на ПИФ (имущественный комплекс) режим
такого объекта права, как предприятие, именно исходя из положений
действующего российского законодательства. В соответствии с
отечественным законодательством предприятие — это объект вещного и
обязательственного права, а ПИФ может рассматриваться только как объект
обязательственного права. Весьма интересен подход к рассмотрению
предприятия в германском праве. Правовая цель в сделках по передаче
предприятия состоит в смене носителя его прав, то есть лица,
управомоченного вести деятельность предприятия от своего имени. Переход
вещных и иных прав при этом происходит в отношении каждого входящего в
состав предприятия элемента в отдельности и в соответствии с
предусмотренными для него правилами[4]. Согласимся с Е.А. Сухановым в
том, что ПИФы выступают в качестве единых имущественных комплексов
только как объект договора доверительного управления, заключаемого их
совладельцами с управляющей компанией[5].
Считаем необходимым рассматривать ПИФ как самостоятельный вид
имущественного комплекса и предлагаем дополнить п. 1 ст. 10 Закона абзацем
третьим следующего содержания: «Паевой инвестиционный фонд не является
предприятием». В главу шестую ГК РФ необходимо, по нашему мнению,
ввести отдельную статью, посвященную определению имущественного
комплекса и возможных его видов.
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ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
Аннотация: Данная статья рассматривает пример того, как
происходит взыскание имущества принадлежащее должнику по алиментам,
на правах собственности в пользу взыскателя. С рассмотрением конкретного
взыскания доли жилого дома и доли земельного участка, принадлежащих
должнику на праве собственности в ипотечном жилье, частично
погашенным материнским капиталом, в пользу взыскателя.
Ключевые слова: Алиментные обязательства, взыскание, право
собственности, должник, взыскатель, судебный пристав - исполнитель,
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Abstract: This article considers an example of how the recovery of property
belonging to the debtor for alimony, on the property rights in favor of the claimant.
With consideration of a specific recovery of the share of a residential house and the
share of a land plot owned by the debtor on the right of ownership in mortgage
housing, partially repaid by the parent capital, in favor of the claimant.
Keywords: Alimony obligations, recovery, property rights, debtor, recoverer,
bailiff, property, enforcement proceedings, writ of execution, appellate
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Семейное законодательство содержит общие положения о способах и
порядке исполнения алиментных обязательств, возникших при разногласии
супругов по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.
Как правило,
лишь небольшой процент родителей исполняет
алиментные обязательства добровольно, в основном такие взыскания
происходят в принудительном порядке.
Растущие долги по алиментам из-за того, что плательщики уклоняются
от уплаты не редкое явление в нашей стране.
Как показывает судебная практика в вопросе отчуждения имущества в
счет погашения долгов по алиментам, заинтересованы как плательщик, так и
получатель алиментов, ведь одни хотят быстрее получить причитавшуюся
сумму долга, другие не желают расставаться со своей недвижимостью.
Отчуждение имущества должника по алиментным обязательствам
осуществляется судебными приставами - исполнителями в рамках
исполнительного производства в крайних случаях, после того как будут
предприняты более радикальные меры.
При рассмотрении дел данной категории суды применяют нормы закона
предусмотренные статьей 112 Семейного Кодекса Российской Федерации.
Алиментные обязательства по данной статье могут быть исполнены
обращением взыскания на любое имущество лица, обязанного уплачивать
алименты, при недостаточности средств к взысканию при условии, что на
такое имущество по закону может быть обращено взыскание [1]. Данный
перечень указан в статье 79 ФЗ «об исполнительном производстве» и
установлен ГПК РФ, так же статьей 446 ГПК предусмотрено, что взыскание
по исполнительным документам не может быть обращено на имущество
принадлежащее гражданину должнику на праве собственности, если это
жилье для него единственное, за исключением если оно является предметом
ипотеки и на него в соответствии с законодательством от ипотеки, может быть
обращено взыскание [2].
По общей практике взыскателем является супруга, а должником супруг,
но бывает и на оборот. Приведем конкретный пример, того как часть
имущества должника супруги, принадлежащей ей на праве собственности
перешла в собственность взыскателя супруга.
После развода супругам И. Денису Валерьевичу и И. Анне Павловне, а
так же их двоим несовершеннолетним детям И. Виктории Денисовне и И.
Егору Денисовичу, на основании апелляционного определения Оренбургского
областного суда от 12 мая 2015 года, дело № 33-2786/2015 были выделены
доли в жилом доме и земельном участке, приобретенных на средства по
ипотечному кредиту с частичным погашением кредита средствами
материнского капитала [3].
апелляционного определения Оренбургского областного суда от 12 мая
2015 года, дело № 33-2786/2015 место жительства детей, было определено с
отцом И. Денисом Валерьевичем, а у матери И. Анны Павловны возникли
алиментные обязательства в размере 1/3 части от всех видов заработка [4]. 16
февраля 2015года
было начато исполнительное производство
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№.5414/15/56010-ИП в отношении должника И. Анны Павловны, на
основании исполнительного листа Бугурусланского районного суда №2-11 от
16 февраля 2015 года[5],[6].
В связи с тем, что должник И. Анна Павловна добровольно оплачивала
лишь 500 рублей ежемесячно на двоих несовершеннолетних детей лишь для
того, что бы избежать уголовной ответственности, предусмотренной статьей
157 Уголовного Кодекса Российской Федерации за злостное уклонение от
уплаты алиментов.
Взыскатель И. Денис Валерьевич подал 17 ноября 2017 года иск в
мировой суд о взыскании с должника И. Анны Павловны долга по алиментам
и неустойки за несвоевременную уплату алиментов в размере 405195 тысяч
рублей.
Бугурусланский мировой суд удовлетворил исковые требования
взыскателя частично о чем, 19 декабря 2017 года было вынесено решение о
взыскании с должника И. Анны Павловны в пользу взыскателя И. Дениса
Валерьевича долга по алиментам и просрочки на общую сумму 400195 тысяч
рублей, таким образом общая задолженность у должника И. Анны Павловны
перед взыскателем И. Денисом Валерьевичем к октябрю 2017 года уже
составила 615934,36
тысячи рублей, так как реализация имущества
происходит в рамках исполнительно производства, то взыскатель И. Денис
Валерьевич написал заявление судебному приставу исполнителю с просьбой
наложить арест на имущество принадлежащее должнику И. Анне Павловне.
На момент подачи заявления у должника было в собственность 25/100
долей в доме с взыскателем И. Денисом Валерьевичем и 1/5 доля в доме ее
родителей, на данное имущество судебными приставами – исполнителями был
наложен арест.
В связи с тем, что добровольно погашать образовавшуюся
задолженность по алиментам должник отказалась, другого имущества для
реализации не было, 5 октября 2018 года судебные приставы - исполнители
вышли в суд с исковым требованием, об реализации имущества должника И.
Анны Павловны, принадлежащее ей на праве собственности 25/100 доли дома
и 25/100 доли земли в ипотечном жилье.
17 октября 2018 года исковые требования Бугурусланским районным
судом были удовлетворены и судебные приставы - исполнители приступили к
реализации залоговой части жилого дома и части земельного участка,
принадлежащих должнику на праве собственности. Для этого была назначена
независимая экспертиза по оценке залогового имущества с целью определения
стоимости доли должника И. Анны Павловны, а так же отправили письмо в
Сбербанк (так как жилье ипотечное и ипотека не погашена), с просьбой дать
согласие на реализацию залогового имущества.
Получив 21 июня 2019 года акт оценочной стоимости реализуемого
имущества, и согласия банка, доля в жилом доме и доля в земельном участке
принадлежащие должнику И. Анне Павловне были выставлены судебными
приставами - исполнителями на торги, а чем своевременно известили под
роспись как должника, так и взыскателя.
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Как и предполагалось, долей в залогов жилье, где по 7/100 долей
принадлежит несовершеннолетним детям, никто не заинтересовался. Таким
образом, жилье не было реализовано с торгов, и его стоимость в соответствии
с пунктом 10 статьи 87 Закона об исполнительном производстве упало в цене
на 15%. При повторном аукционе так же реализации доли жилья не было и
цена упала еще на 25%.
После того, как во время второго аукциона, доля дома и земельного
участка принадлежащая должнику И. Анне Павловне на праве собственности
не были проданы, судебный пристав - исполнитель предложил взыскателю в
счет задолженности по алиментам, переоформить долю должника в
собственность взыскателя. Получатель принял предложение судебного
пристава – исполнителя, в результате чего, доля в доме и доля в земельном
участке должника на основании постановления судебного пристава –
исполнителя, в рамках исполнительного производства были переданы
взыскателю, о чем судебный пристав - исполнитель вынес постановление.
По результату работы судебных приставов – исполнителей, в рамках
исполнительного производства, должник И.Анна Павловна закрыла свой долг
по неуплате алиментов и просрочки по ним на своих двоих
несовершеннолетних детей, а взыскатель получил в счет долга долю в жилом
доме и долю в земельном участке ранее принадлежащих на правах
собственности должнику. Исполнительное производство было окончено, у
должника И. Анны Павловны остались текущие платежи по алиментам,
которые она выплачивает без задержек, взыскатель И. Денис Валерьевич
зарегистрировал свое право собственности на бывшие доли должницы.
Как видим из приведенного примера, в Российской Федерации имеется
достаточно законодательных актов для того, что бы в счет погашения долга
по алиментам, было реализовано имущество должника принадлежащее ему на
правах собственности. А так же, что должником по алиментам может являться
мать детей, а взыскателем отец. А весь процесс реализации имущества
должника в счет погашения долга по алиментным обязательствам проходит в
рамках исполнительного производства на основании исполнительного листа,
и по срокам это довольно таки долгий процесс.
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Подростковая преступность становится бичом современного общества и
обретает особую значимость.
Несмотря на то, что в целом статистика за 18 лет показывала общее
снижение уровня подростковой преступности, с 2019 года можно проследить
рост числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними. Несовершеннолетние в РФ в 2019 году совершили
10 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, что на 4% выше показателей
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предшествующего года, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин. В суды
было передано 8 тыс. уголовных дел в отношении более 11 тыс.
несовершеннолетних226.
По статистике МВД России за январь-сентябрь 2019 года примерно 3,9%
от всех раскрытых в стране в 2019 году преступлений совершены подростками
либо при их участии227. Необходимо отметить, что в статистику не вошли те
преступления, в которых не удалось установить виновника, а также не учтены
и другие показатели латентности такой преступности.
В связи с этим, для того, чтобы разработать новые методы борьбы и
профилактики подростковой преступности, необходимо сначала выявить
основные факторы, детерминирующие её. Рассмотрим некоторые из них.
Первой причиной является недостаточная профилактика преступлений
среди несовершеннолетних. Сотрудники правоохранительных органов,
конечно, проводят определенные профилактически мероприятия, читают
лекции по профилактике преступлений, о вреде наркомании и алкоголизма,
однако этих мер недостаточно. Мы оказались в ситуации, когда на
правоохранителей возложен основной массив воспитательной и
профилактической работы, забыв о том, что это комплексная проблема.
Правоохранители могут сообщать о проблемах, из-за которых дети оказались
в трудной ситуации и пошли на совершение преступления, однако, нельзя
перевешивать на них всю ответственность за профилактику.
Следующим фактором, детерминирующим подростковую преступность,
по-нашему мнению, является домашнее насилие. Эта проблема остро стоит на
повестке дня. Насилие совершается в семьях не только в отношении женщин,
о чем сейчас принято говорить в первую очередь, но и в отношении детей.
Сейчас, эта проблема особо актуальна, поскольку в условиях самоизоляции
агрессор и жертва остаются в замкнутом пространстве, многие организации,
которые могут оказать помощь также закрыты, а побои были
декриминализированы. В таких условиях, наблюдая домашнее насилие и
чувствуя его на себе, у несовершеннолетнего может сложиться убеждение, что
грубость - норма отношений между людьми228. Опасным социальным
последствием насилия по отношению к детям является дальнейшее
воспроизводство ими жестокости. Они испытывают гнев, который чаще всего
изливают на более слабых: младших по возрасту, на животных, в том числе,
совершая уголовно наказуемые деяния, не умея остановиться в своей
жестокости. В качестве примера можно привести дело сестер Хачатурян. Их
защита утверждает, что убийство было совершено ими в следствие того, что
они оказались в безвыходной ситуации из-за продолжительного домашнего
насилия и принуждения к сексуальным действиям.229
226Бастрыкин

назвал неблагополучной ситуацию с подростковой преступностью: [Электронный ресурс] / URL:
http://tass.ru/ (Дата обращения: 29.04.2020)
227Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - сентябрь 2019 года: [Электронный
ресурс] / URL: http://мвд.рф/ (Дата обращения: 29.04.2020)
228 Насилие в семье как фактор преступности несовершеннолетних / Э.Э. Эмирбекова // Известия высших учебных
заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. - 2006. С.95.
229 Эксперты по делу сестер Хачатурян: «Сексуальное насилие отца они воспринимали как реальную угрозу жизни»:
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.kp.ru/ (дата обращения: 29.04.2020)
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Также, фактором преступного поведения выступают две крайности:
очень низкий уровень материального благосостояния в семье, который толкает
на совершение преступлений, в которых несовершеннолетние видят
возможность новой, более обеспеченной жизни, или наоборот высокий
уровень благосостояния, при котором потакание любым прихотям ребенка
может сделать из ребенка бунтаря, способного в целях признания
собственного эго на попрание норм общепринятого поведения. Также можно
среди факторов отметить алкоголизм и наркоманию в семье.
Таким образом, рассмотрев некоторые особо значимые, на наш взгляд,
причины, детерминирующие подростковую преступность, необходимо
рассмотреть возможные методы борьбы и предупреждения таких
преступлений.
Государство
осуществляет
определенные
профилактические
мероприятия, однако, учитывая рост тяжких и особо тяжких преступлений в
подростковой среде, мы находим существующие меры недостаточными.
В этой связи предлагаются определенные нововведения. В первую очередь,
необходимо начать с семьи. Для того, чтобы предотвратить пагубное влияние
на несовершеннолетних, необходимо проводить профилактические работы с
семьями, члены которых страдают алкоголизмом и наркоманией или ведут
иной маргинальный образ жизни. Также, необходимо принятие закона о
домашнем насилии, в котором законодательно закрепить следующие позиции:
дать само определение домашнего насилия, закрепить запрет на домашнее
насилие, а также ввести защитные предписания, которые будут выносить ОВД
(например, запрет общаться с пострадавшим от домашнего насилия, выяснять
его местоположение и др.). Кроме того, ввести обязательную
психологическую, юридическую и при необходимости социальную помощь
пострадавшим (например, предоставление временного жилища до разрешения
ситуации).
Как было отмечено, на правоохранительные органы возложен основной
массив воспитательной и профилактической работы, однако, правоохранители
не обязаны воспитывать детей. Необходимо выстроить систему профилактики
общественных структур неправоохранительного характера. На уровне школ
нужно ввести наравне с другими предметами обязательные для всех учеников
уроки правового воспитания, формирующие у учащихся уважительное
отношения к закону и обществу, а также обязательные психологические
тестирования. Ведь сейчас, вся система образования в России по сути своей
ориентирована только на формирование знаний для успешной сдачи
государственных экзаменов.
Кроме того, необходимо перенять опыт зарубежных стран и ввести
систему пробации, которая поможет решить проблему подростковой
преступности. Наибольший опыт по применению данной системы накоплен в
Великобритании. В Англии и Уэльсе создана Национальная служба
обращения с правонарушителями, подотчетная Министерству юстиции и
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насчитывающая 42 службы пробации. Также система пробации используется
в США и ФРГ. В этих государствах она закреплена в судебной системе.230
Основное ее предназначение - социальная реабилитация, социальная помощь,
ресоциализация, осужденных и освободившихся из колоний лиц в возрасте от
14 до 18 лет. На наш взгляд, работа с трудным подростком в тот момент, когда
он еще не совершил преступление, и когда он совершил небольшое
правонарушение, но не совершил большего – это значительно действенный
путь, чем повышение наказания.
Все перечисленные меры позволят эффективно бороться с подростковой
преступностью и предупреждать ее появление на ранних стадиях.
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2.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения, касающиеся
понятия и содержания гласного содействия граждан органам внутренних
дел. Обоснована его социальная значимость. Формулируются предложения по
совершенствованию данного вида содействия граждан органам внутренних
дел.
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Annotation. The article discusses the main provisions relating to the concept
and content of public assistance to citizens of the internal affairs bodies. Its social
significance is substantiated. Proposals are being formulated to improve this type of
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Конституция РФ возлагает на государство обязанности соблюдения,
обеспечения и защиты основных прав и свобод граждан. Согласно нормам
российского законодательства, граждане имеют право не только на защиту
своих прав со стороны государства, но и их самозащиту в пределах,
установленных действующим законодательством.
Действующее законодательство в определённой мере регламентирует
вопросы содействия граждан органам внутренних дел. В настоящее время в
Федеральном законе №144-ФЗ от 12.08.1995 «Об ОРД» (статья 17. Содействие
граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность) [1]
и Федеральном законе №3-ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» (статья 10.
Взаимодействие и сотрудничество) [2], а также подзаконных нормативных
актах закреплены важные положения, касающиеся данного вида содействия
(приказ МВД РФ от 10.01.2012 №8 «Об утверждении Инструкции по
организации деятельности внештатных сотрудников полиции», приказ МВД
РФ от 6.06 2018 г. №356 «Об утверждении Положения о назначении и выплате
полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании
лиц, их совершивших). В последние годы такой вид содействия должным
образом не применяется. Вместе с тем важно отметить, что по многим
вопросам, гласного содействия граждан ОВД рассматривались в научных
работах, однако единого мнения среди специалистов по ним в настоящее
время нет. Это в частности касается определения содержания данного вида
содействия и формулировки его понятия.
В ряде научных работ гласное содействие граждан органам внутренних
дел, рассматривается, как один из социально-правовых институтов, в рамках
которого используются определенные возможности для применения
превентивной, деликтопресекательной работы сотрудников органов
внутренних дел в сфере оперативно-розыскной деятельности. Благодаря
такому содействию граждан органам внутренних дел осуществляется
раскрытие преступлений в краткие сроки и с минимальным отвлечением на
это правоохранительных сил и средств. Более того, гласное содействие
граждан должностным лицам органов внутренних дел способствует
выявлению и последующему задержанию лиц, совершивших преступление и
скрывшихся от сотрудников правоохранительных органов, установлению
место нахождения лиц, безвестно отсутствующих, потерявшихся малолетних
и пожилых людей.
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По мнению профессора А.Г. Маркушина, гласное содействие граждан
органам внутренних дел предоставляет реальную возможность значительного
расширения информационных данных о криминогенной обстановке на
территории оперативно-служебной деятельности территориального органа
МВД России на районном уровне. Деятельность, осуществляемая гражданами
с «активной жизненной позицией», отмечает А.Г. Маркушин, не только
расширяет возможности оперуполномоченных оперативных подразделений
органов внутренних дел по противодействию преступности, но и
предоставляет им тактическую свободу в использовании специальных
методик противодействия преступности. Кроме того, гласное содействие
граждан обеспечивает возможность сотрудникам органа дознания
одновременно проводить мероприятия оперативно-розыскного характера в
рамках расследуемого уголовного дела в разных местах с разными
участниками [3, с. 66-67].
Рассматривая прикладные вопросы оказания гражданами содействия
органам внутренних дел, К.К. Горяинов и О.А. Вагин утверждают, что к числу
приоритетных задач оперативных сотрудников органов внутренних дел
относится выявление противоправных намерений лиц, вовлеченных в
преступную деятельность, предупреждение попыток их внедрения в
территориальные ОВД [4, с. 84]. В данном смысле граждане, оказывающие
содействие должностным лицам органам внутренних дел, способствуют
повышению результативности в борьбе с преступностью.
С точки зрения социальной психологии внутреннее содержание
процесса гласного содействия граждан органам внутренних дел состоит в
добровольном и осознанном оказании физическим лицом помощи
сотрудникам территориальных ОВД. Это касается в выявлении
противоправной деятельности лиц и раскрытии фактов нарушения ими
уголовного и административного законодательства. При этом достаточно
часто лица, гласно содействующие органу внутренних дел, подвергают себя и
своих родных (близких) определенному риску. Проведенное нами
исследование показало, что на такое оказание помощи в противодействии
преступности соглашаются люди, испытывающие положительное отношение
к задачам, которые возлагаются на органы внутренних дел и несомненное
бесстрашие. Именно эти обстоятельства должны учитываться при подготовке
и
качественном
проведении
оперуполномоченными
оперативных
подразделений территориального ОВД мероприятий оперативно-розыскного
характера. Благодаря наличию граждан, принимающих участие в гласном
содействии
органам
внутренних
дел,
повышается
качество
правоохранительной составляющей деятельности, реализуемой оперативнорозыскными подразделениями органов внутренних дел.
При всей очевидности необходимости и значимости для деятельности
территориальных ОВД гласного содействия граждан, огромного
положительного опыта такого содействия, приходится, как мы уже ранее
отразили, констатировать, что среди специалистов до сих пор отсутствует
единство мнений по содержанию понятия «содействие».
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В некоторых научных трудах, посвященных этимологии юридических
терминов, сотрудничество и содействие рассматриваются в качестве
синонимов. Мы полагаем, что при всем созвучии данных терминов, считать их
тождественными ошибочно.
Толковый словарь русского языка рассматривает понятие «содействие»
как некое участие индивида в делах другого лица с намерением оказать этому
лицу помощь в определенной деятельности [5, с. 732].
Применяя данную трактовку понятия содействия именно к оперативнорозыскной деятельности сотрудников оперативных подразделений органов
внутренних дел, можно утверждать, что такое содействие есть участие
индивида – физического лица в активной деятельности, направленной на
фактическое предупреждение, пресечение и последующее раскрытие
уголовно-правовых деликтов, выявление и задержание лиц, их совершивших
и пр., осуществляемое им для непосредственной помощи оперативному
составу территориального ОВД в реализации их оперативно-розыскных
полномочий. Содействие гражданина органу внутренних дел не является
обязательным. Это может быть разовым фактом проявления лицом своего
«гражданского долга».
Толковый словарь термин «сотрудничество» рассматривает как
обязательность участия индивида в деятельности иного лица. Вместе с тем,
при сотрудничестве такая деятельность выступает в качестве общей для всех
ее участников. Более того, для сотрудничества является обязательность
осуществления указанной деятельности всеми ее участниками [6, с. 741].
Исходя из данного краткого лингвистического анализа, мы можем
сделать вывод о достаточно близком, но отнюдь не тождественном смысловом
содержании понятий содействия и сотрудничества. Содействие представляет
более широкое по содержанию понятие, а сотрудничество – один из его видов.
Всякое сотрудничество представляет собой элемент содействия, вместе с тем
содействие может оказываться гражданами без учета тех правил, которые
предполагает сотрудничество.
Осуществляемое гражданами содействие органам внутренних дел,
выходящее за рамки сотрудничества, проистекает без документального
заключения контракта о нем. Необходимо отметить фактическую
неопределенность на практике осуществления содействия граждан органам
внутренних дел и их оперативным подразделениям, методов реализации
содействия. Имеется ввиду отсутствия в настоящее время специально
разработанных методических рекомендаций по использованию различных
видов гласного содействия граждан органам внутренних дел.
Обращаясь к нормам ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
проводя их сравнительно-правовой анализ, можно прийти к выводу, что с
точки зрения отечественного законодателя содействие есть ничто иное, как
участие физических лиц в подготовительных, а равно и исполнительных
действиях по проведению мероприятий оперативно-розыскного характера.
Соглашаясь с подобного рода видением, А.Ю. Шумилов заявил, что
нормативное закрепление на законодательном уровне получили две
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разновидности содействия, оказываемого гражданами органам внутренних
дел – задействование территориальным ОВД индивида при проведении
подготовительного этапа мероприятия оперативно-розыскного характера, а
также содействие лица путем его фактического участия в его реализации
[7, с.189].
Аналогичные мнения высказывались А. В. Федоровым и
А.В. Шахматовым. Они в своей монографии, посвященной проблемам
содействия граждан органам внутренних дел, утверждают, что на уровне
федерального закона в России зафиксированы лишь два типа содействия
физических лиц оперативным подразделениям территориальных ОВД. В
качестве первого авторы называют использование потенциала гражданина для
подготовки оперативно-розыскного мероприятия, а второго – использование
его в ходе непосредственной реализации такого мероприятия [8, с.12].
Принимая такие взгляды в качестве базовых, В.М. Атмажитов высказал
суждение, о том, что подготовкой и проведением мероприятий оперативнорозыскного характера общее содержание оперативно-розыскной деятельности
не ограничивается. Согласно позиции данного исследователя, сводить всю
оперативно-розыскную деятельность лишь к действиям, нормативно
закрепленным в ст. 6 ФЗ «Об ОРД», неточно. Возможны и иные действия
оперативного характера, не входящие в перечень мероприятий, очерченных
указанной законодательной нормой [9, с. 8-10].
Привлекая граждан к содействию органам внутренних дел, оперативный
состав территориальных ОВД в практической плоскости реализует свои
правомочия, закрепленные в п.2 ч.1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД». Законодательно
закрепленное в статье 15 ФЗ «Об ОРД» положение, касаются и возможности
установления гласного сотрудничество граждан органам внутренних дел,
которое может осуществляться как на безвозмездной, так и на возмездной
основе.
В качестве обоснования нашей позиции приведем пример из
практической деятельности оперативного подразделения территориального
ОВД. Гражданин, никогда ранее не контактировавший с сотрудниками
территориального ОВД, находясь в кафе, услышал разговор за соседним
столом двух неизвестных ему мужчин, планировавших совершить разбойное
нападение на гражданина. Из услышанного разговора ему стало понятны дата
и место совершения планируемых преступных действий. Выйдя из кафе,
гражданин звонит в территориальный ОВД и сообщает ставшую ему
известной информацию. Перезвонившему ему оперуполномоченному
уголовного розыска, он более подробно излагает суть услышанного разговора.
По результатам проведенных оперативным составом территориального ОВД
мероприятия оперативно-розыскного характера оба преступника были
задержаны.
С фактической точки зрения именно благодаря открытым действиям
гражданина была разработана и проведена оперативная операция по
задержанию силами сотрудников органа внутренних дел преступников.
Вместе с тем, данный неравнодушный гражданин не принимал никакого
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участия ни в подготовительных мероприятиях, ни в непосредственном
проведении мероприятий по задержанию преступников. В связи с
изложенным, возникает вопрос – являются ли действия гражданина
содействием оперативным подразделениям территориального ОВД. Мы
полагаем, что ответ на данный вопрос должен быть положительным,
безотносительно от того, как и в какой форме указанный гражданин получил
переданные им в территориальный ОВД оперативно значимые
информационные данные, какими мотивами он при этом руководствовался и
пр. Определяющим в данном плане является факт того, что действия
гражданина способствовали противодействию преступной деятельности.
В качестве промежуточного вывода, мы считаем возможным
утверждать, что ошибочным является мнение о том, что в качестве гласного
содействия граждан органам внутренних дел следует рассматривать только
непосредственное участие указанных граждан в подготовительных или
исполнительных действиях по проведению оперуполномоченными
территориального ОВД мероприятий оперативно-розыскного характера.
Рассматривая базовые условия, при которых может реализовываться
гласное содействие граждан в процессе оперативно-розыскной деятельности
органов внутренних дел, к числу важнейших из них мы относим то, что
содействие должно носить добровольный характер. Под принципом
добровольности содействия гражданина в сфере оперативно- розыскной
деятельности органа внутренних дел мы понимаем наличие у гражданина
свободы выбора на принятие одного из альтернативных вариантов действий,
в результате которого он сам, в силу своих внутренних убеждений оказывает
помощь правоохранительной деятельности сотрудников территориального
ОВД. Суть добровольности заключается в отсутствии принуждения
гражданина к избранию определенного (хотя и значимого для органа
внутренних дел) варианта поведения.
Принимая во внимание факт того, что гласное содействие оказывается
гражданином именно сотрудникам оперативных подразделений органов
внутренних дел, мы полагаем необходимым для полного раскрытия
содержания такого содействия дать краткое толкование понятия «оперативнорозыскная деятельность».
Исходя из законодательной конструкции нормы, изложенной
законодателем в ст.1 ФЗ «Об ОРД», в качестве деятельности оперативнорозыскного характера надлежит рассматривать определенный вид
деятельности, который реализуется как на гласной, так и на негласной основе
субъектами
оперативно-розыскной
деятельности
–
оперативными
подразделениями
федеральных
органов
исполнительной
власти,
уполномоченными на то федеральным законодательством. Оперативнорозыскная деятельность осуществляется ее субъектами в пределах
предоставленных им полномочий. В качестве целей осуществления
оперативно-розыскной деятельности ФЗ «Об ОРД» называет защиту жизни,
здоровья, конституционных прав и свобод физических лиц, всех видов
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собственности, а также надежное обеспечение общественной и
государственной безопасности от угроз преступных посягательств.
Как указывает законодатель, оперативные подразделения для успешного
осуществления
своих
оперативно-розыскных
полномочий
вправе
использовать как негласное содействие граждан, так и гласные формы его
проявления, используемые для реализации тех правоохранительных
обязанностей, которые возлагаются на такие подразделения.
Полагаем, что цель гласного содействия граждан оперативным
подразделениям органов внутренних дел не может не совпадать с целью
осуществляемой
данными
подразделениями
оперативно-розыскной
деятельности – защитой конституционных прав и свобод граждан, различных
форм собственности, государственной и общественной безопасности от
различного рода преступных действий.
В качестве конкретных задач гласного содействия, осуществляемого
гражданами органам внутренних дел, мы видим следующие:
-обнаружение, пресечение преступной деятельности,
-выявление и идентификация лиц, причастных к подготовке
преступлений, их совершающих, а равно совершивших уголовно наказуемые
деяния,
-проведение различного рода розыскных мероприятий в отношении
физических лиц, скрывшихся от правоохранительных органов, равно как и
уклоняющихся от исполнения приговора суда о назначении уголовного
наказания,
-розыск безвестно пропавших лиц.
Исследователи проблем содействия граждан органам внутренних дел
отмечают, что такого рода гласная гражданская активность проявляется
достаточно редко. Среднестатистический гражданин старается обходить
стороной все возможности контактирования с представителями правопорядка
даже если он и не испытывает к сотрудникам органов внутренних дел
негативного отношения. Вместе с тем, отмечает В.А. Булатов, отсутствие
фактов как негласного, так и гласного содействия граждан в сфере оперативнорозыскной деятельности соответствующих подразделений органов
внутренних дел напрямую связано со слабой активностью самих
оперуполномоченных либо с их неумением устанавливать с представителями
общества, обладающими оперативно значимой информацией отношений
доверительного характера [10, с.121]. В качестве подтверждения изложенному
можно сказать следующее, что регламентированное положение виде приказа
МВД РФ от 10.01.2012 №8 «Об утверждении Инструкции по организации
деятельности внештатных сотрудников полиции» фактически не применяется.
Еще раз уточним, что гражданин, добровольно и гласно инициирующий
и продолжающий отношения содействия с должностными лицами органа
внутренних дел, реализующими свои оперативно-розыскные полномочия
может и должен рассматриваться как один из субъектов правоохранительной
деятельности, направленной на противодействие преступности. Оперативным
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сотрудникам необходимо дорожить и беречь установившиеся доверительные
отношения с гражданином, оказывающим им гласное содействие.
Выявление представителей гражданского общества, готовых оказать
содействие территориальным ОВД в их борьбе с преступностью,
использование полученных от них данных в оперативно-розыскной
деятельности есть важнейшая задача оперуполномоченных органов
внутренних дел. Одновременно с этим, право и возможность установления
такого рода доверительных контактов с гражданами представляет собой
специфическую особенность правоохранительной деятельности должностных
лиц оперативных подразделений территориальных ОВД.
Завершая наш краткий анализ понятия и содержания гласного
содействия граждан органам внутренних дел в сфере оперативно-розыскной
деятельности, можно сформулировать ряд признаков, определяющих
специфику такого вида содействия.
1. Гласное содействие граждан органам внутренних дел в указанной
сфере осуществляется в рамках основных прав и свобод человека и
гражданина, закрепленных в Конституции РФ.
2. Гласное содействие граждан органам внутренних дел в данной сфере
не только обладает социальной значимостью, но и общественной
необходимостью.
3. Гласное содействие граждан органам внутренних дел в сфере
оперативно-розыскной
работы
регламентируется
не
только
законодательными, но и подзаконными нормативными правовыми актами.
4. Гласное содействие граждан органам внутренних дел в соответствии
с ФЗ «Об ОРД» предназначено для реализации законодательно определенного
предназначения оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой
соответствующими оперативными аппаратами территориальных ОВД.
5. Указанное содействие граждан органам внутренних дел реализуется
не только в форме гражданской активности отдельных индивидов, но и
общественных объединений и юридических лиц с особыми специфическими
функциями.
6. Данное содействие граждан органам внутренних дел может быть
оформлено документально с составлением соответствующего контракта, так и
реализовываться на бездокументарной основе.
7. На граждан, оказывающих гласное содействие органам внутренних
дел
должны
распространяться
меры
государственной
защиты,
предназначенные для участников уголовного процесса. Защита их жизни и
здоровья должна полноценно обеспечиваться сотрудниками органов
внутренних дел.
В качестве итога укажем, что под гласным содействием граждан органам
внутренних дел мы понимаем основанную на нормах федерального
законодательства осознанную, добровольную социальную активность
физического лица или группы лиц по открытой помощи оперативным
подразделениям территориального ОВД в решении их оперативно-розыскных
задач, осуществляемая на постоянной или одномоментной основе.
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ПОНЯТИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
Аннотация: В статье рассматриваются особенности раскрытия
преступлений «по горячим следам», протекающего в специфических условиях
(внезапность возникновения ситуации, ограниченность во времени для
принятия решений и их реализации, динамичность процесса расследования,
быстрое изменение обстановки). Определяются основные принципы,
которым должна соответствовать методика расследования преступлений
«по горячим следам» и требования к организации и практическому
осуществлению раскрытия и расследования преступлений «по горячим
следам».
Ключевые слова: ограниченность времени, оперативно-розыскные
мероприятия, неизмененная следовая информация, временной фактор,
следственно-оперативная группа, взаимодействие, предварительный
экспресс-анализ.
Abstract: the article discusses the features of solving crimes "hot on the trail"
which occurs in specific conditions (suddenness of the situation, limited time for
decision-making and their implementation, the dynamism of the investigation
process, rapid changes in the situation). The main principles that must be met by the
method of investigation of crimes "in hot pursuit" and the requirements for the
organization and practical implementation of the disclosure and investigation of
crimes "in hot pursuit" are defined.
Keywords: limited time, operational search activities, unchanged trace
information, time factor, investigative team, interaction, preliminary Express
analysis.
«Горячими следами» на практике и в криминалистической теории
называют хорошо сохранившиеся следы совершения преступления, которое
было совершено сравнительно недавно. В свою очередь методикой
расследования преступления «по горячим следам» назвали систему приёмов и
методов оперативно-розыскного и следственного характера, которые
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применяются в ситуациях, основанных на данных, получаемых в ходе
исследования такого рода следов [1, с. 31]. Также одним из аспектов
эффективности применения данного метода является
то, что
правоохранительные органы при таких обстоятельствах получают самую
свежую информацию о преступлении, могут изучить неустойчивые следы,
зафиксировать очевидцев и зачастую даже задержать преступника. Это
способствуют тому, что в короткие сроки устанавливаются, разыскиваются и
задерживаются преступники, совершившие преступления, а также решаются
остальные задачи расследования преступлений, а в правоохранительной
деятельности в качестве наиболее эффективного метода раскрытия
преступления в кратчайшие сроки и обнаружения данных о личности
неизвестного преступника указывается раскрытие преступлений «по горячим
следам».
В каждом отдельном случае возможность расследования «по горячим
следам» основывается на изначально сложившихся следственных ситуациях,
которые складываются к моменту фиксации факта совершения оконченного
преступления и сразу после исследования его следов-последствий. Методика
расследования преступлений «по горячим следам» применима к самым
сложным случаям, когда расследуются преступления, совершенные тайно,
либо они были совершены открыто, но виновные скрылись с места
совершения преступления [2, с. 54].
Отличительные особенности случаев, в которых позволяется
применение этой методики, зависит от большого количества обстоятельств,
связанных с своеобразием совершенного преступления и его местом,
временем, прошедшим с его совершения, особенностью условий для
незамедлительного осуществления следственных и оперативно-розыскных
мероприятий и от многого другого. Многообразие информационной базы в
подобных случаях требует от участников следственно-оперативной группы
специфических знаний, профессионализма и четкой оценки их составных
частей. К числу сведений, которые формируют ситуации, где есть
возможность расследования «по горячим следам», относят определенные
факторы.
Временной фактор - даёт понять, что ещё существует возможность
нахождения следов преступления на месте его совершения, которые не были
подвергнуты никаким изменениям, благодаря тому, что с момента совершения
преступления до его обнаружения прошло небольшое количество времени.
Преступник не успел далеко скрыться и принять меры, которые затруднили бы
его розыск. Также есть возможность пустить по его следам служебнорозыскную собаку или достаточно оперативно осуществить другие поисковорозыскные действия.
Статический фактор – свидетельство сохранности обстановки места
совершения преступления, мест, связанных с ним, неизменными полностью
или хотя бы без значительных изменений. То есть, еще есть реальная
возможность найти следы преступления, которые могут нести в себе
информацию о лице, совершившем преступление, где это лицо может
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находиться и т.д., осуществить на основе экспресс-исследования данных
следов быструю криминалистическую оценку события преступления и
получить информацию для того, чтобы незамедлительно произвести
поисково-розыскную деятельность.
Динамический фактор – указывает на то, что существуют определенные
условия, которые препятствуют сохранению материальной обстановки места
совершения преступления и следов в их первоначальном виде. К примеру, у
виновного лица есть возможность в короткие сроки покинуть посёлок, город,
регион, где было совершено преступление, либо преступник имеет
возможность уничтожить следы преступления, вещественные доказательства
его совершения или другим способом изменить первично сложившуюся
обстановку.
Территориальный фактор – позволяет незамедлительно начать
осуществление поисково-розыскной деятельности в определенных,
относительно ограниченных районах, где было совершено преступление, с
ограниченными транспортными коммуникациями или малонаселенных
пунктах.
Организационно-технический и методический фактор – свидетельствует
о том, что оперативно-розыскные и следственные органы обеспечены
необходимыми средствами быстрого оповещения (например, каналы связи
«02»), незамедлительного доставления участников следственно-оперативной
группы на место совершения преступления; технико-криминалистическими
средствами взаимодействия со следами в режиме «экспресс-анализа». Вместе
с обеспеченностью необходимыми техническими средствами, этот фактор
указывает на достаточную степень готовности работников к методически
продуманным неотложными оперативно-розыскным и следственным
действиям в рамках дежурных следственно-оперативных групп и вне их в
подобных следственных ситуациях.
Сумма вышеуказанных факторов либо наличие каждого из них создают
первоначальные следственные ситуации, которые дают возможность
применения методики расследования преступлений «по горячим следам» [1, с.
33].
В соответствии с требованиями этой методики принятие следственных
решений и действия следователей и оперативно-розыскных работников по их
реализации должны осуществляться в максимально короткие сроки и часто в
условиях своеобразного дефицита времени, но при профессиональном
взаимодействии
участников
следственно-оперативной
группы.
Следовательно, методика расследования преступлений «по горячим следам»
требует от работников правоохранительных органов профессиональных
знаний, умений и навыков.
Со стратегической точки зрения в этой методике особое значение
приобретает решение следственных задач, основываясь на ориентации в
криминалистических особенностях преступления и максимально четкая
организация взаимодействия следователя и оперативно-розыскных
работников в процессе расследования. В тактическом плане расследование
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«по горячим следам» характеризуется как поисково-розыскное, когда
складывается какое-либо представление о субъекте преступления, а иногда
предполагается его текущее местонахождение [2, с. 156].
Методика расследования преступлений «по горячим следам» должна
соответствовать определенным принципам, а именно:
1.
Начиная с момента получения сообщения о совершенном
преступлении, где содержатся данные, которые позволяют начать
расследование «по горячим следам», все тактико-методические и
организационные решения должны быть максимально быстрыми, но вместе с
этим подготовленными с учётом оперативной оценки складывающейся
ситуации. Незамедлительный осмотр места совершения преступления,
оперативно-розыскные и следственные действия, которые проводятся
одновременно с осмотром либо сразу после, должны быть согласованными и
профессиональными
при
должном
технико-криминалистическом
обеспечении.
2.
Выбор направлений действия и конкретных поисково-розыскных
мероприятий в таких ситуациях основывается на обнаруженных данных,
установлении их криминалистической значимости и, особенно для
неотложных действий, на нестандартном применении методов типовых
версий. При этом пристальное внимание обращается на обнаружение и
исследование информации о предмете преступного посягательства, способе,
механизме и обстановке совершения преступления, следов, которые
указывают на личность преступника. Именно такие данные чаще всего
способствует ограничению территории криминалистического поиска и круга
лиц, среди которых может находиться виновное лицо, скрывшееся с места
совершения преступления.
3.
В связи с тем, что время на расследование «по горячим следам»
ограничено, план расследования носит поисково-розыскной характер.
Соответственно, особенное внимание обращается на сбор данных о круге лиц,
среди которых мог бы находиться виновный в совершении преступления, о
территории, на которой разумно было бы производить его
криминалистический поиск.
4.
Благоприятный исход действий следственно-оперативной группы
во многом связан с привлечением помощи специалистов, экспресс-методов
криминалистического
исследования
и
использования
справочноинформационных сведений для того, чтобы максимально быстро из анализа
обнаруженных следов преступления получить криминалистически значимую
информацию [1, 34].
Методика расследования «по горячим следам» включает в себя хорошо
продуманную тактико-методическую систему взаимодействия следователей и
оперативно-розыскных работников. Соответственно, наиболее эффективной
формой их взаимодействия является проведение расследования силами
следственно-оперативной группы, особенно если такая группа создана для
постоянной работы в подобных ситуациях. Состав группы может меняться в
зависимости от вида совершенного преступления и особенностей
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следственной ситуации: в группу, помимо традиционных участников
(специалист-криминалист, кинолог со служебно-розыскной собакой,
следователь и т.д.) могут входить и другие лица (судебный медик, специалист
по взрывным устройствам, психолог и т.д.).
Наиболее характерными для расследования «по горячим следам»
является следственные действия: осмотр места совершения преступления и
трупа, осмотр предметов и документов и их предварительное изучение на
месте осмотра (в том числе с помощью различных специалистов с
применением экспресс-методов исследования); допрос свидетелей и
потерпевших; задержание подозреваемого и его личный обыск; допрос
подозреваемого; обыск по месту жительства; предъявление для опознания;
назначение и проведение определенных видов экспертиз [3].
Значительную часть информации для проведения розыскной
деятельности дают такие следственные действия, как осмотр места
происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, осмотр и изучение следов,
предметов и иных объектов, обнаруженных на месте совершения
преступления.
При расследовании «по горячим следам» параллельно осмотру
(основываясь на промежуточной информации осмотра [4, с. 12]) либо после
его завершения участники следственно-оперативной группы по поручению
следователя, либо по своей инициативе (заранее согласовав действия)
проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, которые
направлены на раскрытие преступления (применяют служебно-розыскную
собаку для преследования по свежим следам, осуществляют заградительные
меры и т.д.) [5].
В случаях, когда преступление расследуется «по горячим следам»,
допросы потерпевших и свидетелей проводятся безотлагательно. Тактика
допроса определяется, учитывая их состояние и уровень осведомленности о
совершившемся преступлении, а также степенью готовности дать полные и
правдивые показания.
Допрос задержанного подозреваемого в подобной ситуации
производится, применяя тактику допроса подозреваемых «по горячим
следам». Следователь своим поведением создает у допрашиваемого
впечатление о своей полной осведомленности о произошедшем.
Одновременно с этим подчеркивается важность показаний подозреваемого
для того, чтобы объективно и полно установить обстоятельства случившегося,
что побуждает к даче правдивых показаний. Для получения информации при
допросе подозреваемого применяются такие приёмы, как, например,
последовательное выяснение обстоятельств совершения преступления,
детализация показаний допрашиваемого или разъяснение того, что
чистосердечное признание и содействие раскрытию преступления смягчат
ответственность.
Обыск, который традиционно является неотложным следственным
действием, в условиях расследования «по горячим следам» становится еще
более безотлагательным и проводится практически в любое время суток, но в
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строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и
следуя общетактическим рекомендациям криминалистики.
Предъявление для опознания из действия, как правило не требующего
особой срочности, при расследовании преступления «по горячим следам»
трансформируется в неотложное следственное действие, которое содержит
важную для раскрытия преступления информацию. На практике часто
складывается ситуация, когда допрашиваемый потерпевший или свидетель
сообщает, что запомнил преступника, но при этой не может конкретизировать
опознавательные признаки. Следовательно, в условиях расследования «по
горячим следам» подобная форма идентификации, которая осуществляется с
помощью мысленного сопоставления особенностей предъявляемого человека
с образом, запечатленном в памяти опознающего, становится важным
источником информации об обстоятельствах дела и лице, его совершившем.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о
том, что «горячими следами» на практике и в криминалистической теории
называют хорошо сохранившиеся следы совершения преступления, которое
было совершено недавно, а методику расследования, основанную на подобных
следах, назвали методикой расследования преступлений «по горячим следам.
Применение данной методики обуславливается тем, что это позволяет в
кратчайшие сроки установить, разыскать и задержать преступника,
совершившего преступление, а также решить остальные задачи расследования
преступлений.
Применение данной методики зависит от определенных факторов,
например, фактор времени, указывающий на то, что с момента совершения
преступления прошло незначительное время, фактор, свидетельствующий о
том, что обстановка совершения преступления сохранена в первоначальном
виде, или фактор, в соответствии с которым участники следственнооперативной группы на должном уровне обеспечены всем необходимым
технико-криминалистическим и иным оборудованием.
Наиболее характерными и значимыми для расследования «по горячим
следам» является такие следственные действия, как: осмотр места совершения
преступления и трупа, осмотр предметов и документов и их предварительное
изучение на месте осмотра (в том числе с помощью различных специалистов
с применением экспресс-методов исследования); допрос свидетелей и
потерпевших; задержание подозреваемого и его личный обыск; допрос
подозреваемого; обыск по месту жительства; предъявление для опознания;
назначение и проведение различных экспертиз.
В то же время своевременное и качественное проведение
вышеперечисленных следственных действий дает значительную часть
криминалистически значимой информации для проведения результативной
оперативно-розыскной деятельности.
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Понятие «корпоративный контроль» было разработано американскими
учеными еще в первой половине 18 века. Однако представленная ими
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концепция является неприемлемой в настоящее время, поскольку способы
осуществления контроля в организациях с тех пор существенно изменились.
На сегодняшний день не сформировалось единого понятия
корпоративного контроля. Ряд ученых считает, что корпоративный контроль
представляет собой власть экономического характера, которую приобретает
определенное лицо по отношению к организации или же ее органам
управления. Подобная власть имеет место быть в обязательственных
правоотношениях между кредитором и должником.
По иному мнению, корпоративный контроль не что иное, как
сформированные в организации права лица, дающие ему возможность
принимать управленческие решения и корпоративные акты, а также
осуществлять иную деятельность по управлению корпорацией. Подробно
данные полномочия расписаны в ст. 67 Гражданского кодекса РФ, которая
закрепляет основные права и обязанности участников хозяйственного
товарищества и общества231. Однако данный факт в определенной степени
сужает возможность использования термина «корпоративный контроль» лишь
по отношению к таким организациям, как хозяйственные товарищества и
общества, что не является правильным.
Кроме того, популярным является мнение, согласно которому
корпоративный контроль представляет собой разновидность правоотношений
внутри организации, когда вступающий в них участник прямо или косвенно
оказывает влияние на принятие стратегических решений. Согласно схожей
точке зрения, корпоративный контроль логично рассматривать лишь как
объект правоотношений, при использовании которого субъекты
корпоративных правоотношений получают возможность тем или иным
способом влиять на принятие решений внутри организации в соответствии с
ее корпоративными документами232.
Можно сделать вывод, что все указанные выше определения в той или
иной степени верны, а различия в мнениях ученых напрямую зависят от того,
какой теории корпоративного контроля в организации придерживаются их
авторы.
Контроль, осуществляемый над организацией, можно разделить на
следующие виды:
– внутренний корпоративный контроль, который осуществляется
непосредственно участниками организации;
– внешний корпоративный контроль, который исходит от лиц, не
являющихся
участниками
организации,
например,
от
органов
государственной власти;
– иной корпоративный контроль, примерами которого могут служить
управленческий контроль или контроль кредиторов.
Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. 1994. № 32. – ст. 3301.
232 Захаркина А.В. Корпоративный контроль как сложная обязательственно-правовая связь и его значение для повышения
инвестиционной привлекательности российской правовой системы в свете широкомасштабной реформы гражданского
права // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. №4. С. 105.
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Корпоративный контроль имеет большое значение для организации,
поскольку
позволяет
осуществлять
управление
коллегиально,
демократическим способом, а не сосредотачивая власть в одних руках, что
напрямую противоборствует мошенничеству внутри системы управления.
Кроме того, корпоративный контроль определяет уровень конфликтности
между должностными лицами внутри организации и оповещает об этом
директора и высшие органы управления. Посредством осуществления
корпоративного контроля разрабатываются рекомендации, придерживаясь
которых можно достичь положительных результатов в области внутреннего
управления организацией и разрешить существующие в компании проблемы
(например, при нерегулируемом движении денежных средств)233.
Что касается механизмов приобретения контроля в корпорации,
наиболее часто встречающимися являются следующие: покупка акций и
голосов или же приобретение активов. Также на практике встречается такой
способ получения корпоративного контроля, как реорганизация корпорации
путем присоединения или слияния. Однако ГК РФ указывает на то, что
реорганизация юридического лица может быть проведена лишь по согласию
его участников (учредителей) или же в соответствие с решением высшего
органа управления. Из этого следует, что получение корпоративного контроля
рассматриваемым способом имеет такие отличительные черты как
добровольность и долгосрочность, что является несомненным плюсом.
Несмотря на положительные стороны такого механизма приобретения
корпоративного контроля, на практике часто возникают проблемы удержания
полученных прав участниками корпорации, когда проведенная реорганизация
признается судом недействительной согласно законодательству РФ. Подобная
ситуация может возникнуть в случае утраты одним из учредителей права на
участие в деятельности организации вследствие обнаружения у него
недобросовестных намерений. Усложняет положение и тот факт, что
существующее законодательство не конкретизирует, что именно относится к
недобросовестным
намерениям
при
проведении
реорганизации.
Сформировавшаяся на данный момент судебная практика также не может
ответить на этот вопрос, поскольку является крайне противоречивой234.
Как говорилось выше, большой объем прав на осуществление
корпоративного контроля, содержащийся в одних руках, может негативно
повлиять на деятельность корпорации в целом. Чтобы этого избежать, в
корпоративных документах той или иной организации могут быть прописаны
различные пути ограничения корпоративного контроля. Примерами прямого
ограничения может послужить следующее:
– прописанное в уставе организации ограничение количества голосов
или же номинальной стоимости акций, которые может приобрести одно лицо.

Колесников В.В., Фалькович О.А. Внутренний аудит в системе корпоративного контроля // Ученые записки
Тамбовского отделения РоСМУ. 2017. №8. С. 2.
234 Беженар А.Н. Механизмы приобретения корпоративного контроля в акционерном обществе // Проблемы экономики и
юридической практики. 2018. №6. С. 177-178.
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Таким образом, власть между участниками внутри корпорации распределяется
равномерно;
– ограничение оборота долей, которое может быть предусмотрено
уставом в организации (например, ООО может иметь следующие
ограничения: определенный объем доли в уставном капитале на каждого
участника общества, запрет переуступки своей доли другому участнику, а
также третьим лицам и др.). Такие ограничения не позволяют координировать
власть у конкретного человека, а также борются с проникновением в систему
управления третьих лиц;
– предусмотренное уставом обязательство на получение согласия от
организации перед осуществлением сделок с долями в уставном капитале.
Данное ограничение предусмотрено, как правило, для ООО, а
рассматриваемое согласие получается в ходе общего собрания акционеров,
либо же путем простого голосования.
Выделяют также и косвенные ограничения, которые влияют на систему
корпоративного управления не напрямую. Например, снижение объема
компетенции ОСА в целом, увеличение значимости голосов миноритарных
участников при принятии общих решений или повышение степени
ответственности органов управления корпорацией235.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время
законодательство
предусматривает
возможность
для
организаций
устанавливать различные пути ограничения корпоративного контроля путем
внесения тех или иных сдержек и противовесов.
Сформировавшаяся судебная практика по делам в области
корпоративного контроля и управления крайне немногочисленна.
Проанализировав существующие в данной сфере споры, можно выделить
следующие особенности: часто встречающиеся дела с большим количеством
участвующих в них лиц, наличие массы исков с единым основанием, а также
многочисленные требования, заявляемые субъектами споров. Неоднократно
можно было заметить конфликты, предметом которых являлось требование по
восстановлению корпоративного контроля.
Савицкая Н.Д. определяет, что на сегодняшний день является
проблемным исполнение решений арбитражных судов, особенно в части
разрешения таких вопросов, как признание недействительным решения,
принятого ОСА, внесение изменений во внутренние корпоративные
документы и так далее. Сложность возникает по той причине, что органам
государственной власти достаточно тяжело отследить исполнение
вынесенного ими решения, что может привести к тому, что, права акционеров
будут повторно нарушены.
Для решения данной проблемы целесообразно внутри каждой
корпорации создать внутренний корпоративный документ, в содержании
которого необходимо изложить порядок исполнения судами подобного рода
решений, а именно: каким способом будет гарантировано признание
Антонова Н.А., Скрыпко А.И. Способы ограничения корпоративного контроля // Инновационная наука. 2017. №3-2. С.
98.
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принятого решения, какие процедуры должны быть проведены, чтобы в
полной мере обеспечить защиту прав каждого из участников корпорации и т.д.
Существующего на сегодняшний день законодательства достаточно для того,
чтобы подобный локальный акт был разработан и введен в действие236.
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Annotation: The article is devoted to topical issues of the theory of group
crime. The topic of public danger of group crime is touched upon. Features of
influence of group crime on the social environment are considered.
Key words: crime, public danger, group crime, signs of group crime.
Групповая преступность, как и всякий вид преступности, нуждается в
четком определении. Чтобы дать понятие групповой преступности,
необходимо отталкиваться от определения преступности в целом, а затем
рассмотреть ее признаки применительно к групповой преступности.
Преступность это исторически изменчивое, относительно распространенное
(массовое) и системное социальное явление, проявляющееся в
обществе как совокупность общественно опасных уголовно-наказуемых
деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный
период времени237. Из этого определения можно смело сделать вывод о том,
что сущностью преступности в целом и групповой преступности в частности
– является общественная опасность, которая обуславливает все остальные
свойства преступности, ее отторгаемость обществом. Если рассматривать
преступность как социальную систему, то в качестве ее системообразующего
признака будет выступать человеческая деятельность особого вида –
преступная деятельность. Для каждого вида преступности характерен свой
системообразующий видовой признак – специфический вид преступной
деятельности. Для групповой преступности таким видовым признаком
является совместная преступная деятельность. Первым элементом
преступности как системы (и групповой преступности в том числе) является
преступление, которое неотделимо от субъективного источника
криминальной активности, т.е. лица, совершившего преступление, – второго
элемента преступности вообще и групповой преступности в частности.
Особенностью групповой преступности является наличие совместной
преступной деятельности, объединяющей нескольких лиц в преступную
группу, которая представляет собой коллективного носителя этой
деятельности и выступает в качестве третьего элемента групповой
преступности.238 Существует и другая точка зрения, согласно которой
преступность обладает только определенными признаками системы: ей
присущи устойчивость, повторяемость и одновременно элементы
стихийности; отсутствие в большинстве случаев связи между отдельными
преступлениями; изменение преступности не вследствие саморазвития, что
свойственно системам, а в результате воздействия внешних для неё
обстоятельств.239 На наш взгляд, с мнением автора вряд ли можно согласиться.
Во-первых, преступность сама по себе имеет статистическую закономерность,
которая заключается в цикличности и ее характер зависит от причин
совершения и их условий. Во-вторых, нужно отметить, что между
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2016. № 1-2 (18) С. 206
Прозументов Лев Михайлович, Шеслер Александр Викторович Общественная опасность групповой преступности //
Вестн. Том. гос. ун-та. 2008. №311.
239 Криминальная психология. Учебник для вузов / В.В. Собольников, 2-е изд. - пер. и доп. -С.88
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преступлениями, в большинстве случаев, существует взаимосвязь. Например,
организация преступного сообщества часто сопряжена с преступлениями
против здоровья населения и общественной нравственности, угон с
преступлениями против безопасности движения и эксплуатации транспорта и
т. д. Отдельные преступления, в свою очередь, гораздо меньше связаны,
нежели различные виды преступности в целом. Например, преступность
несовершеннолетних, в большинстве случаев выражена через групповую
преступную деятельность, в процессе роста количества устойчивых
преступных групп создается основа для создания организованной преступной
деятельности. С развитием организованности преступности, криминального
профессионализма, различные виды преступности: экономические,
государственные, террористические ассимилируются между собой. В-третьих
необходимо сказать о самосохранении преступности и о ее саморазвитии.
Правда, не следует забывать о том, что при отсутствии внутренних
стабилизирующих факторов, преступность бы самоуничтожилась. Потому что
многие факторы воспроизводятся самой преступностью: одно удачно
совершенное преступление будет порождать другое, совершение
сопутствующего преступления при совершении основного а также
совокупность этих и других факторов самовоспроизводства преступности.
Саморазвитие преступности происходит путем усложнения преступной
деятельности, приобретению новых форм – во многом, благодаря развитию
криминологических процессов внутри нее, взаимодействию элементов,
образующих ее структуру.
Понимание преступности как системной части общества имеет важный
методологический аспект поскольку именно в этом случае открывается
возможность ее моделирования и прогнозирования240. Применение
системного подхода позволило исследователям более глубоко изучить
содержание преступности, помимо преступлений выделить социальные
факты: лиц, совершивших преступления, преступные группы и т. д. Именно
поэтому системному по своей сути явлению преступности должна быть
противопоставлена адекватная и оптимальная система целенаправленного
правоохранительного контроля, в основу которого должна быть положена
системная предупредительная деятельность, в первую очередь определяемая
целями, задачами и функциями правоохранительных органов241.
Если рассматривать групповую преступность с позиции системного
подхода, можно выделить круг социальных фактов, которые являются
составными элементами содержания преступности, а также убедиться в том,
что общественная опасность групповой преступности не тождественна
общественной опасности образующих ее элементов.
Групповую преступность следует рассматривать как социальную
систему, потому что в качестве системообразующего признака выступает
Оболенцев Валерий Федорович Теоретический, методический и практический аспекты использования системного
метода в изучении преступности // Проблемы законности. 2014. №127.
241 Иванцов Сергей Вячеславович Теоретические предпосылки развития системного подхода в криминологических
исследованиях преступности // Вестник Московского университета МВД России. 2014. №11.
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именно человеческая деятельность. Причем не всякая человеческая
деятельность, а именно преступная.
Структура элементов групповой преступности должна отражать
закономерные связи между ними. На первый план выходит интегрирующая
связь, когда один из элементов системы выполняет интегрирующую роль.
Важную интегрирующую роль в этих элементах является преступление. Ведь
без преступления не было бы и преступника, преступной группы. Потому что
именно на основе преступлений лица и объединяются в преступные группы.
Объединенные лица выражают субъектный состав, а именно количественный
признак. Общественная опасность преступления является основным
объективным критерием субъекта – лица, совершившего преступление или
преступной группы. Очевидно, что преступление явно зависит от других
элементов системы – лиц, преступных групп, без которых преступление бы не
имело место быть. Кроме этого, следует заметить, что свойства лиц и
преступных групп способны влиять на общественную опасность групповых
преступлений.
Говоря об общественной опасности преступления, некоторые авторы
разделяют криминологическое и уголовно-правовое определения.
Очевидно, что отождествление этих понятий, относящихся к разным
наукам, вызовет массу дискуссий в уголовно-правовой среде среди
исследователей о том, является ли общественная опасность преступления
объективным свойством преступления, или она зависит в определенной мере
от воли законодателя. Общественная опасность представляет собой
объективную реальность, присущую некоторым деяниям в определенных
условиях места, времени, обстановки, характера их совершения, - отмечает
Л.М.Прозументов242. Общественная опасность определяется с позиций
социальных ценностей, принятых в обществе, и является таковой независимо
от воли законодателя… Законодатель, выявив факт общественной опасности
деяния, может этот факт только зафиксировать в уголовном законе, т.е.
«признать» его в качестве преступления, но не «придумать» или
«предположить»243. Другие авторы утверждают, что законодатель проявляет
самостоятельность в определении общественной опасности конкретных
деяний244.
Итак, общественная опасность преступления как уголовно-правовой
категории заключается в его способности причинять вред, имеющий
уголовно-правовое значение, а также угрозу причинения такого вреда.
Криминологическая категория общественной опасности преступления
заключается в его способности порождать негативные для общества
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последствия, а также в связи с угрозой наступления таких последствий в
результате совершения новых преступлений.
Степень общественной опасности групповой преступности является
более высокой по сравнению со степенью общественной опасности преступности лиц, совершающих преступления в одиночку. Это обусловлено тем, что
компоненты общественной опасности групповой преступности усиливаются:
становится выше ее способность порождать социально- негативные
последствия. Повышенная степень общественной опасности групповой
преступности воплощает в себе повышенную общественную опасность
входящих в нее элементов. Групповое преступление опаснее преступления,
совершенного в одиночку, так как согласованность действий совместно
действующих лиц, разделение между ними исполнительских функций повышает результативность преступления, а, следовательно, усугубляет его
социально-негативные последствия.
Повышенная общественная опасность преступной группы, как коллективного субъекта деятельности, выражается в способности усиливать общественную опасность, прежде всего, самого преступления. Следует также
отметить, что с усилением устойчивости преступной группы возрастает
результативность группового преступления через пропорционально растущее
разделение функций и согласование усилий совместно действующих лиц, а
также повышает возможность совершения новых групповых преступлений
через усиление стойкости преступных устремлений указанных лиц.
Совместная преступная деятельность как системообразующий признак
групповой преступности позволяет выделить особенности ее общественной
опасности. Исследователи отмечают, что групповая преступность,
представляет повышенную общественную опасность, так как объединение
усилий нескольких лиц облегчает совершение преступления245.
Повышенная общественная опасность преступных групп прямо
пропорционально влияет на рост общественной опасности каждого индивида,
входящего в преступную группу. Любая группа усиливает приспособительные
способности состоящих в ней индивидов. Это относится и к преступным
группам, которые, во-первых, адаптируют их участников к социальной среде
через преступное поведение;
во-вторых,
усиливают
негативное
преобразование социальной среды лицами, совместно совершающими
преступления; в-третьих, накапливают и воспроизводят прошлый криминальный опыт; в-четвертых, коллективными усилиями осуществляет те виды
преступной деятельности, которые затруднительны для отдельных лиц.
Также, преступная группа усиливает криминальную мотивацию своих
участников, которая является субъективной причиной преступления. На наш
взгляд, напрашивается вывод о том, что с момента вхождения лица в
преступную группу, повышается степень его общественной опасности, по
сравнению с общественной опасностью лиц, совершающих те же деяния в
одиночку, при условии, что до вхождения лица в преступную группу оно
Бондаренко Сергей Вячеславович Общественная опасность групповой преступности в пенитенциарных учреждениях
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обладало равной степенью общественной опасности. С возрастанием
устойчивости преступной группы оказывается влияние на ее лиц – участников,
что ориентирует их на длительную преступную деятельность. Это влечет за
собой повышение общественной опасности группового преступления за счет
его прецедентности. Повышенная степень общественной опасности
преступной группы прямо пропорционально влияет на социум, влияя на него,
криминализируя социальную среду. Выражается это во многих сферах
общества, во-первых: преступные группы криминализируют экономические
отношения, сферу бизнеса, которая чаще всего используется для отмывания
денежных средств, добытых преступным путем. Во-вторых, криминальные
структуры интегрируются и в политическую жизнь страны, вступая в
отдельные партии и движения, обрастая, вполне полезными для себя, связями.
В-третьих, нередко преступные группы тесно связаны с различными
социальными общинами, нелегальными мигрантами, которые в свою очередь
порождают проблему этнической преступности, которая имеет такие
серьезные последствия, как экстремистская деятельность.246 В-четвертых,
преступные группы криминализируют и сферу подрастающего поколения,
создавая достаточно плотную преступную базу из подростков, которые с
ранних пор находясь в этой асоциальной среде впитывают все свойственные
ей нормы, ценности, культуру.
Таким образом, изучая групповую преступность как подсистему
преступности, мы выделяем ее видовой признак - совместную преступную
деятельность, обосновываем ее повышенную общественную опасность по
сравнению с преступностью лиц, совершающих преступления в одиночку.
Подводя итог рассмотрению признаков и сущности групповой
преступности, можем определить ее как общественно опасное, уголовноправовое явление, имеющее относительную массовость, существующее в
конкретный промежуток времени на определенной территории, состоящее из
групповых преступлений, образующих совместную преступную деятельность,
лиц, их совершивших, и преступных групп, образованных на основе их
совместной преступной деятельности.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема
недобросовестной конкуренции в рыночной экономике России на сегодняшний
день. Авторами выделяются и описываются характерные особенности
сущности недобросовестной конкуренции. Значительное внимание посвящено
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В нынешней системе рыночной экономики основным двигателем
выступает конкуренция, которая реализуется между товаропроизводителями
за более успешные условия производства и сбыта продукции. Любая рыночная
конкуренция подразумевает собой борьбу участников торгового пространства
за выгодный сбыт товара, вовлечение бо́льшего количества клиентов,
увеличения собственного капитала и возможного расширения бизнеса.
Следует подчеркнуть то, что условия подобной борьбы регулируются
законом, во избежание разрушения механизма честной эмуляции. Однако,
даже наличие императивных норм не обеспечивает предупреждение
осуществления порицательных методов работы (таких, как демпинг,
экономический шпионаж, ложная информация и реклама, подделка продукции
конкурентов и многое другое), противоречащих букве закона. В этой связи
экономисты выделяют конкуренцию добросовестную и недобросовестную.
Основным отличием этих видов является форма воздействия на финансовый
рост любой области экономики.
В юридической науке, на данный момент, отсутствует устоявшееся
мнение о понятии недобросовестной конкуренции, впрочем, анализ
Федерльного закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ, дает
достаточные основания утверждать, что недобросовестная конкуренция – это
собирательный образ противоправных действий группы лиц, нарушающих
общепринятые правила и нормы ведения конкуренции, направленные на
получение преимуществ, увеличение благ и противоречащие требованиям
добропорядочности, разумности и справедливости, при осуществлении
предпринимательской деятельности. Используемые термины довольно
расплывчаты и не имеют четкой общепринятой нормы поведения, так как
являются отражением социологических, экономических и моральноэтических принципов общества, которые имеют свойство отличаться друг от
друга.
Анализ законодательного определения позволяет выявить следующие
признаки недобросовестной конкуренции.
1. Недобросовестная конкуренция, в отличие от монополистической
деятельности, может осуществляться только активными действиями;
возможность пассивного поведения в виде бездействия не предусмотрена.
2. Действия рассматриваются как правонарушения, если они
противоречат не только положениям действующего законодательства, но и
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обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности,
справедливости.
3. Субъектами недобросовестной конкуренции могут быть лишь
хозяйствующие субъекты, т. е. российские и иностранные организации,
занимающиеся
предпринимательской
деятельностью,
а
также
индивидуальные предприниматели.
4. Целью активных действий субъектов недобросовестной конкуренции
является приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности.
5. В результате действий конкурентам могут быть причинены убытки
или нанесен ущерб их деловой репутации. При этом законодатель допускает,
что достаточно лишь потенциальной угрозы причинения убытков или
нанесения ущерба деловой репутации для квалификации данного
правонарушения как недобросовестной конкуренции. В основу критериев
разграничения добросовестной и недобросовестной конкуренции может быть
положен такой критерий, как отличие правомерного осуществления своих
прав от злоупотребления правом.
Перспективу решения вопроса о придании четкого понятия
недобросовестной
конкуренции,
открывает
нивелирование
терминологической
проблемы,
путем
квалификации
действий
хозяйствующего субъекта по критериям реализация ее деяний:
противоречащим требованиям действующего законодательства и обычаям
делового оборота; имеющим неблагоприятные последствия для конкурентов,
в формате дамнификации или нанесения ущерба их деловой репутации;
реализующим деятельность, которой присуще направленность на
приобретение
преимуществ
предпринимательской деятельности
и
монополизации рынка. Сущность этих критериев вследствие приводит к
характерным особенностям недобросовестной конкуренции, которые
описывают данный термин, как противоправное действие, связанное с
нанесением ущерба конкретному конкуренту, причём бездействие не может
быть расценено, как недобросовестная конкуренция, а одним из участников
конкурентных отношений, с участием аморальных актов, не может выступать
орган государственной власти. Также, следует отметить, что с субъективной
точки зрения, именно умысел выступает важной чертой, поскольку такой вид
конкуренции четко направлен на приобретение неоправданных преимуществ
в рыночных отношениях. Не менее важным аспектом при определении
понятия выступает факт того, что потребитель, как участник отношений –
отсутствует. В данном случае, права потребителя, при нанесении им ущерба,
защищаются потребительским правом.
В итоге рассмотрения вопроса можно подчеркнуть то, что
недобросовестная конкуренция представляет собой модель злоупотребления
правом, реализующаяся в противозаконном поведении участника рыночных
отношений, который путем неправомерных и противоречащих обычаям
делового оборота методов осуществления своего субъективного права
обеспечивает затруднения в выполнении его конкурентом своих
предпринимательских прав. То есть недобросовестная конкуренция – это
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правонарушение, совершаемое хозяйствующим субъектом и посягающее на
рыночные отношения в области реализации свободы экономической
деятельности и осуществления реализации конкуренции. Последствием
выступает
нанесенный
социально-экономический
вред,
который
впоследствии разрушает справедливую хозяйственную практику и прямо
создает препятствия прозрачности товарных и финансовых рынков.
Исполнение бесчестной борьбы хозяйствующими субъектами строго
запрещено государством. Так, пункт 2, статьи 34 Конституции РФ, не
допускает экономическую деятельность, направленную на монополизацию и
недобросовестную конкуренцию, а правомерность конкуренции и соблюдение
предписанных нормативно правовых актов отслеживается Федеральной
антимонопольной службой.
Формы недобросовестной конкуренции регламентированы главой 2.1.
Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Первой формой выступает дискредитация, то есть распространении
ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить
убытки хозяйствующему субъекту и нанести ущерб его деловой репутации.
Данная форма подразумевает собой процесс, направленный на потерю
доверия потребителей к конкуренту или его товару и вовлечение клиентов к
собственной продукции, посредством распространения неподобающей
информации (ложной или неполной информация о конкуренте, его товарах и
услугах). Следует учесть факт того, что акт недобросовестной конкуренции
будет считаться признанным в случае, когда будет выражен в
непосредственном оказании влияния на конкуренцию, то есть лицо,
распространявшее несоответствующие действительности сведения о другом
хозяйствующем субъекте, получит преимущества над конкурентами и тем
самым причинит им ущерб.
Второй формой является введение в заблуждение, которая имеет ту же
цель, что и дискриминация – привлечение клиентов, путем экспансии
неверной информации, однако отличием в данном случае выступит не клевета
о конкуренте, а ложные заявления о собственном товаре.
Следующей формой служит некорректное сравнение хозяйствующего
субъекта и его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и его
товаром. Сущность этого факта сводится к содержанию позитивной или
негативной выдержки на продукцию конкурента, притом в обоих случаях
присутствует ссылка на конкурента, который либо называется по имени, либо,
распознаваем потребителем (общеизвестные компании, такие как Coca-Cola
или Apple).
Такая форма, как приобретение и использование исключительного права
на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ или услуг,
заключается именно в запрете на введение в оборот товара с незаконным
использованием средств индивидуализации.
Схожей
формой
представляется
использование
результатов
интеллектуальной деятельности, однако оно подразумевает собой
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использование, например, идейных или типологических характеристик иных
компаний.
Также, законом не допускается создание смешения – копирования или
имитации внешнего вида товара (упаковки, этикетки, наименования, цветовой
гаммы, фирменного стиля в целом), хозяйствующим субъектом-конкурентом
или иных элементов, индивидуализирующих хозяйствующего субъектаконкурента и его товар.
Государство запрещает форму конкуренции, связанную с незаконным
получением, использованием или разглашением информации, составляющей
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, которая направлена на
лишение конкурента возможности, за счет нарочно скрываемых сведений,
миновать нежелательные расходы, сохранить положение на рынке товаров,
работ, услуг или реализовать иную коммерческую выгоду.
Из
вышеперечисленного
становится
очевидным
то,
что
недобросовестная конкуренция подразумевает, в первую очередь, модель
поведения хозяйствующего субъекта, действия которого направлены на
получение преимущества в предпринимательской деятельности, которое в
свою очередь означает превосходство над конкурентами, дает разницу –
увеличение размера получаемой прибыли по отношению к уровню капитала,
в случае воздержания от указанных действий.
Анализируя вышеупомянутое, мы приходим к выводу о том, что
регулирование
законом
недобросовестной
конкуренции
должно
подстраиваться под конкретные и постоянно меняющиеся экономические и
социальные условия, а поставленные четкие границы дозволенного и вместе с
тем достаточно гибкие условия выработки и применения мер ведения честной
эмуляции, смогут служить эффективным средством борьбы с теми или иными
видами недобросовестной конкуренции. Таким образом, можно с достаточной
определенностью утверждать, что конкуренция является необходимым и
определяющим фактором успешной работы рыночной экономики. Но, как
любое явление, оно имеет негативную сторону, выраженную
недобросовестной конкуренций.
Подчеркивая использование негативных методов ведения конкурентной
борьбы следует учесть, что они разрушают нормальное функционирование и
развитие рыночных отношений, дезорганизуют рынок в целом, а следствием
недобросовестной конкуренции часто становится сокращение числа рабочих
мест, нанесение вреда производителям, иной раз доводящих даже до полного
банкротства, нестабильности цен и многое другое. Пока существуют условия
конкуренция, будет существовать и недобросовестная конкуренция. Основной
задачей государства в данном вопросе, полагаем – прежде всего забота о том,
чтобы ее проявления оказывали меньший вред на рыночные отношения.
Теоретический анализ литературы позволяет утверждать, что
недобросовестная конкуренция представляет собой соперничество
хозяйствующих субъектов на рынке, за увеличение капитала и получение
преимуществ в предпринимательской деятельности, которое реализуется не в
соответствии с существующими традициям делового оборота, условиям
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добропорядочности, разумности, справедливости и неизбежно противоречат
законодательству и могут причинить убытки или нанести ущерб репутации
конкурентам, а причины возникновения недобросовестной конкуренции, как
своеобразного метода конкуренции кроются в психических особенностях
человека.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Аннотация: Автоматические выключатели сегодня являются
обязательным элементом каждой электрической сети. Как и все механизмы,
они иногда выходят из строя. В таких случаях чаще всего производят замену.
В этой статье рассматриваются основные критерии выбора этих
устройств, позволяющие правильно подобрать новое изделие или замену
вышедшему из строя автомату.
Ключевые слова: выключатель, схема, универсальные автоматы
,устройства, ток, катушка.
Abstract: Circuit breakers today are an indispensable element of every
electrical network. Like all mechanisms, they sometimes fail. In such cases,
replacement is most often done. This article discusses the main selection criteria for
these devices, allowing you to correctly choose a new product or a replacement for
a failed machine.
Keywords: circuit breaker, circuit, universal machines, devices, current, coil.
Назначение автоматических выключателей
Раньше в электрических схемах всегда использовали две детали:
рубильник и предохранитель. Постепенно в электросетях стали применять
только автоматические выключатели.
Современные автоматы предназначены для защиты электроустановок и
других устройств от перегрузки.
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В этом случае под перегрузками имеются в виду следующие параметры:
•короткое замыкание;
• превышение максимально допустимого тока;
• снижение тока или напряжения ниже минимального значения;
• перегрев деталей.
Во всех перечисленных случаях такой выключатель сразу
автоматически сработает и отключит электроэнергию от конкретного участка
цепи.
При срабатывании автомата не нарушается его целостность. То есть
после ликвидации аварийной ситуации устройство не теряет
работоспособности и может дальше выполнять защитные функции. Для
сравнения: плавкие предохранители после срабатывания больше
эксплуатироваться не могут.
Кроме автоматического срабатывания в аварийных ситуациях, такие
выключатели часто используются в качестве обычных рубильников.
Виды автоматических выключателей
Специалисты
различают
следующие
типы
автоматических
выключателей.
1. Установочные автоматы изготавливаются в защитном пластиковом
корпусе и устанавливаются в общедоступных местах.
2. Универсальные автоматы устанавливаются преимущественно в щитах
управления электросетями и не имеют защитного корпуса.
3. Быстродействующие автоматы, срабатывающие не более чем за 5
миллисекунд.
4. Небыстродействующие устройства, время срабатывания которых
составляет не более 100 миллисекунд.
5. Селективные автоматические выключатели, имеющие механизм
настройки времени срабатывания.
6. Выключатели обратного действия, размыкающие цепь, если ток
изменит направление движения.
7. Поляризованные устройства, реагирующие на аварийное увеличение
тока, протекающего в прямом направлении.
8. Неполяризованные автоматы используются как при прямом, так и при
обратном течении тока.
Характеристики электрической сети, в которой предполагается
установка автоматического выключателя, определяют и тип нужного
автомата.
Чаще всего подбор выполняют по максимальной токовой нагрузке.
Самым популярным видом автоматических выключателей являются
устройства серии ВА. Такие автоматы служат для защиты электрических
коммуникаций и установок от короткого замыкания и устанавливаются в сетях
напряжением не более 230 В и частотой около 50 Гц.
Принцип действия автоматических выключателей
Основой такого устройства является соленоид. Ток нормальной
величины спокойно проходит через катушку электромагнита, не оказывая
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никакого воздействия на сердечник. Но при резком и многократном
увеличении токовой нагрузки – коротком замыкании – значительно
увеличивается электромагнитное поле катушки. При этом сердечник
соленоида приходит в движение, освобождая рычаг, разъединяющий
подвижный контакт. В результате цепь размыкается.
В автоматах серии ВА, срабатывающих от повышения температуры,
установлены биметаллические пластины. Эти термочувствительные элементы
при нагреве изгибаются и приводят в действие разъединяющий цепь рычаг.
Область применения автоматических выключателей ВА
Такие
автоматы
устанавливают
в
жилых
домовладениях,
многоквартирных домах, в общественных зданиях и производственных
помещениях.
На корпусе каждого автомата наносится буквенное обозначение порога
срабатывания устройства.
1. Автоматы с буквой «В» применяют в старых сетях, в том числе
выполненных ещё алюминиевым проводом.
2. Устройства с буквой «С» устанавливаются в цепях электроснабжения
осветительных приборов и розеток.
3. Для защиты силовых электроустановок используют автоматические
выключатели с буквой «D».
Для удобства монтажа выключатели серии ВА выпускаются в разном
исполнении. Выпускаются одиночные автоматы, так называемые
однополюсные, и блочные конструкции из 2-х, 3-х или 4-х автоматов –
многополюсные.
Использованные источники:
1. Низковольтные автоматические выключатели: учебное пособие / А.В.
Кабышев, Е.В. Тарасов; Томский политехнический университет. – Томск: Издво Томского политехнического университета, 2011. – 346 с.
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Аннотация:
Статья посвящена современным технологиям
термоизоляции тепловых сетей. Проблема высокого энергопотребления
тепловой энергии в нашей стране может быть решена современными
материалами для термоизоляции и новыми нормативными документами.
Что в конечном итоге повысит энергоэффективность, надежность и
долговечность конструкций тепловой изоляции трубопроводов тепловых
сетей и обеспечит значительную экономию энергетических ресурсов и
средств потребителей тепловой энергии.
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энергоэффективность в сфере ЖКХ, современные теплоизоляционные
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Annotation: The article is devoted to modern technologies of thermal
insulation of heating networks. The problem of high energy consumption of thermal
energy in our country can be solved by modern materials for thermal insulation and
new regulatory documents. That ultimately will increase energy efficiency,
reliability and durability of structures of thermal insulation of pipelines of heating
networks and will provide significant savings in energy resources and means of
consumers of thermal energy.
Key words: thermal insulation of heating networks, energy efficiency in the
field of housing and communal services, modern thermal insulation materials.
Проблема высокого энергопотребления многоквартирных домов (МКД)
становится все более острой. Потребление энергии офисными зданиями, МКД
и зданиями государственных учреждений обеспечивается более 17 тыс.
759

предприятий теплоснабжения. По данным Росстата общее количество
тепловых электростанций с единичной установленной мощностью от 500 кВт
составило 1586 ед., из них 537 тепловых электростанций общего пользования
установленной мощностью более 25 МВт, около 74 тыс. отопительных
котельных и порядка 18 млн индивидуальных теплоисточников. В России
эксплуатируется более 250 тысяч км тепловых сетей в двухтрубном
исполнении, в том числе около 30 тыс. км магистральных сетей диаметром от
400 до 1400 мм. Средний уровень их износа достигает 60 %. Потери тепла, по
разным оценкам, составляют от 20 до 50 %. Таким образом, в России на
отопление равной жилой площади расходуется тепла в 2-3 раза больше, чем в
Европе [1].
Массовое применение подземной канальной прокладки трубопроводов
с недолговечными теплоизоляционными материалами также снижает и сроки
эксплуатации. Фактический срок их службы для магистральных сетей - 12-15
лет, распределительных и квартальных - 7-8 лет, при нормативных - 25.
Это ужасные цифры, они недопустимы для страны с такими
климатическими условиями и не самым высоким уровнем развития экономики
и благосостояния.
Есть и хорошие примеры. Например, в Омске эффект глобальной замены
трубопроводов уже проявился. Как отмечают специалисты, уже несколько лет
назад, при росте производства, массовом вводе нового жилья и общественных
сооружений в городе с каждым годом начало падать фактическое потребление
тепловой энергии. Таким образом, в омской энергетической системе
открылись резервы, позволяющие использовать уменьшенные потери
тепловой и электрической энергии для прироста тепловой нагрузки в целом по
энергетической системе. В ином случае, модернизация или строительство
новой ТЭЦ будет являться лишь компенсацией потерь на трубопроводах и
затрат по их бесконечному ремонту [2].
Можно выделить несколько групп материалов, которые используют, как
современную термоизоляцию трубопроводов. Но применение теплоизоляции
не может ограничиваться магистралями централизованного отопления.
Изоляция внутридомовых тепловых сетей для уменьшения теплопотерь имеет
не меньшее значение. Следовательно, возникает задача выбора метода
эффективной изоляции труб самых разных диаметров с учетом температуры
теплоносителя и условий эксплуатации.
Волокнистые материалы
Номенклатура
российских
волокнистых
теплоизоляционных
материалов, предназначенных для тепловой изоляции оборудования,
представлена традиционно применяемыми матами минераловатными
прошивными безобкладочными или в обкладках из металлической сетки,
стеклоткани или крафт-бумаги с одной или двух сторон; изделиями
минераловатными
с
гофрированной
структурой;
плитами
теплоизоляционными минераловатными на синтетическом связующем
плотностью 50–125 кг/м3; изделиями из стеклянного штапельного волокна на
синтетическом связующем. Такие изделия используют для изоляции
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трубопроводов тепловых сетей канальной прокладки и трубопроводов
горячего водоснабжения, в том числе в подвалах и на чердаках жилых и
общественных зданий, а также трубопроводов с повышенной температурой
поверхности, например, транспортирующих перегретый пар [3].
Соответственно конкретным задачам и нуждам в перечисленных
областях применяются цилиндры, маты и плиты без покрытия или покрытые
с одной стороны металлической сеткой, стеклорогожей, алюминиевой
фольгой и т. д. Качественную стекловату отличают высокая вибростойкость,
биологическая и химическая стойкость, а также длительный срок службы.
Вспененные теплоизоляционные материалы
Для трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки
применяют, в основном, предварительно изолированные в заводских условиях
трубы с гидроизоляционным покрытием, исключающим возможность
увлажнения изоляции в процессе эксплуатации. В качестве основного
теплоизоляционного
слоя
в
конструкциях
теплоизолированных
трубопроводов бесканальной прокладки рекомендованы к применению
армопенобетон (АПБ), пенополиуретан (ППУ) и пенополимерминерал (ППМ).
Изделия из пенополиуретана с защитными покрытиями, например, из
полиэтилена, используют для теплоизоляции трубопроводов самого
различного назначения.
Изоляция на все элементы трубопровода (трубы, отводы, опоры,
компенсаторы) наносится в заводских условиях методом заливки «труба в
трубе», когда жидкие компоненты пенополиуретана впрыскиваются в
пространство между стальной трубой и надетой на нее сплошной
полиэтиленовой оболочкой, где затем отвердевают. В результате получается
жесткая конструкция, обеспечивающая хорошие механические и
теплофизические характеристики.
Напыляемые материалы
Находят применение и теплоотражающие импортные напыляемые
покрытия, используемые для снижения интенсивности радиационного
теплообмена с окружающей средой резервуаров для хранения нефти и
нефтепродуктов и элементов оборудования. Следует отметить, что указанные
покрытия не заменяют тепловую изоляцию, а используются в качестве
дополнительного элемента в теплоизоляционных конструкциях для
повышения их теплоотражающих характеристик [4].
Ввод новых нормативных документов поможет специалистам в
разработке энергоэффективных тепловых сетей, а также потребителям
квалифицированно использовать современные теплоизоляционные материалы
в теплоизоляционных конструкциях, повысит энергоэффективность,
надежность и долговечность конструкций тепловой изоляции трубопроводов
тепловых сетей, что в конечном итоге обеспечит значительную экономию
энергетических ресурсов и средств потребителей тепловой энергии.
Совершенствование нормативной базы и методов расчета тепловой
изоляции трубопроводов тепловых сетей, расширение номенклатуры и
повышение
эксплуатационных
характеристик
применяемых
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теплоизоляционных материалов является реальным вкладом в реализацию
программы энергосбережения в промышленности и ЖКХ.
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Keywords: mechanical transmission, car, engine, mechanism, devices,
transmission, energy.
Механическими передачами именуют механизмы служащие в качестве
передачи энергии механического движения с изменением его кинематических
и силовых параметров, а иногда и самого вида движения.
В современном автомобилестроении в зависимости от вида передаваемой
энергии, передачи подразделяются на гидравлические, механические,
пневматические и электрические.
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В каждом автомобиле выделяются три основные части: двигатель,
передача и исполнительный элемент.
Энергия вращательного движения вала вызывающая движение
определенного механизма или автомобиля в целом, передается к
исполнительной части с помощью механической передачи или передаточного
механизма.
Передачу механической энергии от мотора к исполнительной части
автомобиля реализовывают благодаря различным передаточным устройствам,
такими как: ременные, червячные, зубчатые, цепные и так далее.

Рис 1. Ременная передача.

Рис 2. Червячная передача.

Рис. 3. Зубчатая передача.

Рис. 4. Цепная передача.

Передавая механическую энергию от двигателя к исполнительным
компонентам, передачи имеют возможность выполнять одновременно
несколько функций:
1.
Увеличивать и уменьшать угловые скорости, а значит повышать и
понижать вращательные моменты. Передачи, уменьшающие частоту
вращений, называют редукторами, а повышающие мультипликаторами.
2.
Преобразовывать
виды
движения:
вращательное
в
поступательное, равномерное в прерывистое и тому подобное.
3.
Реверсировать движение – изменять направление вращения вала в
зависимости от функциональной необходимости.
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1.
2.
3.
4.
5.

4.
Распределять энергию двигателя между исполнительными
элементами машины. К примеру сельскохозяйственный комбайн вмещает в
себе несколько механизмов, которые выполняют самостоятельные
технологические операции по уборке урожая. При этом каждый из механизмов
приводит в движение собственный компонент.
5.
Регулировать частоту вращения ведомого вала. С изменением
частоты вращения изменяется и вращающий момент: меньшей частоте
соответствует больший момент. Для контролирования частоты вращения
ведомого вала применяют коробки передач и вариаторы. Коробки передач
дают возможность ступенчатому изменению частоты вращения ведомого вала
в зависимости от числа ступеней и включенной ступени. Вариаторы же в свою
очередь обеспечивают бесступенчатое изменение частоты вращения ведомого
вала.
Механические передачи классифицируются на:
1.
Передачи зацеплением, то есть, червячные, зубчатые, цепные.
2.
Передачи трением – ременные и фрикционные.
Эти группы делятся на следующие подгруппы:
1.
Передачи с непосредственным контактом передающих звеньев.
2.
Передачи с гибкой связью между передающими звеньями.
Так же передачи классифицируются по расположению валов, характеру
изменения вращающего момента и угловой скорости, по количеству ступеней.
Наибольшее распространение в технике получили следующие виды
механических передач:
Зубчатые – цилиндрические, конические, гипоидные, волновые, планетарные.
Ременные – плоскоременные, клиноременные, круглоременные.
Червячные.
Фрикционные – постоянной передачи, реверсы и вариаторы.
Винтовые передачи.
Зубчато-ременные передачи можно определить в другую группу передач
с промежуточной гибкой связью, так как они имеют способность передавать
мощность, как и через трение, так и через зацепление.
Важный параметр механической передачи – коэффициент полезного
действия, характеризующий потери мощности при передаче от двигателя к
исполнительному элементу.
Механические передачи не заменимы и использовались на протяжении
веков. Часы, велосипеды, автомобили и сверхмощные промышленные
машины всё имеет в своей конструкции механические передачи. Нет никаких
сомнений в том, что передачи играют огромную роль в нашей повседневной
жизни. Все больше расширяется диапазон исследований механики.
Все чем мы сегодня пользуемся было произведено на производственных
линиях, в конструкции которых есть механические передачи.
Они помогли построить современную цивилизацию и нет сомнений что
механическим передачам найдется применение и в век информационных
технологий.
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тактике маркетингового вируса, его методах и правилах, каждому
заинтересованному проще будет достичь поставленной цели и найти свой
«вирусный» путь к успеху.
Ключевые слова: вирусный маркетинг, вирус, реклама, продвижение,
бизнес, рынок, Интернет.
Annotation: Living in a highly competitive world, it is difficult to succeed
without tricks. Lots of advertisers believe that viral marketing is an extremely
unpredictable and time-consuming process that requires a lot of money. This is
partly right, but if you understand the tactics of the marketing virus, its methods and
rules, it will be easier for everyone to achieve their goal and find their own "viral"
path to success.
Key words: viral marketing, virus, advertising, promotion, business, market,
Internet.
1.
Введение и актуальность вирусного маркетинга в мире.
В ведении данной работы стоит рассмотреть тенденцию внедрения
вирусного маркетинга на мировом уровне и изменение показателей продаж
компаний в зависимости от данного внедрения. На данный момент всё больше
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PR – менеджеров компаний прибегают к такой стратегии, как Viral Marketing.
Недавнее исследование JupiterResearch показало, что данная тактика очень
положительно влияет на развитие компании и значительно увеличивает спрос
на продукты фирмы (компании). Согласно этому исследованию маркетологи,
активно
использующие
в
продвижении
вирусный
маркетинг,
руководствуются определёнными целями, а их параметры при использовании
данной тактики достигают следующих значений: повышение Brand awareness
- 71% , рост онлайн-продаж - 50% , рост оффлайн продаж - 44%.
2.
Суть и цели вирусного маркетинга на мировом рынке.
Итак, что же такое вирусный маркетинг и как его проводить? Вирусное
продвижение (маркетинг) – не что иное, как одна из наиболее известных
техник проведения рекламы путём воздействия на целевую аудиторию,
источником которой является непосредственно сам представитель данной
аудитории. Содержание таких вирусных маркетинговых ходов должно
вызывать потрясение, изумление. Именно это и является целью данной
тактики. Чем больше ажиотаж вокруг того или иного продукта, тем
популярнее он становится. Стоит также подчеркнуть, что именно вирусные
кампании дают максимальный результат. Возникает вопрос: так, как же
успешно провести данную маркетинговую стратегию и добиться наибольшего
эффекта для своего продвигаемого товара (или услуги соответственно)?
3.
Модели вирусного маркетинга и способы его ведения с
ориентированием на мировой опыт.
Существует четыре основных метода ведения вирусной рекламы.
Наиболее известный и простой в проведении – метод передачи, прямой или
косвенной. Данный метод, так же известный, как Pass Along, подразумевает
рассылку вирусного сообщения, содержащего рекламу товара или услуги,
посредством человека (или пользователя, если говорить о сети Интернет).
Тактика прямой передачи следующая: субъект рассылает паблисити (рекламу)
своим друзьям, коллегам или любой другой аудитории с целью заинтересовать
их в вышеупомянутом. Зачастую, пользователи сами не осознают
совершаемого ими пиара. Что же касается облика в данной тактике, контент
которого направлен на потрясение аудитории, то им может быть как
видеоролик, картинка, так и чьё-либо высказывание, комментарий в формате
сообщения. Если же говорить о косвенном методе передачи информации,
сейчас именно он имеют тенденцию к росту. Так, большинство медийных
личностей, имеющих широкую аудиторию, активно используют такой метод
с целью дополнительного заработка. Безусловно, успех рекламируемому
продукту будет обеспечен, но только за счёт финансирования. Однако можно
ли добиться пиара от известной личности, при этом не прибегая к затратам?
Ответ положительный: для этого маркетологи тщательно вырабатывают
определённый спектр качеств и приобретают навыки, с помощью которых не
только значительно проще достичь поставленной цели, но и публика активно
проявляет свой интерес по отношению к рекламируемой продукции. Разумно
будет сразу определить все достоинства и недостатки Pass Along’а. Во-первых,
такой тип рекламы не требует никаких затрат (если речь идёт НЕ о косвенной
766

передачи информации). Во-вторых, такой метод рекламы не требует
сверхнавыков в маркетинговой сфере. Тем не менее, данный метод передачи
информации не всегда может «взорвать Интернет», так как всё напрямую
зависит от быстроты распространения информации и активности аудитории.
Так, шок-контент (на самом деле являясь таковым) может просто не
достигнуть своего пика из-за недостаточной «суеты» вокруг него. Такой
феномен может сопровождаться рядом факторов, оказывающих влияние на
продвижение продукта, а именно: временная апатия в обществе, активная
загруженность своими делами и работой, фокусирование на собственных
проблемах и подобное.
Следующий метод ведения рекламы имеет существенное отличие от
предыдущего. Его суть заключается в активизации деятельности в отношении
рекламного продукта. Речь пойдёт о так называемом Incentivised viral –
побуждении. Целью, как и в Pass Along’е, является максимальное привлечение
внимания за счёт шокирования аудитории, но уже не своим контентом. Как
уже говорилось, основным инструментом в данном методе является призыв к
действию. Итак, как это работает: аудитория получает задание, за выполнение
которого имеет определённый бонус. Так, например, в социальных сетях очень
часто можно встретить данного плана рекламу: «Сделай репост и прими
участие в розыгрыше нового смартфона». В этот момент у человека
срабатывает система «сделать и получить награду», и он выполняет
поставленную задачу, тем самым удовлетворяя требованиям рекламодателей.
Однако, говоря объективно, нельзя не упомянуть о существенном минусе для
участников данной промоакции. Рекламодатели умело пользуются
психологическими факторами и порой начинают злоупотреблять тактикой
побуждения. Так, например, «стань участником сообщества и гарантированно
получи приз». Только речи о гарантии у таких рекламодателей и быть не
может. Тем не менее, Incentivised viral имеет и важное преимущество перед
методом Pass Along’а, а именно: за счёт компонента «действие» в содержании
рекламы аудитория действует быстрее и активнее, тем самым раскручивая
товар или услугу как можно оперативнее.
Превзойти предыдущий метод смог только Buzz, или слухи. Сразу
следует отметить, что по степени рискованности он превышает Incentivised
viral, но результат его не менее эффективный. Суть всё так же сохраняется:
привлечь внимание аудитории путём её изумления каким-либо событием,
связанным с рекламируемой продукцией. Политика рекламодателя: вызвать
ажиотаж в обществе, ассоциируя его с продвигаемым товаром. К примеру,
немало известная компания Шустова специально нанимала людей, которые
требовали в заведениях алкоголь определённой марки. Так, если же его не
было, участники данного проекта устраивали настоящий дебош. Такой
рискованный метод в большинстве своём не является корректным, а в
некоторых случаях может даже навредить рекламируемой продукции.
Завершая наиболее оригинальным и эффективным методом –
Undercover, что в переводе означает скрытный, секретный, следует отметить,
что не все PR-менеджеры способны испробовать его на своём продвигаемом
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продукте. Суть такого метода проста, но требует очень важного навыка –
оригинальности. В данном методе рекламное сообщение не раскрывается
аудитории не является доступным для всей аудитории, тем самым создаётся
вокруг некая интрига и появляется интерес к рекламе. Отличным примером,
демонстрирующим грамотную тактику в проведении такого паблисити
является рекламная кампания Google+, где стать участником данного
мероприятия можно было только получившим персональные приглашения,
иначе - никак.
4.
Заключение и рекомендации.
Разобравшись в различных методах вирусного маркетинга, взвесив все
pro et contra, следует перейти непосредственно от теории к практике. Как
притворить в жизнь данные методы и какие существует принципы реализации
данных проектов? Для начала следует определиться с целевой аудиторией:
возрастной, гендерной, этнической (и по прочим критериям) группой
соответственно контенту рекламной кампании. Чтобы не ошибиться на этапе
выбора аудитории, грамотному маркетологу необходимо ответить (для себя)
на следующие вопросы: кого он хочет привлечь, что волнует или покорит его
публику и что популярно именно сейчас. Далее необходимо сделать выбор
темы планируемой рекламы. Как уже говорилось в текущей статье,
подходящее наполнение для вирусной рекламы – это шокирующий,
интригующий или смешной контент. Далее наступает самое ответственное –
заинтересовать свою аудиторию, выдвинуть пользователям интересное
предложение. Прежде чем осуществить данное, также необходимо ответить на
вопросы: что можно отдать бесплатно на данном этапе (то есть на момент
продвижения своей продукции) и имеет ли это ценность для публики.
Предложение должно быть стоящим и интересным и, желательно,
бесплатным. (Рекламодатели подразумевают правило про бесплатный сыр в
мышеловке по отношению к своей аудитории! Именно этот ход – ключевой в
рекламе. Опытный маркетолог должен запустить это правило, при этом совсем
не напоминая своей целевой аудитории о его существовании. Она не должна
вспомнить о нём. Результат считается успешным, если данное правило
сработало). Предпоследний этап – «склеивание» всех вышеперечисленных
компонентов с добавлением эмоционального посыла, что и является
особенностью вируса. Материалы такого эмоционального посыла сущестуют
в контрастах: искренность (общество очень чувствительно к данному
качеству и хорошо разбирается в нём) или же противоположное – выраженная
ненависть (оба в данном случае направлены на привлечение внимания)
сумасшедшее содержание, не поддающееся объяснению или же наоборот –
интеллектуальный посыл, развивающий; взывающий положительные эмоции
или резко негативные. Все эти чувства провоцируют отклик у публики,
стремление и желание поделиться ими. Однако, чтобы закрепить всю эту
эмоциональную составляющую, понадобиться эффект неожиданности. Ну и
наконец, доступность и простота в распространении материала сыграет
решающую роль в успехе продвигаемого рекламы. Помните, что необходимо
презентовать не продукт, а показать необычную историю данного продукта.
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ПОВЫШЕНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
БОМБОВОГО ОТСЕКА БОМБАРДИРОВЩИКА
Аннотация. В статье дана оценка аэродинамических особенностей
существующих конструкций люка, описан характер взаимодействия
вторичных течений, возникающих на створках и турбулентного потока,
генерируемого передним краем люка. Предложена новая конструкция
створок, данная разработка актуальна для перспективных самолетов
стратегической авиации.
Ключевые слова: бомбардировщик, самолет, бомбовый отсек,
бомболюк, аэродинамика, турбулентность, авиация, аэродинамическое
совершенство.
Annotation. The aerodynamic features of existing bomb bay doors designs
are estimated, the nature of the interaction of secondary flows arising on the bomb
bay doors and the turbulent flow generated at the front edge of the bomb bay. A new
design of the bomb bay doors is proposed; this innovation is relevant for promising
strategic aircrafts.
Keywords: bomber, aircraft, bomb bay, aerodynamics, turbulence, aviation,
aerodynamic perfection.
Аэродинамическое совершенство самолета, бомбардировщика в
частности, складывается из многих составляющих, среди которых
немаловажное значение имеет обтекание фюзеляжа и открытого бомбового
отсека.
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Бомбовый отсек – это отсек сбрасываемого вооружения самолетабомбардировщика, в нем располагаются свободнопадающие бомбы. Для
обеспечения возможности сбрасывания бомб в конструкции бомбового отсека
предусмотрены дверцы-створки, которые открываются, обеспечивая
возможность бомбам покидать отсек и направляться по определенной
траектории к цели.
У существующих моделей бомбардировщиков створки бомбового
отсека располагаются на нижней части фюзеляжа, открываются наружу и в
открытом состоянии располагаются под определенным углом к миделевому
сечению фюзеляжу самолета.
Такая конструкция створок используется с самого начала применения
самолетов для перевозки бомбового вооружения, т.е. бомбардировщиков, – с
10-20 годов 20 века. Конструкция створок в своей основе практически не
претерпела изменения – такую конструкцию имеет, например,
бомбардировщик Т-95, построенный в середине 50-х и успешно
эксплуатирующийся по настоящее время.
При переходе на технологии малозаметности боевых самолетов, из их
конструкций «ушли» многие элементы, отражающие радиосигнал. Но
открывающиеся перпендикулярно образующей фюзеляжа створки остались
(рис. 1), несмотря на то, что они демаскируют боевую машину. Таким образом,
при открытии бомболюков он виден не только высокочастотными, но и
обычными радарами, а значит, после «засечки» может быть легко сбит [1].

Рисунок 1. Модель бомбардировщика, выполненного по технологии
«steals», с открытыми дверцами бомболюка
Наиболее часто встречающиеся конструкции створок бомбового отсека
показаны в научном отчете «Wind tunnel investigation of bomb-bay
configurations intended to minimize the tumbling of light-weight bombs» (NACA,
USA, 1947 г.) [2, с. 12-13].
Следующим этапом развития конструкции створок стали складные
створки, различные концепции которых описаны в патентах [3, 4].
Конструкция створок отличается тем, что их поверхность образована
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сочлененными друг с другом и взамоподвижными элементами, что позволяет
створке складываться определенным образом в момент раскрытия.
Описываемые створки в открытом состоянии располагаются под фюзеляжем
и активно взаимодействуют с набегающим потоком (рис. 2). С позиций
аэродинамического совершенства это более удачная конструкция, но при её
реализации также увеличивается сопротивление самолета и растет
турбулентность в полости бомбового отсека, которая влечет за собой
неконтролируемое смещение траектории падающей бомбы и снижение
точности её попадания в цель.
Если рассмотреть аэродинамику обтекания открытого бомболюка, то
становятся очевидными два фактора. Во-первых, створки вносят свой вклад,
хоть и весьма небольшой, в увеличение коэффициента сопротивления
самолета.

Рисунок 2. Примеры складных створок бомболюка, фото с сайта [5]
Принимая во внимание модель обтекания потоком плоской пластины,
минимальное сопротивление соответствует нулевому углу атаки пластины и
равномерному её обтеканию набегающим потоком. Но реальное
расположение створок не соответствует этим условиям, поэтому, створки
имеют некоторое сопротивление. Вместе с этим, на их поверхностях
генерируются турбулентные течения, срывающиеся в основной поток,
взаимодействующие с ним, усиливающие нестационарность потока на срезе
открытого отсека и вызывающие вибрации консольно расположенных
створок. На основании проведенных экспериментов известно [2, с.27-33], что
обтекание основным потоком переднего края открытого люка также вызывает
появление значительного турбулентного течения.
Во-вторых, пограничный слой, срывающийся с внутренних
поверхностей створок, неизбежно вступает во взаимодействие с
турбулентным течением, возникающим за передней кромкой открытого люка
(рис. 3.). Из-за этого происходит усиление турбулентного течения. Рост
степени турбулентности и увеличение масс, вовлеченных в турбулентный
поток в условиях нестационарного течения в бомбовом отсеке [6, с.19-21]
неизбежно сказывается на динамике падающей бомбы, изменяя её траекторию
и нарушая точность бомбометания.
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Для устранения вышеописанных недостатков предлагается конструкция
створок бомбового отсека (рис. 3), которые раздвигаются в стороны и,
открываясь, попадают в специальные полости, находящиеся внутри корпуса
фюзеляжа самолета. Тем самым раздвигающиеся в стороны створки
обеспечивают снижение коэффициента сопротивления самолета. Такая
конструкция позволяет избежать дополнительной турбулизации потока в
области бомбового отсека, т.к. в момент раскрытия люка отсутствуют
попадающие в поток поверхности, на которых генерируются мощные
вихревые образования.

Рисунок 5. Схема обтекания открытого бомболюка:
1 – турбулентное течение, 2 – линии тока набегающего
потока,3 – смещение траекторий падения бомб [2, с. 30]

Рисунок 6. Схема обтекания открытого бомболюка:
1 – полости в фюзеляже для размещения раздвижных
створок, 2 – положение створок при открытом люке,
3 – бомболюк, 4 – положение створок при закрытом люке.
Таким образом, конструкция позволяет снизить степень отклонения
бомбы при падении из бомбового отсека. Также, задвигаясь внутрь корпуса,
створки не повышают радиозаметность самолета в момент бомбометания, что,
несомненно, важно для стратегической авиации.
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Концепция конструкции и принцип действия раздвижных створок
заключаются в следующем. Перед бомбометанием створки бомбового отсека
раздвигаются в стороны, убираясь в полости, расположенные в фюзеляже.
Створки состоят из соединенных между собой пластин,
сконструированных таким образом, чтобы створка могла по дугообразным
направляющим задвигаться в соответствующую полость в нижней части
фюзеляжа. Таким образом, створки в раскрытом состоянии полностью
убираются, не выступая наружу, не взаимодействуя с основным потоком и не
создавая дополнительных вихревых образований, вызывающих потери и
неконтролируемое смещение траектории падения бомбы.
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Аннотация: В статье говориться о проблемах экологии, связанных со
строительством автомобильных дорог, таких как рекультивации земель,
охрана лесов и растений, борьба с загазованностью и шумом, борьба с
загрязнения поверхностных и грунтовых вод приводящих к гибели животного
и растительного мира.
Ключевые слова: экология, дорога, автомобиль, загазованность, шум,
поверхностные и грунтовые воды.
Annotation: The article discusses environmental problems associated with the
construction of roads, such as land reclamation, the protection of forests and plants,
the fight against gas and noise, the fight against pollution of surface and ground
waters leading to the death of the animal and plant world.
Key words: ecology, road, car, gas pollution, noise, surface and ground waters.
Автомобильная дорога в Кливленком районе Самарской области
относится к IV технической категории. Трасса проходит по возвышенной
равнине, расчлененной густой сетью глубоко врезанных речных долин, балок
и оврагов, пересекает лесопосадки, выгоны, пашни. Общая длина трассы
составляет 14,00 км. III категории сложности рельефа. На участках сближения
трассы с лесопосадками проводится их частичная вырубка для снижения
снегозаносимости дороги и обеспечения боковой видимости на поворотах.
Автомобильная дорога не пересекает пути миграции животных, заповедники
и магистральные автомобильные дороги. В состав бессрочного отвода вошла
полоса, включающая в себя ширину насыпи или выемки по кромкам откосов,
и
предохранительные полосы шириной 1м от кромки откосов насыпи.
Строительство дороги, приводит к необходимости решения вопросов по
землепользованию, которые связанны с рекультивации земель (снятию и
сохранению плодородного слоя земли). Место хранения почвы – бурты
(технический этап), с последующей передачей ее землепользователям. При
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подготовке территории под земляное полотно плодородный слой почвы
сдвигается в валы на границе полосы отвода. Плодородная почва вывозится и
складывается в штабеля. В дальнейшем она отсюда она будет использована
для рекультивации территорий промышленных площадок, временных дорог
и других территорий временного отвода земель, укрепления откосов
земляного полотна. Для проезда строительных, транспортных и других машин
и механизмов, а также для стока поверхностных вод, в валах через каждые 50
м устраиваются разрез шириной 5 м.
Толщина снимаемого растительного слоя равна 0,30 м. высота буртов не
превышает 10 м, а угол неукрепленного откоса – 30˚. Бурты расположены в
сухих местах, не подверженных засорению, засолению, эрозии и укреплены
посевом многолетних трав. Снятие плодородного слоя почвы производится
автогрейдерами с последовательными заходами. Перекрытие составляет
0,25-0,30 м по следующим схемам в зависимости от объема работ:
- при возведении земляного полотна из привозного грунта, когда ширина
полосы, с которой должен быть снят плодородный слой почвы, не превышает
25 м, используют поперечный способ снятия в одном направлении на всю
ширину полосы (рисунок 1);

Рисунок 1. Снятие плодородного слоя почвы при В˂ 25 м,
где 1 – вал плодородной почвы.
- при возведении высоких насыпей, когда дорожная полоса имеет ширину
более 30 м, снятие плодородного слоя почвы производят сначала с одной
половины полосы, начиная от оси дороги, а затем с другой ее половины
(рисунок 2);
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Рисунок 2. Снятие плодородного слоя почвы при В = 30…40 м.
где 1 – вал плодородной почвы
- при больших объемах работ по снятию плодородного слоя почвы, вызванных
большой толщиной слоя или шириной дорожной полосы, сначала производим
срезку почвы и ее перемещение в продольные валы бульдозером с поворотным
отвалом, из которых затем почва перемещается бульдозерами за пределы
дорожной полосы. Поперечное перемещение почвы производится также
последовательно с одной и с другой половины полосы, начиная от оси,
косыми проходами бульдозера. Угол направления движения бульдозера по
отношению к продольной
оси дороги выбран таким образом, чтобы при
каждом проходе обеспечивалась полная нагрузка бульдозера. Строительство
автомобильной дороги обязательно предполагает и охрану лесов и растений.
Сохранение деревьев при строительстве и ремонте автодороги является
главным условием защиты сложившейся экологической системы. Пересадку
деревьев ценных пород осуществляется в соответствии с установленными
дендрологическими правилами.
При посадке деревьев в глинистый грунт добавляется песок. Зоны
озеленения ограждают бордюрами, исключающими смыв грунта на дорожное
покрытие. Для засыпки используется песок, гравелистые грунты без вредных
примесей. Снятие грунта над корнями деревьев не допускается. Траншеи,
котлованы и выемки производим не ближе 2 м от ствола. Корни обрезают в
0,2-0,3 м от края откоса, а образовавшееся пространство заполняют
плодородной почвой с последующим уплотнением.
Поверхности среза ветвей производят вблизи ствола и обрабатывают
против заражения специальным составом. Прокладку коммуникаций ближе 2
м от ствола производят закрытым способом (прокол) в бетонных трубахкожухах.
Борьба с загазованностью и шумом при строительстве автодорог является
необходимым условием. На запыленность окружающего воздуха влияет не
только на рабочее оборудование и характер рабочего цикла, но и тип ходового
устройства – гусеничный или пневмоколесный. В строительстве используется
техника на пневматическом ходу со средней запыленностью воздуха 0.45 г/м3.
При применении самоходных машин со значительной долей транспортных
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операций в рабочем цикле используются дизельные двигатели. С целью
ограничения их вредного воздействия выполняются следующие мероприятия.
- Заправку автомобилей топливом и маслами производят на
заправочных
пунктах, стационарных машин – автозаправщиками
с
помощью шлангов, имеющих затвор у выпускного отверстия.
- На каждом пункте работы машины организуется сбор отработанных
масел с последующей отправкой их на регенерацию.
- Слив масел на растительный, почвенный покров и в водные объекты
запрещен.
Автомобильная дорога проходит через населенные пункты, поэтому
необходимо решить вопрос защиты от шума. В целях защиты от снегозаноса
и шума производится посадка зеленых насаждений. Два ряда деревьев с
кустарником на газоне 10-12 м снижают концентрацию загрязнений СО на
50% и уровень шума на 8%. Деревья высаживаются местных пород: тополь,
сосну, лох узколистный в возрасте 4-6 лет с комом земли вокруг корня.
Строительство автомобильной дороги предполагает возможность
загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Для соблюдения требований,
предъявляемых к сточным водам, применяются меры по их очистке как на
территории строительных площадок, карьеров грунта и каменных материалов,
так и на предприятиях по переработке и производству дорожно-строительных
материалов, баз, складов, стоянок дорожно-строительных машин и
механизмов. Очистку сточных вод производят механическим методом.
Механическая очистка производится путем применения метода фильтрации.
Для уменьшения выноса загрязняющих веществ со сточными водами с
территории строительных площадок, предприятий добычи и переработки
материалов проводим следующие мероприятия: организация регулярной
уборки территории с максимальной механизацией уборочных работ;
ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностных
вод по временной системе гидроизолированных лотков в отстойники с
очисткой их на 60%; локализация территории стоянок и мест заправки
дорожно-строительных машин и механизмов, а также участков, где
неизбежны просыпь и пролив сырья и промежуточных продуктов с
отведением поверхностного стока в систему очистки; упорядочение
складирования и транспортирования дорожно-строительных материалов.
Охрана окружающей среды при огнеопасных работах при производстве
строительных работ предполагает запрещение применения открытого огня
для разогрева органических вяжущих, мастик, полимерных материалов и
других горючих веществ.
Сварочные работы производятся в специально отгороженных местах,
оборудованных настилом и средствами пожаротушения. Заправка дорожных
и транспортных машин топливом и смазочными материалами осуществляется
в
специально
выделенном
месте,
оборудованном
средствами
противопожарной безопасности. Категорически запрещено складирование
промасленной ветоши, что может привести к самовозгоранию и пожару.
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Как было сказано выше, проблемы экологии начинаются уже с момента
строительства дорог, когда мы используем для строительства плодородные
почвы, добиваясь кратчайшего расстояния при проектировании автодороги.
Серьезной экологической проблемой является нарушение гидросистемы
почвы при строительстве автодорог и транспортных сооружений. И это еще не
все. Не нужно забывать о шумовом загрязнении
Приведенные в статье варианты решения, всех вышеназванных
проблем, обеспечивают положительную экологическую ситуацию по охране
окружающей среды при строительстве
автомобильной
дороги в
Кливленком районе Самарской области.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСТИНИЦЫ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ
Аннотация: В данной статье будут рассмотрены способы
достижения эффективного функционирования гостиниц в холодном климате
при помощи системы умный дом, а также вынесено предложение по
оптимизации работы системы снижения интенсивности отопления в
пустующих номерах при помощи ее интеграции с системами PMS.
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Abstract: This article will review ways to achieve the effective functioning of
hotels in cold climates by using the smart home system, as well as a proposition of
optimization of the system that reduces the intensity of heating in empty rooms by
integrating it with PMS systems.
Key words: smart home, smart building, smart hotel.
Обеспечение наиболее комфортного и безопасного пребывания
клиентов гостиницы при эффективном расходе энергоресурсов – ключ к ее
успешному функционированию. В России в холодное время года поддержание
комфортных температурных условий в номерах может сопровождаться
большими затратами на отопление. Стремительно развивающиеся технологии
умного дома позволяют «с умом» подойти к решению проблемы создания
максимально комфортных температурных условий для постояльцев
гостиницы в период холодов при минимизации затрат на их поддержание. В
данной статье будут рассмотрены способы достижения указанных целей при
помощи системы умный дом, а также вынесено предложение по оптимизации
работы системы снижения интенсивности отопления в пустующих номерах
при помощи ее интеграции с системами PMS.
Современные системы умного дома включают в себя комплексные
решения, направленные на поддержание комфортного температурного
режима в помещениях в любое время года. Решения по управлению
отоплением, вентиляцией и кондиционированием представляют собой
совокупность датчиков температуры и влажности воздуха, информация с
которых позволяет поддерживать интенсивность отопления, вентиляции и
количество поступающего в помещения свежего воздуха на заданном уровне
и оперативно реагировать на изменения «климата» здания [1]. Внедрение
систем отопления, имеющих возможность регулировки интенсивности
выделяемого тепла, умных кондиционеров и систем автоматического
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открытия и закрытия окон, объединенных в единую интеллектуальную
систему, позволяет добиться наиболее комфортного температурного режима в
здании при наиболее эффективном использовании энергоресурсов. Снижение
затрат на обогрев помещений в среднем составляет от 10 до 15% [2].
Применение распространенного за рубежом решения – умных шторы и
жалюзи, позволяет не только обеспечить комфортный световой режим в
помещении, но и минимизировать отток тепла через окна в наиболее холодное
время суток. Некоторые организации уже предлагают решения в области
динамической солнцезащиты, также называемой «умный фасад», которые
представляют собой массив дистанционно управляемых штор или жалюзи
одновременно на всех окнах здания. Такие системы получает оперативную
информацию от разнообразных датчиков (солнечного излучения, ветра,
температуры, присутствия и т.п.) и использует ее для тонкой регулировки
количества поступающего солнечного света и оттока тепла через окна,
одновременно решая проблемы обеспечения энергоэффективности и
оптимального светового режима здания.
Умные термостаты, также получившие широкое распространение за
рубежом, позволяют гибко управлять температурой помещения,
автоматически снижая интенсивность отопления или кондиционирования
воздуха в периоды отсутствия в помещении людей. Снижение расходов на
отопление от применения умных термостатов может достигать 28% в год[3].
Следует отметить, что, несмотря на огромный спектр возможностей
повышения эффективности работы систем отопления, привносимых
системами умного дома, основой достижения комфортных тепловых условий
в здании являются правильные конструктивные решения. Климатические
системы умного дома их дополняют и полностью раскрывают свой потенциал
только в правильно спроектированных и построенных домах.
Наличие пустующих номеров в гостинице в холодный период года
влечет за собой «лишние» затраты на их отопление. Внедрение
централизованной системы управления отоплением, вентиляцией и
кондиционированием в рамках умного здания открывает возможность
значительно снизить расходы на содержание пустующих номеров гостиницы.
Современные системы управления климатом имеют возможность
регулирования температуры в каждом помещении здания по отдельности, что
позволяет переводить пустующие номера в «спящий режим». В данном
режиме снижается интенсивность отопления и температура поддерживается
на уровне +15 ºС[4], что влечет за собой значительное сокращение затрат на
энергоресурсы. За некоторое время до заселения температура начинает
подниматься, и клиенты гостиницы прибывают в номер, в котором уже
созданы наиболее комфортные условия прибывания. Существующие решения
в области управления температурой в помещениях позволяют реализовать
описанный способ экономии энергоресурсов без дополнительных затрат,
поскольку современные системы умного дома уже включают в себя все
необходимое оборудование.
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Одним из направлений дальнейшего развития описанной выше системы
перевода пустующих номеров в спящий режим может стать ее интеграция с
системами PMS, используемыми в современных гостиницах. PMS (Property
Management System), также известная как HOS (Hotel Operating System) – это
система управления гостиницей, которая позволяет вести своевременное
управление номерным фондом, контроль загрузки, проводить бронирование
номерного фонда (включая прямые клиентские и онлайн-бронирования), вести
календарь бронирования. Также система обеспечивает автоматизацию
основных бизнес-процессов отеля, например позволяет максимально
упростить процедуру оформления гостя и подбора номера, с учетом его
предпочтений и истории проживания, а также контролировать и планировать
загрузку отеля, ценообразование, вести аналитику и анализ результатов
работы и получать статистические отчеты.
Интеграция с PMS позволит вывести эффективность системы
отключения отопления в номерах на новый уровень. Достигнуть этого можно
путем взаимодействия данных систем в режиме реального времени. Это
позволит умной системе управления климатом в автоматическом режиме
устанавливать необходимую температуру в номерах в зависимости от того,
когда в них ожидается заселение, что ведет к обеспечению минимального
расхода энергоресурсов за счет точного планирования времени, когда номер
находится в спящем режиме. Также такая интеграция снижает нагрузку на
персонал гостиницы и исключает человеческий фактор, когда в номере к
моменту заселения не обеспечена необходимая температура, поскольку
оператор просто забыл вовремя это сделать.
Следующим шагом может стать применение получивших сегодня
огромную популярность решений в области машинного обучения. Это
позволит системе умного дома проводить комплексный анализ данных о
востребованности различных типов номеров. Система сможет сопоставлять
типы номеров с продолжительностью времени, когда они пустуют, что
позволит сильнее снижать температуру в наименее востребованных номерах и
снизить затраты энергоресурсов на быстрый обогрев номеров, пользующихся
наибольшим спросом.
Основной сложностью на пути реализации описанной идеи является
необходимость разработки надежного программного обеспечения и его
адаптация к существующим системам PMS, а также большие затраты на
приобретение и обслуживание вычислительных мощностей и разработку еще
более сложного программного обеспечения в случае использования
технологий машинного обучения. Это ведет к высокой стоимости конечного
программного продукта, что может ограничить спектр потенциальных
клиентов на крупных сетях гостиниц.
Стремительное развитие систем умного дома, а также области
информационных технологий в целом позволяет современным гостиницам
обеспечить клиентам наиболее комфортные условия проживания с
одновременной рационализацией использования энергоресурсов. По
последним данным, среднегодовой темп роста рынка умных гостиниц
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составит 24,3% в год до 2026 года [5], что говорит о высоком спросе
владельцев гостиничного бизнеса на технологии этой области. Предложенный
в статье подход к снижению затрат на отопление в будущем может стать
ключом к повышению эффективности функционирования гостиниц,
расположенных в холодных регионах.
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ВАЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в статье рассматривается сущность образования, его
важность для человека. Выделены ориентиры образования в Российской
Федерации, проанализирована значимость образования во всех сферах
общественной жизни (экономической, политической, социальной и духовной).
Также автором выделено несколько проблем в аспекте занимаемой роли
образования в жизни людей, предложены пути её решения.
Ключевые слова: образование, социальная функция, человек, личность,
общество, ценности, значимость, образовательный процесс.
Abstract: the article considers the essence of education and its importance for
a person. The article highlights the educational milestones in the Russian
Federation and analyzes the importance of education in all spheres of public life
(economic, political, social and spiritual). The author also highlights several
problems in the aspect of the role of education in people's lives, and suggests ways
to solve it.
Keywords: education, social function, person, personality, society, values,
significance, educational process.
В современном мире образованию отводится особая роль во многих
государствах. Совокупность процессов, которая происходит в системе
образования нашей страны, совпадает с направлениями и стремлениями
мирового сообщества к новому типу – информационному обществу.
«Общество знания» характеризуется ценностью информации, приобретенной,
главным образом, в процессе образования. В чём может быть выражен
упомянутый переход? Растущие масштабы и востребованность различных
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форм и уровней образования, увеличение значимости и самодостаточности –
ключевые доказательства движения в правильном направлении – в сторону
перехода к информационному обществу.
Образование все в большей степени представляет собой фактор
социальной мобильности и конструктом социальной структуры.
В Российской Федерации образование связано со всеми сферами
общества. Это выражается в возможности и участии человека, личности во
всех политических, экономических, социальных и духовных процессах
страны. Особенностью образования является то, что оно представляет собой
единственную специализированную подсистему общества, функция которой
схожа с самой целью общества.
В этой связи нашим государством был принят нормативный правовой
акт, который регулирует сферу отношений, связанных с образованием –
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»247. В данном законодательном акте даётся определение термину
образование: «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов»248.
Итак, рациональным было бы подробно рассмотреть ориентированность
образования. Исходя из указанного официального толкования, существует два
ориентира:
1. Личностный. Сущность этого ориентира состоит в признании
человека высшей ценностью, а образование, соответственно, ключевым
правом личности. Именно образование должным образом может обеспечить
личность всеми теми знаниями и умениями, которые ему необходимы для
достижения высот в профессиональной деятельности, карьере. Указанную
точку зрения подтверждают слова лауреата Нобелевской Премии Ж.И.
Алферов: «экономика, основанная на наукоемких технологиях, делает жизнь
огромного количества людей куда более интересной, потому что им
приходится решать очень сложные задачи», это «стимулирует развитие
образования, побуждает людей учиться, поскольку знания становятся
подлинным источником благополучия — как личности, так и общества».
2. Социальный. Данный ориентир наиболее тесно связан с первым, так
как достижения каждого человека полезны для всего общества и государства
в целом. Совершенствование каждой индивидуальности является движущей
силой общественного совершенствования. Многие страны мира считают
образование народной ценностью. Охрана и реализация права на образования
Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2012. – № 83. – Ст. 4356.
248 Там же. – Гл. 1.
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являются приоритетными направлениями в деятельности органов. Безусловно,
образованный (а значит высококвалифицированный человек) исполняет свои
профессиональные обязанности лучше, чем необразованный человек. Как
следствие, не нарушается система, все структурные элементы механизма
работают исправно.
Хотелось бы заметить, что очень важна роль образования в организации
и развитии демократического государства. Образованный человек умеет
анализировать, аргументировать, представлять свою точку зрения, что,
конечно, сказывается на уровне взаимодействия с другими сферами общества.
Формирование и воспитание гражданского правосознания обеспечивает
возможность людей оценивать и принимать осознанные решения
относительного своего отношения к тем или иным политическим идеям.
Образование укрепляется национальную безопасность Российской
Федерации249. Рассмотрим это положением наиболее подробно. Благодаря
изучению и качественному исследованию экологической обстановки нашей
страны были проведены и разработаны не только мероприятия и технические
средства по улучшению окружающей обстановки, но и издан закон, который
предусмотрел правовую оценку этих явлений. Таковым стал Федеральный
закон от 10.01. 2002 № 7 «Об охране окружающей среды»250. В его основу
легли нормотворческие начала, обеспечивающие охрану и заботу об
экологическом состоянии России.
Кроме того, специалисты инновационной деятельности, ежедневно
прилагают огромные усилия для укрепления экономической безопасности в
стране. В их работу входит совершенствование производства, создание всех
необходимых условий для выхода на мировой уровень по производству и
качеству технических средств и т.д. Очевидно, что без образования такая
деятельность была бы невозможной. Также заметим, что и в этой связи
законодателем предусмотрен акт, регулирующий данную сферу отношений, а
именно это Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030
года»251. Данный документ сосредотачивает основные тенденции и
перспективы развития и совершенствования экономической безопасности
нашей страны.
Немаловажное значение занимает образование при подготовке
научного, инженерного состава, что обеспечивает современный уровень
самых разных сфер производства, в том числе боевой техники, которая
осуществляет
безопасность
государства.
Для
реализации военнотехнического потенциала также необходимы высококвалифицированные
кадры. В формировании личного состава Вооруженных сил существенна роль
образования. Подготовленный в гражданских и военных учебных заведениях
Аманацкий, Ю.В. Современное отечественное образование в системе национальной безопасности России / Ю.В.
Аманацкий // Юридическая наука: история и современность. 2017. № 3. С. 88-95.
250 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2002. - № 17. – Ст. 4562.
251 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период
до 2030 года».
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офицерский и генеральский корпус может решать самые сложные задачи по
укреплению обороноспособности страны. Обороноспособность во многом
зависит от уровня и качества образования солдат и младшего командного
состава.
Как видим, значимость и важность образования в России велика. Выше
было замечено, что образование реализует в себе важные социальные аспекты
жизни человека. В этой связи достаточно обоснованным будет рассмотрение
социальных функций, которые осуществляет образование:
1) оказание влияния на распределение людей по социальным стратам и
слоям в зависимости от уровня имеющегося образования. Безусловно, все
чаще в современном мире можно заметить ситуацию, когда общество делится
на части. Это деление обусловлено возможностью человека выполнять
социально-значимые функции для общества. Образование проводит
качественный отбор, посредством которого развитый и знающий человек
достигает профессиональных высот, получает желаемую должность и место в
системе распределения общественных благ. Однако, к сожалению, всё чаще
происходит ситуация, когда рабочие места получают люди, недостаточно
качественно прошедшие образовательный процесс252. На наш взгляд, это
является острой социальной проблемой, требующей немедленного решения.
Ведь необразованный человек может не только не принести пользы обществу,
но и нанести вред. Считаем, что вполне рациональным будет проводить
качественное устройство на работу, которое включало бы в себя не только
собеседование, но и прохождение определенных образований (тестов,
инсценировка рабочего процесса или ситуации, которая может произойти).
Это важно для грамотного отбора и допущения работников к выполняемым им
функциям в результате получения профессионального образования.
2) удовлетворение изменяющихся запросов и потребностей индивидов.
Не секрет, что совершенствование общественных отношений влечёт за собой
изменение необходимых благ. Посредством образовательного процесса люди
могут видоизменять и преобразовывать, упрощать и делать доступным для
всех слоёв населения те вещи, которые им нужны не только в процессе
выполнения повседневных функций, но и для отдыха, повышения
экономического или политического потенциала. Безусловно, благодаря
образованию мир не стоит на месте.
3) формирование системы ценностей, оказывающих влияние на
жизненные устои индивидов. Образование даёт человеку широкие
возможности. Так, человек, изучая сущность тех или иных явлений,
формирует своё отношение к ним. В процессе познавательной деятельности
личность определяет свою систему принципов, которых придерживается и
старается руководствоваться ими на всём своём жизненном пути. Если мы
возьмем для сравнения людей трёх разных возрастов (ребёнка, подростка,
взрослого), то заметим, каждый из них ценит различные вещи и явления (у
ребёнка – игрушки, у подростка – телефон, у взрослого – работа),
Матвеев, В.В. Реформа высшего образования в России и перспективы молодых специалистов / В.В. Матвеев // Вестник
Удмуртского университета. 2019. №2. С. 43-52.
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придерживается
различных
взглядов
и
мнений
относительного
происходящего (к примеру, ребёнок не понимает значение кризиса в стране,
подросток не осознаёт его опасность, взрослый ощущает тревогу). Можно
привести большое количество ситуаций, когда в процессе образования
происходит переоценка ценностей у человек. Он вдруг понимает, что его
взгляды были поверхностными, а интересы примитивными. Именно в период
получения образования происходит важнейшее событие – формирование
личности. А как мы знаем, именно этот процесс является ключевым в
социологии.
Российская Федерация придаёт большое значение образованию. Право
каждого человека на образование закреплено в Основном законе –
Конституции Российской Федерации253. Это говорит о социальной
ориентированности политики нашего государства.
На протяжении последних 15 лет образование служит для россиян
преимущественно инструментом для успешного трудоустройства (48% в 2004
г. и 44% в 2019 г.), карьерного продвижения (28% в 2004 г. и 26% в 2019 г.), а
также собственного самосовершенствования как профессионала (26% в 2004
г. и 22% в 2019 г.)254. Эти результаты говорят о снижении значимости
образования для населения255. На наш взгляд, это проблему необходимо
решать с помощью проведения презентаций на тему важности образования во
всём мире, организации мероприятий, которые бы включали встречи с
людьми, достигшими карьерных высот благодаря своему развитию
посредством образовательных процессом.
Итак, образование – важнейшая подструктура общества, которая
выполняет значимые социальные функции. Без него сложно было бы
представить себе действительно развитое общество с людьми, которые бы
имели различные позиции и точки зрения. Образование реализует
качественное выполнение важных социальных функций – от формирования
личности до преобразования и совершенствования общества и государства в
целом. Именно поэтому, на наш взгляд, важность образования для человека
первостепенна. Так как именно с помощью должного обучения личность
может получить не только желаемую должность, но и обеспечить доступ к тем
или иным благам окружающих людей. Мы выяснили, что образование
просочилось во все сферы общества. При этом в каждой из них оно занимает
особое место.
Таким образом, можно сделать вывод, что образование является
важнейшей социальной функцией для человека, ведь его получение – залог
благополучной жизни. Наша страна создаёт все условия для достижения этой
цели, что подтверждается нормативным регулированием всех сфер
Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (ред.
от 21.07.2014) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014.- № 30.- Ст. 43.
254 Официальный сайт «Всероссийского центра исследования общественного мнения». Результаты опроса «Высшее
образование: социальный лифт или потерянное время?». – 2019 год. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9808
(дата обращения: 11. 05.2020).
255 Галактионова, Ю.Ю. Состояние системы образования в современной России и прогнозирование ее дальнейшего
развития / Ю.Ю. Галактинова // Аллея науки. 2018. Т. 4. № 1 (17). С. 795-797.
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образовательной деятельности. Однако существуют определенные проблемы
в аспекте реализации знаний, полученных в процессе образования. В данной
работе мы предложили своё решение.
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В разные периоды развития российского образования проблемы
правового воспитания рассматривались в работах В.А. Караковского, М.А.
Лазутовой, Е.А. Лукашевой, Г.В. Мальцева, А.Ф. Никитина, З.К. Шнекедорф
и др. Вопросы правового воспитания детей дошкольного возраста изучали Ган
Н.Ю., С.А. Козлова, Н.В. Микляева и др.
Вместе с тем, анализ научно-педагогической литературы и практики
позволяет утверждать, что, несмотря на довольно обширную литературу по
проблеме правового воспитания, не все его аспекты разработаны в равной
степени. Среди наиболее актуальных остаются вопросы организации
взаимодействия сотрудников ДОО и родителей в осуществлении правового
воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Анализ исследований вышеназванных авторов позволяет установить,
что правовое воспитание старших дошкольников является сложным
процессом, который включает не только сообщение детям знаний, но и
формирование эмоционально-оценочного отношения к социальным фактам и
событиям, а затем применение этих знаний в практической деятельности [3].
Систематическая работа ДОУ по правовому воспитанию способствует
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обеспечению защиты прав детей, повышению уровня правовой культуры
родителей и их компетентности в вопросах воспитании и развитии детей [1,2].
Опираясь
на
вышесказанное,
была
организована
опытноэкспериментальная работа на базе МБДОУ Детский сад №1 «Солнышко» с.
Боград Республики Хакасия с детьми старшего дошкольного возраста.
На констатирующем этапе с детьми проводилась беседа «Права и
обязанности ребенка» с целью выявить их представления о своих правах и
обязанностях. Результаты беседы показали, что около 15% обследованных
хорошо информированы о существующих у них правах и обязанностях, они
имеют представления о том, что такое «право», «свобода», «закон»,
«равноправие», «обязанность». Дети имеют и знают свои обязанности дома
и в детском саду, и понимают, что кроме прав, у человека есть обязанности и
их следует выполнять. Примерно 25% детей знают, но не могут объяснить, что
такое право, у них присутствуют представления о свободе, законе и
равноправии, но перечислить свои права и права своих близких они могут
только с помощью взрослого. 60% детей имеют низкий уровень правовой
воспитанности, который проявляется в том, что они не знают свои права,
понимают, что такое право, свобода, закон и равноправие. Затрудняются в
ответах на вопрос о своих домашних обязанностях, чаще всего, начинают
говорить о том, что делают дома папа и мама.
Таким образом, в ходе констатирующего этапа опытноэкспериментальной работы мы выявили, что дети проявляют интерес к
беседам о правах и обязанностях человека, однако, у них вызывает
затруднение попытка раскрыть их содержание.
Мы предположили, что организация правового воспитания детей
старшего дошкольного возраста будет эффективной, если она будет включать
активное взаимодействие детского сада и родителей.
Был составлен и реализован план мероприятий и занятий по правовому
воспитанию детей, проводимых во взаимодействии с их родителями.
Алгоритм реализации этого плана заключается в следующем: каждое
отдельное право рассматривается в цикле мероприятий, одно их которых
реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми, второе
направлено на развитие правовой культуры родителей, а итоговое
мероприятие предполагает совместное активное участие детей, педагогов и
родителей.
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Таблица 1. «План мероприятий и занятий по правовому воспитанию
детей ЭГ, проводимых во взаимодействии с их родителями»
Формы работы с родителями

Тема

Занятия с детьми

Декларация
прав человека,
Конвенция о
правах ребенка,
Права и
обязанности

Вводное занятие
«О правах играя цель Дать детям общее предс
тавление об их правах,
развивать правовое
мировоззрение и нравст
венные представления»
Занятие
«Жизнь
наша – полная чаша»

1. Информационный
стенд «Защитим детей вместе»
2. Организация библиотеки для родителей по проблеме защиты прав детей
Семейный совет
«Искусство быть родителям»

Занятие «Что в имени
тебе моем»
Цель Познакомить
детей с правом на имя,
способствовать
социальнонравственному развити
ю
Цель
Знакомство детей с прав
ом на жилище, историей
жилища.

Беседа индивидуальная или подгрупповая «Детские
имена, прозвища и
родительские ярлыки»

Право на жизнь
и ее
приемлемый
уровень
Право на имя и
на сохранение
индивидуальности

Право на
жилище

Право на
защиту от
жестокого
обращения

Право
воспитываться
в семье

Право на
охрану
здоровья и
медицинское
обслуживание

Занятие
«Бить, Обращение к родитеобижать и неволить
лям «Жестокое обребёнка Закон никому не ращение с детьми –
позволит»
нарушение их прав»
Цель Познакомить
детей с правом на
любовь и заботу,
воспитывать в детях доб
роту, внимание к людям.
Занятие
«Без
Консультация
семьи нет счастья»
«Влияние традиций
Цель Познакомить
семьи на нравствендетей с правом
ное воспитание деиметь семью,
тей»
воспитывать уважение
к членам семьи.
Занятие «Право на
Консультация «Зназдоровье»
чение режима дня» с привлечением медицинской сестры
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Формы итоговых
совместных мероприятий

Выставка рисунков
и поделок
«Счастливое детство»
Презентация
семейного проекта
«Мое имя», «Вот
какой я»

Детско-родительская гостиная
«Вся семья вместе
– так и душа на
месте»
(с привлечением
психолога)
Конкурс
«Моя семья»

Спортивное развлечение «Береги
здоровье смолоду»
(с привлечением
инструктора по
физ.воспитанию)

Основная цель педагогов, специалистов ДОУ - это правовое
просвещение родителей через беседы, индивидуальные консультации, диспут
– размышления по проблемам воспитания, встречи администрации ДОУ и
родителей с целью повышения уровня знаний, культуры родителей в
правовом воспитании детей.
Данная работа имеет практическую значимость, которая состоит в
использовании системы мероприятий по правовому воспитанию детей с
применением активных форм и методов совместной деятельности педагогов
и родителей.
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные модули
технологии когнитивного обучения. Предлагается рассмотреть когнитивное
развитие младшего школьника как психологическое, познавательное
и интеллектуальное развитие. Автор предлагает сопоставить на основе
сопоставления особенностей технологии когнитивного обучения и
возрастных особенностей младшего школьника сделать вывод об
эффективности рассматриваемой технологии обучения для данного
возраста.
Ключевые слова: технология когнитивного обучения, когнитивное
развитие, развитие личности, обучение, воспитание, младший школьный
возраст, начальная школа.
Annotation. This article discusses the main modules of cognitive learning
technology. It is proposed to consider the cognitive development of a younger
schoolboy as psychological, cognitive and intellectual development. The author
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suggests comparing the features of cognitive learning technology and the age
characteristics of a younger schoolchild to make a conclusion about the
effectiveness of the considered learning technology for this age.
Key words: technology of cognitive training, cognitive development,
personality development, training, education, primary school age, primary school.
Технология когнитивного обучения разработана профессором М.Е.
Бершадским и представляет собой алгоритм, который служит для развития
понимание ребенка об окружающем мире. Я не ставлю целью подробно в
данной статье рассказывать о сути технологии, при этом сразу необходимо
отметить, то, что для применения в младшем школьном возрасте данная
технология требует адаптации.
Сама по себе технология имеет алгоритм формирования знаний об
окружающем мире, где первый модуль подразумевает мониторинг исходного
состояния учащихся, перед непосредственным началом учебного процесса. В
качестве инструментов мониторинга М.Е. Бершалский предлагает в
большинстве своем инструменты, которые неприменимы в младшем
школьном возрасте. Все инструменты являются проверенными методиками в
психологической практике и точность диагностики базовой готовности к
когнитивной технологии не вызывает сомнений, однако данные инструменты
не подойдут младшим школьникам. При этом младшим школьникам подойдут
тест Векслера, матрицы Равена, Тест Э.Ф. Замбицявичене. И если методику
интеллектуальной мобильности можно еще применять, то с методикой для
диагностики формирования абстрактного представления геометрических
фигур будут сложности. Формирование абстрактного мышления по Ж. Пиаже
происходит в подростковом возрасте, поэтому когнитивную модель
учащегося для младшего школьного возраста придется немного упростить.[4]
В модель не войдут пространственный интеллект, и стратегии формирования
понятий. Их придется исключить, поскольку это новообразования
когнитивной сферы в подростковом возрасте. Для остальных параметров
можно подобрать инструментарий диагностики. Также следует переработать
согласно возрастным особенностям младшего школьника мониторинг по
другим параметрам входного блока: исследование общеучебных умений,
исследование
межпредметных знаний
и
умений,
исследование
предметных знаний и умений [1].
На основе данных мониторинга можно определить школьника в его
индивидуальное место в СКУ – пространственной модели блоков обучения.
[1; с.66]. Каждый блок пространственной модели обучения можно наполнить
содержанием, согласно выявленным
у младшего школьника
интеллектуальным особенностям.
При выборе адекватного содержания и методов обучения модель в
младшем школьном возрасте должна работать превосходно, поскольку
ведущим видом деятельности в младшем школьном возрасте является учебная
деятельность.
793

Точно также как и для старших возрастов младшие школьники, которые
имеют низкий уровень когнитивной готовности к обучению должны
заниматься в плотном контакте с учителем. Часть знаний учащиеся, которые
готовы лучше получат для самостоятельного изучения.
Единственный вопрос, который в данном случает встает, это насколько
учащийся младшего школьного возраста имеет навык самостоятельного
изучения материала, каков уровень учебного контроля и какому ученику
следует предъявить для того, чтобы материал самостоятельно изучался.
Поэтому организацию процесса самостоятельного изучения материала
необходимо переместить в класс, где самостоятельное изучение материала
должно разбиваться на десятиминутки и чередоваться с другими видами
активности. Также добавляется технологический вопрос организации данной
технологии в классе или в группе продленного дня, где ученики будут
разными по уровню когнитивной готовности, и как организовать для подачи в
одном и том же классе разный материал по содержанию и форме для разных
учеников.
При том, что используется четыре различных метода обучения,
объяснительно-иллюстративный,
программированный,
эвристический,
проблемный – можно сказать, что методологически технология когнитивного
обучения подходит младшему школьному возрасту, поскольку основными
новообразованиями
младшего
школьного
возраста
являются
усовершенствование именно памяти, мышления и внимания, которые
позволят младшему школьнику адекватно принять технологию и сделать свое
участие в ней эффективной для своего образования.
Таким образом, анализ технологии когнитивного обучения,
проведенный в данной статье, с учетом возрастных особенностей младшего
школьника, показал, что сама по себе технология в чистом виде для младшего
школьника не применима, однако учитывая возможность ее адаптации к
возрастным особенностям младшего школьного возраста ее можно сделать
локомотивом развития ребенка на данном возрастном этапе. Поскольку
сензитивной сферой в младшем школьном возрасте является познавательная
сфера, то и технология когнитивного развития, рассчитанная на интенсивное
развитие когнитивной сферы, будет эффективной. Для того чтобы технология
сработала необходимо подобрать диагностический инструмент для входной
диагностики интеллекта для данного возраста, разработать подходящие
возрасту содержание обучения, методы обучения, инструменты развития
когнитивной сферы, в схему СКУ с сохранением самой логики СКУ,
упростить согласно возрастных умений знаний и навыков уроки изучения
процедурной
информации,
изучения
декларативной
информации,
формирования умений применять процедурную информацию.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
В РОССИИ
Аннотация: статья посвящена развитию дистанционного обучения в
зарубежных странах и в России. Ставится вопрос, зачем нужно развивать
дистанционное обучение. В работе представлена попытка проанализировать
различия в подходах и целях дистанционного обучения разных стран. Новизна
работы заключается в попытке рассмотрения перспектив развития данной
формы обучения в России.
Ключевые слова: дистанционное обучение, перспективы развития
дистанционного обучения, опыт зарубежных стран, реализация
дистанционного обучения, открытое дистанционное обучение.
Annotation: the Article is devoted to the development of distance learning in
foreign countries and in Russia. The question is raised why it is necessary to develop
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distance learning. The paper presents an attempt to analyze the differences in
approaches and goals of distance learning in different countries. The novelty of the
work is an attempt to consider the prospects for the development of this form of
education in Russia.
Key words: distance learning, prospects for the development of distance
learning, experience of foreign countries, implementation of distance learning, open
distance learning.
Сегодня весь мир столкнулся с коронавирусной инфекцией. В
Российских школах еще с марта ввели режим дистанционного обучения.
Многие восприняли это как очередной этап в развитии образования в целом,
но есть и те, кто считают, что система дистанционного обучения работает
плохо, что ученики в такой обстановке не получают должных знаний. В своей
работе я бы хотела обратиться к зарубежному опыту внедрения СДО, чтобы
проанализировать возможность их применения в нашей стране.
Для начала обозначим, что же понимается под дистанционным
обучением. Дистанционное обучение (ДО) — такая форма взаимодействия
между учащимися и преподавателем на расстоянии, для которой характерно
использование
современных
технологий,
интернет
ресурсов,
аудиовизуальных средств обучения.
Сегодня известны следующие формы дистанционного обучения:
Видеоконференции — один из самых популярных способ взаимодействия с
учениками на расстоянии. Данная форма ДО позволяет ученикам наиболее
полно погрузиться в образовательный процесс, так как она предполагает
использование аудио и видео связи. Во время пандемии коронавируса такой
тип связи оказался наиболее приемлемым, так как больше всего походит на
обучение при непосредственном контакте с учителем.
Чат-занятия — еще один из наиболее востребованных способов
дистанционного обучения, который предполагает общение ученика с
учителем посредством групповых смс чатов. В нашей стране данная форма
сводится лишь к рассылке письменного домашнего задания и выяснение
каких-либо организационных вопросов у преподавателя при помощи
различных мессенджеров.
Менее популярным в нашей стране, но широко распространенным в
мире является использование веб-форумов. Данная форма очень похожа на
чат-занятия, но отличается от нее возможностью более длительной работы и
асинхронным характером взаимодействия.
Телеприсутствие — еще одна форма, которая редко используется в связи
со слабой информатизацией общества, это также связано с дороговизной
данного способа взаимодействия. Сущность его заключается в использовании
возможностей робототехники. Вместо учителя или ученика на занятии
присутствует робот, на мониторе которого проецируется изображение
учителя/ученика. Эксперимент с использованием такой технологии был
проведен в одной из Московских школ, где вместо ребенка на занятии
присутствовал робот. В силу особенностей своего организма мальчик не мог
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присутствовать на занятии, а данный способ обучения помог ему нормально
обучаться.
Для того, чтобы оценить возможности развития дистанционного
обучения, необходимо обратиться к его истории. Несмотря на то, что начали о
ДО говорить совсем недавно, данный способ обучения далеко не новый.
Система дистанционного обучения в Европе имеет давнюю историю. Большое
значение для развития дистанционного обучения играет создание в 1969 году
Открытого университета Великобритании. США также оказало огромное
влияние на развитие ДО, еще в 1874 году в штате Иллинойс местный учитель
предложил осуществлять рассылку домашнего задания по почте, а в 1892 было
учреждено первое в истории отделение дистанционного обучения в
университете Чикаго.
Широкое распространение дистанционное обучение получило и в
дореволюционной России Так элементы технологии дистанционного
обучения просматривались в России в Мореходной школе г. Находка в 1907
году и в Московском народном университете им. А. М. Шанявского в 1908
году. Развивалось дистанционное обучение и в советское время: была создана
модель ДО — заочное обучение, к 1960-м годам в СССР существовало 11
заочных университетов и большое количество заочных факультетов.
Советская система ДО была перенята многими европейскими учреждениями.
Так, в 1939 году был создан Государственный центр дистанционного
обучения, осуществляющий рассылку домашнего задания по почте. Данный
центр помогал детям, которые не имеют возможности посещать школу,
осуществлять свое право на образование. Данный центр функционирует и
сегодня. В настоящее время в данном центре занимаются более 350000
учащихся из 120 стран мира. Образование ведется посредством интернет
ресурсов,
спутникового
телевидения,
электронной
почты.
В 70-80-е годы подобные учебные заведения появились и в других странах
Европы и Азии: университеты в Испании(1972), Пакистане(1974), Индии
(1985), Корее(1982) и т. д.
В Китае в период культурной революции была создана сеть учебных
заведений, осуществляющих дистанционное обучение на базе теле и
радиовещания. Теперь обучение стало доступным для жителей удаленных
провинций.
Действительно, дистанционное обучение уже давно применяется
странами, но зачем его нужно его развивать? Главный плюс дистанционного
обучения заключается в том, что оно позволяет мобилизовать все мировые
информационные потоки в один. Допустим, вы учитесь в университете и
поглощаете лишь ту информацию, что дает вам учитель. Система ДО
позволяет же получать из различных источников. В этом мы можем убедиться
сегодня, когда в период пандемии было создано огромное количество
платформ, на которых предлагалось пройти любой курс обучения из любой
области знания в любой точке мира.
На сегодняшний день в России слабо развита такая модель обучения, так
как, во-первых, считается, что обучение на расстоянии не может быть
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эффективным, потому что только при личном контакте ученика с учителем
возможен положительный результат.
Во-вторых, сами ученики на
дистанционном обучении не проявляют инициативу. Мы привыкли выполнять
лишь задание, которое нам задал учитель, не углубляясь в тему, не читая
дополнительные источники. В-третьих, во многих регионах нашей страны
просто нет возможности учиться в дистанционном формате. Поэтому хотелось
бы рассмотреть, как реализуется дистанционное обучение в зарубежных
странах.
К настоящему моменту ведущие университеты Германии, Италии,
Англии, Голландии, работающие в сфере ОДО (открытого дистанционного
обучения), имеют как общие тенденции развития, так и уникальные черты,
присущие отдельным государствам, образовательным сетям или
учреждениям. Наиболее важными являются некоторые особенности
организации управления, что непосредственно связано с управлением
качеством педагогических технологий, применяемых в образовательных
системах разных стран. Власти европейских стран заинтересованы в
дистанционном обучении, однако в разных странах разный подход к данной
форме обучения и разные цели преследуются. 256В Великобритании, например,
обучение на расстоянии рассчитано в большей степени на специалистовиммигрантов – для скорейшей их адаптации и интеграции; в Германии и
Голландии акцент сделан на обучении студентов, и ОДО широко используется
в университетах. Общенациональной концепции ДО в Италии нет, однако на
уровне государства осуществляются программы финансирования процесса
компьютеризации образовательных учреждений. Кроме того, для поддержки
дистанционного обучения создан государственный специализированный
телеканал, множество современных компьютерных программ для подготовки
педагогического персонала посредством IT. В европейском секторе ДО
образовательные учреждения по форме организации подразделяются на
государственные и частные организации. Кроме того, созданы и успешно
функционируют международные и национальные ассоциации университетов,
работающих в системе ОДО.
Несмотря на различие в подходах к образованию, во многих странах
Западной Европы применяются схожие методики в осуществлении данного
вида обучения. Более активного использования научного и учебного
потенциала ведущих университетов и академий, лидирующих отраслевых
центров подготовки кадров и других образовательных учреждений.
Дистанционное обучение предполагает использование баз данных и
библиотек, которые позволяют обучающемуся получить всю необходимую
информацию. Также происходит индивидуализация учебного процесса путем
составления индивидуального расписания для каждого обучающегося,
происходит постоянное редактирование планов учебных занятий,
учитывающее особенности каждого ученика. Происходит компьютеризация и
информатизация учебного процесса, в систему ДО внедряются современные
256 Киян И. В. Анализ зарубежного опыта дистанционного обучения // научно-методические проблемы и новые
технологии образования 2010. № 6(36) С.33
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средства коммуникации ученика и преподавателя. Большие возможности для
развития системы дистанционного обучения дает интернет. На сегодняшний
день создано множество различных сайтов, видеоуроков, онлайн курсов,
позволяющих обучаться не выходя из дома. И именно это позволяет ДО так
сильно развиваться в зарубежных странах. В США ежегодно около 2 млн.
человек получают дистанционное образование, рынок дистанционного
каждый год растет на 10-20 %. 257Это связано с общей тенденцией образования
— ученики все меньше становятся зависимы от преподавателя, образование
сегодня — это самообразование.
Не случайно развитие дистанционное обучение получило в тех
государствах, которые перешли в информационное, постиндустриальное
общество, где хорошо развита телекоммуникационная инфраструктура, в
странах, в которых граждане заинтересованы в получении такого вида
образования.
Нередко технические проблемы и низкий уровень технических навыков
студентов становятся главными факторами отрицания обучающимися
дистанционной формы.
С этой проблемой и сталкиваются сегодня в России. У нас в стране
большое количество регионов, где у жителей не просто нет доступа в
интернет, у них даже с мобильной связью проблемы. Так недавно был
выпущен сюжет об учителях из Забайкальского края. В некоторых посёлках
электронную почту учителям и детям заменяют обычные картонные коробки
и при входе в школы, в которых оставляют задания и забирают выполненные
работы. Вот что говорит о данной ситуации депутат парламента Забайкалья и
директор малокомплектной школы в селе Катангар Марина Непомнящая: «В
моей школе полностью отсутствует сотовая связь и интернет. Не у всех
сельских жителей есть гаджеты, семьи в основном малообеспеченные.
Поэтому у нас задания не на электронную почту приходят, а на картонную.
Возле школы стоят три коробки: в одной — задания, которые учителя дают
ученикам; во второй — проверенные тетради; в третьей — те, что нужно
проверить. Алгоритм работы прост: положили — взяли — ушли».
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По мнению Непомнящей, дистанционное обучение не подходит для
жителей отдалённых российских населённых пунктов из-за проблем с
интернетом и сотовой связью, а местные жители и педагоги не готовы к этому
не только технически, но и психологически. Ученикам начальной школы
педагоги доставляют задания «ходячими смс», проходя в день не менее десяти
километров. «При обычном укладе учитель мог отвести уроки, заполнить
журналы и хоть какое-то время посвятить себе. Сейчас приходится
практически 24 часа в сутки отдавать школе. Это не то что морально, но
физически невыносимо», — добавила депутат, знакомая с ситуацией в
Забайкалье.
И эта ситуация не единственная, мало какой регион может хорошо
организовать дистанционное обучение, чаще всего дистанционное обучение
257
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сводит к отправке письменных домашних работ преподавателю, что мешает
получению знаний. Дети не контактируют с учителем, меньше учат, снижается
контроль со стороны преподавателя, а это очень важно, особенно для младших
классов, где дети не могут еще самостоятельно организовать свой план
занятий. Можно говорить о том, что Министерству просвещения и
министерству науки и высшего образования стоит и дальше заниматься
вопросом разработки систем дистанционного обучения, не останавливаться на
том, что есть. Да, за довольно короткие сроки была проделана огромная
работа, но мы видим ее недостатки. Если в центральной России СДО
действительно работает, то в других округах мы видим совершенно иную
картину. И это связано, главным образом, с неравномерным уровнем развития
регионов нашей страны. Если о Москве мы можем сказать, что она находится
на постиндустриальном уровне развития, то, заглянув чуть дальше, мы
увидим, что во многих регионах нет даже мобильной связи, не говоря уже об
интернете.
В этом и заключается главная проблема невостребованности ДО в
России - в нашей стране просто нет условий для реализации этой программы.
У нас пока что уровень сознания таков, что образование человек может
получить лишь присутствуя в стенах вуза. В заключении можно говорить о
том, что, безусловно, для внедрения дистанционного обучения в
образовательный процесс наша страна должна достичь должного уровня
развития
информационных
технологий,
необходимо
увеличить
государственные дотации в развитие науки и технологий. Но что не менее
важно, сами граждане нашей страны должны понять, что при нынешнем
доступе к информации, можно получить качественное образование даже не
покидая своей квартиры.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования по
проблеме развития познавательной активности у дошкольников посредством
игр с правилами. Познавательная активность вкачала в себя
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Annotation: The article presents the results of a study on the problem of the
development of cognitive activity in preschoolers through games with rules.
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Проблема развития познавательной активности личности в
воспитательном процессе недостаточно изучена, хотя определено, что влияние
различных факторов является заметным и важным в сложном процессе
личностного роста ребенка. Эта задача успешно решается в игровой
деятельности [1].
Изучение роли игры и ее соотношения с обучением занимает большое
место в работах отечественных и зарубежных психологов и педагогов. А. В.
Запорожец считал, что нельзя противопоставлять игру учению, но
необходимо выяснить, как в игре осуществляется обучение и как оно влияет
на развитие способностей [2].
Исследования П.Я. Гальперина показывают, что «поэтапная отработка
умственных действий и понятий» в игре обычно происходит стихийно, но при
соответствующих методах руководства игрой в дидактических целях можно
значительно повысить эффективность этого процесса. В своих исследованиях
З.М. Богуславская обнаружила переход детей на более высокий уровень
абстракции и обобщения, осуществляемый в играх. Многочисленные
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исследования показали, что шестилетние дети могут успешно учиться в
ситуациях, приближающихся к игровым [5]. Исследования Е.С. Ермаковой по
формированию
гибкости
мышления
познавательной
активности
дошкольников указывают на необходимость овладения действиями
замещения в игровой деятельности для развития познавательной активности
[6]. Е.Е. Кравцова делает важный вывод в ходе своего исследования: «если
необходимо введение игры или игровых приемов на занятии с детьми, нужно
лишь задать образ, правило, сопряженные роли и отдельные предметы, и
занятие превратится в игру, так как мы создадим основу для развития игры»
[7].
Среди средств стимуляции познавательной активности ребенка в
дошкольном возрасте особое внимание привлекает роль дидактической игры.
Мы рассматриваем ее как существенный фактор и исследуем особенности
использования игр с правилами для развития их познавательной активности
детей старшего дошкольного возраста [4].
Исходя из вышеизложенного, проблема исследования состоит в
разрешении противоречия между потенциальными возможностями
использования игр с правилами как средства развития познавательной
активности детей старшего дошкольного возраста и недостаточностью ее
применения, в результате чего не реализуются все потенциальные
дидактические функции этого метода.
Объект исследования: процесс развития познавательной активности
старших дошкольников в процессе игр с правилами.
Предмет исследования: педагогические условия организации игр с
правилами как средства развития познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста.
Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально
проверить применения игр с правилами в развитии познавательной активности
детей дошкольного возраста.
В
соответствии
с
поставленной
целью
и
выдвинутой
гипотезой исследования нами были определены
следующие задачи исследования:
1. На основе анализа научной литературы раскрыть сущность понятия
познавательной активности в процессе игр с правилами в научных
исследованиях.
2. Изучить уровни развития познавательной активности детей старшего
дошкольного возраста
3. Разработать и апробировать цикл игр с правилами по развитию
познавательной активности старших дошкольников и оценить его
эффективность.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой
методическое сопровождение развития познавательной активности старших
дошкольников в процессе применения игр с правилами будет результативным,
если:
 она моделируется как процесс, охватывающий содержательный,
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процессуальный и функциональный компоненты;
 ориентирована на формирование умений и социальных навыков у
детей;
 будет
реализовано
авторская программа игр с правилам по
развитию познавательной активности старших дошкольников
Методологическая основа исследования. Игровые технологии в
образовательной практике стали предметом научных педагогических
исследований
А.Б. Волжина,
В.А. Гузеева, Н.О. Киселевой, И.А.
Колесниковой, М.Н. Морозовой, А.Н. Новиковой [2]. Проблему
познавательного интереса и познавательной активности изучали
Л.И.Божович, Л.С. Выготский, Д.Б. Годовикова, В.В. Давыдов, А.М.
Матюшкина, Е.И. Щербакова [3]. О роли игры в развитии дошкольников
утверждали исследования Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.П. Усовой, Ф.
Фребеля, Д.Б. Эльконина [4].
Наше исследование осуществлялось на базе Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего
вида № 8 «Зоренька» г. Набережные Челны
Для определения уровня развития познавательной активности было
определено две группы детей: старшая группа «Ромашка» (25 человек) – дети
(5-6 лет), в которой мы будем реализовывать свою опытную работу
(экспериментальная группа) и старшая группа «Лучик» (25 человек) дети (5-6
лет), в которой не будет проводиться опытная работа, но результаты
контрольной группы будут учитываться для получения отчета о
результативности нашей опытной работы.
Исследуя нашу проблему, мы подобрали методики:
1. Метод наблюдения за проявлениями познавательной активности (по
критериям Г.И. Щукиной) (процессуальный критерий).
2. Методика «Древо желаний» В.С. Юркевича (эмоционально-волевой
критерий).
3. Диагностический
инструментарий по выявлению уровня
сформированност экологических представлений
детей
дошкольного возраста (разработанный на основе рекомендаций С.Н.
Николаевой, Л.М. Маневцовой) (интеллектуальный критерий)
В экспериментальной группе показатель высокого уровня имеют 8%
детей. В контрольной группе такой же показатель. Эти дети выполняли
задание самостоятельно, они связно и последовательно отвечали на
поставленные вопросы. 44% детей экспериментальной группы показали
средний уровень – это 11 детей от общего числа испытуемых. В контрольной
группе этот показатель составил 40% Дети, имеющие средний уровень
сформированности интеллектуального критерия, в некоторых случаях
допускают незначительные ошибки при ответе на задаваемые вопросы, ответы
были очень краткими. Не всегда обосновывают свой ответ. 48%
экспериментальной группы и 52% контрольной группы выявлен низкий
уровень. Эти дети имеют небольшие по объему, неточные знания, отвечают
нерешительно, долго думают, часто допускают ошибки при ответе на
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задаваемые вопросы.
Высокий уровень сформированности потребности в выявлении эмоций,
связанных с познанием зафиксировано у 20% детей экспериментальной
группы и 24% детей контрольной группы, средний уровень у 40%
воспитанников экспериментальной группы, а в контрольной группе этот
показатель равен 24% от всего количества детей. Низкий уровень
эмоционально-волевого критерия зафиксировано у 40% экспериментальной
группы и 52% контрольной группы.
В ходе исследования проявления познавательной активности у детей
старшего дошкольного возраста мы получили следующие результаты:
высокий уровень зафиксировано у 16% детей экспериментальной группы и 8%
детей контрольной группы, средний уровень у 56% воспитанников
экспериментальной группы, а в контрольной группе этот показатель равен
64% от всего количества детей. Низкий уровень процессуального критерия
зафиксировано у 28% экспериментальной группы и 28% контрольной группы.
Таким образом, анализ всех результатов на констатирующем этапе
опытной работы показал, что у основной части детей как экспериментальной
группы так и контрольной группы уровень сформированности
процессуального критерия находится на среднем и низком уровне, что
требуется дополнительной работы по развитию данного критерия
познавательной активности. У основной части детей как экспериментальной
группы, так и контрольной группы эмоционально- волевой критерий
находится на среднем и низком уровне, что требуется дополнительной работы
по развитию данного критерия познавательной активности. У основной части
детей интеллектуальный уровень находится на среднем и низком уровне и
требуется развивающая работа.
С целью повышения уровня развития познавательной активности
старших дошкольников, нами была подобрана игра с правилами, целью
которых является развитие познавательной активности дошкольников в
игровой деятельности с помощью реализации в игровой форме
исследовательских игровых заданий на природе. Игра с правилами «Юный
метеоролог» была отобрана с учетом возрастных возможностей и интересов
детей. Цель игры: повысить уровень познавательной активности у детей
старшего дошкольного возраста. Дополнительно включались настольнопечатные («Цепочка» и «Цветочный магазин», а также «Угадай мой домик») и
словесные («Я знаю.», «Птицы, рыбы, звери») дидактические игры.
При проведении игр с правилами у детей выявлялись сильные
положительные эмоции, дети принимали активное участие, проявили
заинтересованность, помогали воспитателю, отвечали на вопросы. Каждый
стремился принять участие в играх. Благодаря игровым приемам дети
чувствовали себя раскованно, непринужденно и лучше воспринимали новую
информацию.
Занятия детям очень понравились. После дети еще рассматривали
картинки, просили поиграть с ними. Рассказывали о том, как их друзья, члены
их семей относятся к объектам природы, обсуждали их поступки и
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рассуждали, как же нужно правильно относиться к природе. Что можно и что
нельзя делать, находясь в лесу, на берегу реки. Как нужно вести себя с
животными.
Таким образом, развитие познавательной активности у детей старшего
дошкольного возраста, организованной с помощью игр с правилами будет
проходить эффективнее, если побудить ребенка к активным действиям,
вызывая у него положительные эмоции, что зарождают интерес к выполнению
данной деятельности.
По истечению срока реализации цикла игр с правилами была проведена
повторная диагностика детей по всем заданиям, используемым ранее на
констатирующем этапе.
Сравнивая результаты методик констатирующего и контрольного этапа,
мы можем сделать вывод, что уровень сформированности познавательной
активности у детей старшего дошкольного возраста стал выше с
использованием игр с правилами. На основании проведенного исследования
можно сделать выводы, что общий уровень познавательной активности в
процессе использования игр с правилами у детей значительно повысился. Дети
стали
уделять
больше
внимания
экологической
деятельности
исследовательского характера, их интерес в основном приобрел устойчивый
характер к выполняемой деятельности, дети стали более активны и
любознательны в вопросах исследования природы.
Тем самым можно сказать, что выбранные нами условия развития
познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста в
процессе использования игр с правилами результативны.
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Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам
начальной школы обратить внимание на оздоровительные потребности
детей. Улучшение состояния здоровья нового поколения – важнейшая задача
современности, в комплексном решении которой невозможно обойтись без
общеобразовательной школы. Наметившаяся во всём мире тенденция новых
подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию новых
образовательно-оздоровительных программ, начиная с дошкольного и
младшего школьного возраста. Если мы научим детей с самого раннего
возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем личным
примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в том случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не
только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, младший школьный возраст,
исследовательская деятельность, окружающий мир, психическое здоровье.
Annotation: The article recommends that modern teachers of primary school
pay attention to the health needs of children. Improving the health status of the new
generation is the most important task of our time, in the complex solution of which
it is impossible to do without a comprehensive school. The emerging worldwide
trend of new approaches to health promotion contributes to the creation of new
educational and health programs, starting from preschool and primary school age.
If we teach children from an early age to value, protect and strengthen their health,
if we demonstrate a healthy lifestyle by personal example, then only if we can hope
that future generations will be more healthy and developed not only personally,
intellectually, spiritually, but also physically.
Key words: healthy lifestyle, primary school age, research activities, the world
around us, mental health.
Актуальность
проблематики
организации
исследовательской
деятельности в формировании культуры здорового образа жизни у младших
школьников. Согласно ФГОС начального общего образования система
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формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в
Общеобразовательных
учреждениях
должна
представлять
собой
комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на
ступени начального общего образования как одной из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Стандарт
ориентирован на становление личностных характеристик выпускника
начальной школы, одна из которых требует воспитание обучающегося,
выполняющего правила здорового и безопасного для себя и окружающих
образа жизни.
Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только
медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Поражает
стремительность, с которой нарастают кризисные явления в этой сфере жизни.
Одной из причин этого является образ жизни семей, где сегодня
воспитываются дети. В большинстве семей можно обнаружить так
называемые факторы риска: хронические инфекционные заболевания,
несбалансированное питание, низкая физическая активность, курение,
злоупотребление алкоголем, наркотиками и т. д. При этом часто в семье
присутствуют не один, а сочетание нескольких факторов.
Психологическое
здоровье
является
необходимым
условием
полноценного функционирования и развития человека в процессе
жизнедеятельности. С одной стороны, оно является условием адекватного
выполнения человеком своих возрастных, социальных и культурных ролей
(ребенка или взрослого, учителя или предпринимателя, и т.п.), с другой
стороны, обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в
течение всей его жизни.
Психическое здоровье – зависит от состояния головного мозга,
характеризуется уровнем и качеством мышления, развитием внимания и
памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств.
Образ жизни – тип жизнедеятельности людей, обусловленный
особенностями
общественно-экономической
формации.
Основными
параметрами образа жизни являются труд (учеба для подрастающего
поколения), быт, общественно-политическая и культурная деятельность
людей, а также различные поведенческие привычки и проявления. Если их
организация и содержание способствуют укреплению здоровья, то есть
основание говорить о реализации здорового образа жизни, который можно
рассматривать как сочетание видов деятельности, обеспечивающее
оптимальное взаимодействие индивида с окружающей средой.
Младший школьный возраст является одним из наиболее ответственных
периодов жизни человека в формировании личности. Известно, что 40%
психических и физиологических заболеваний взрослых закладываются в
детском возрасте. На сегодняшний день можно сказать, что у учащихся и их
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родителей не в полной мере сформировано ценностное отношение к своему
здоровью. Прежде всего, это объясняется недостаточной пропагандой
педагогических и медицинских знаний о здоровом образе жизни. Именно
поэтому школьное обучение и воспитание должно формировать уровень
здоровья ребенка и фундамент физической культуры будущего взрослого
человека. Эффективность формирования знаний о здоровом образе жизни в
значительной степени зависит от разнообразия используемых методов в
образовательно-воспитательном процессе, учета возрастных особенностей
младших школьников при выборе этих методов, личного примера педагога и
родителей.
Ребенок испытывает потребность в знаниях о теле, биологии человека,
проблемах здоровья и заболеваемости, а также поведенческой адаптации.
Быть здоровым – это естественное желание каждого человека. Каждый
взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы
обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья.
Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично себя чувствует,
получает удовлетворение от учебной деятельности, стремиться к
самосовершенствованию. Такого человека мы должны «создать» и воспитать,
начиная с самого раннего детства.
В младшем школьном возрасте игра и ее роль постепенно отодвигаются
на второй план, ведущей деятельностью становится учение. Однако это не
значит, что игра перестает влиять на развитие детей.
Игры способствуют активизации учебного процесса, развивают у детей
наблюдательность, внимание, память, мышление. Они могут применяться как
для проверки и закрепления приобретенных ранее знаний, так и для их
расширения и углубления. На уроках окружающего мира учитель использует
игры, загадки, шарады, викторины и т.д. в зависимости от цели урока, его
содержания, знаний учащихся, применяемых методов и приемов обучения.
Занимательный материал можно использовать на всех этапах урока: при
опросе, изучении нового материала, закреплении. Наиболее эффективно
бывает использование занимательного материала при повторении, когда
требуется в обобщенной форме выявить природоведческие знания и умения
младших школьников.
Из теоретико-экспериментального исследования П.И. Пидкасистого,
было выявлено, что природоведческий материал дает широкие возможности
для использования его при составлении задач. Ребёнок сам видит, какое
значение имеет животное или растение для человека. Что очень важно сейчас,
когда люди активно вмешиваются в жизнь природы, разрушают естественные
экологические связи в животном мире, когда всем нам грозит экологическая
катастрофа.
Мы предполагаем, что если использовать на уроках окружающего мира
занимательные задания с содержанием по тематике здорового образа жизни,
уровень сформированности культуры здорового образа жизни повысится.
Проведенная на базе МКОУ Добромысловская СОШ, с. Добромыслова,
Красноярского края, опытно-экспериментальная работа доказала, что
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использование занимательных заданий, которые являются для детей
интересным и необычным заданием, помогли повысить уровень 21
сформированности представлений о здоровом образе жизни. В ходе
контрольного эксперимента с учетом выделенных критериев и показателей,
подобранных методик, нам удалось выявить полученный уровень
сформированности представлений о здоровом образе жизни у учеников 2 «А»
и 2 «Б» класса.
Таким образом, доказано, что организация исследовательской
деятельности в изучении возможностей формирования культуры здорового
образа жизни у младших школьников на уроках окружающего мира имеет
колоссальный потенциал.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКЕ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРИВИТИЯ ИНТЕРЕСА К
ЧТЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В данной статье на основе анализа психологопедагогической литературы была обоснована специфика использования
игровых технологий на уроке литературного чтения, рассмотрены
особенности привития интереса к чтению у младших школьников, а также
обоснованы игровые методы и приемы, используемые на уроках
литературного чтения.
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Annotation. In this article, based on the analysis of psychological and
pedagogical literature, the specifics of using game technologies in the lesson of
literary reading were substantiated, the features of instilling interest in reading in
younger students were considered, as well as the game methods and techniques used
in the lessons of literary reading were justified.
Keywords: game technologies, literary reading lessons, primary school age.
Игровая деятельность − одно из эффективных средств повышения
качества восприятия младшими школьниками художественных произведений
на уроке литературного чтения. В структуре урока чтение игровая
деятельность имеет форму дидактической игры, игровой ситуации, игрового
приема, игровой упражнения.
В поисках эффективной методики обучения, которая, с одной стороны,
учитывала бы специфические законы литературы как вида искусства, а с
другой − дала бы возможность приобщать детей к активной творческой
деятельности, стоит обратиться к дидактической игре.
С.А. Шмаков отмечает: «Дидактические игры − это игры, которые
входят непосредственно в структуру урока и способствуют усвоению,
углублению и закреплению учебного материала и является средством общего
развития личности, формирования читательской самостоятельности и тому
подобное» [5, c. 22].
По мнению И.С. Сергеева дидактические игры могут быть различной
формы: только словесные, сочетать слово и практические действия, сочетать
слово и наглядность, сочетать слово и реальные предметы. Учитывая
использование этих игр на разных предметных уроках и в зависимости от
обучаемому материала, они делятся на языковые, математические,
литературные и тому подобное [3].
Термин «литературная игра» имеет двойное значение. Во-первых, этохудожественное творчество, игра художественными средствами по законам
искусства, равнозначная любой социальной игре, однако отличная по
содержанию - здесь царят эстетические критерии. Во-вторых, литературные
игры − это как обобщенное название определенных жанров, которые
стимулируют интеллектуальную активность и развивают эстетический вкус
[2].
В методическом аспекте литературные игры − это словесные, ролевые,
драматические игры, построенные на литературном материале, развлечения с
использованием литературы, развивают память, воображение, фантазию,
остроумие и находчивость участников, один из действенных средств
обработки литературного произведения [1].
Обращение к игре как к средству организации процесса читательского
восприятия продиктовано не только возрастными особенностями младшего
школьника, но и, во-первых, спецификой литературного произведения,
которая очень близка к художественным условностям игры, и, во-вторых,
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спецификой восприятия литературы, которая тоже созвучна природе игрового
момента, нуждается в отрыве от реальности, переживании другого
мировоззрения, других чувств.
Дидактическая игра на уроке чтения способствует осознанию идейнотематического, композиционного замысла писателя, знакомит с
литературными понятиями, что, в свою очередь, обеспечивает адекватное
понимание произведения. Некоторые литературные игры как будто не вносят
ничего нового к осведомленности детей, но приносят большую пользу тем, что
учат их творчески применять имеющиеся знания в других условиях,
активизируют разнообразные умственные процессы [4].
Литературная игра содержит огромные возможности: это может быть и
средство анализа художественного произведения, его осмысление, и способ
оценки прочитанного, и творческий итог изученного, и метод проверки уровня
усвоения материала.
С целью эффективного использования на уроке литературного чтения в
своем исследовании определим основные группы литературных игр.
К литературным играм по форме проведения относятся: инсценировка,
викторина, буриме, каламбур, шарада, чайнворд, анаграмма, кроссворд, ребус,
головоломка, криптограмма, фигурный стих и тому подобное. Следует
отметить, что такие словесные игры, как загадки, шарады, анаграммы, ребусы
и другие мы считаем литературными при условиях, что:
1) они базируются на литературно-художественном материале;
2) их проведение требует литературных знаний;
3) их структура соответствует законам дидактических игр (имеет
игровой замысел, игровое действие, игровое правило) [5].
Согласно усвоенному младшими школьниками литературоведческими
понятиями, с целью полноценного восприятия литературного произведения
литературные игры классифицированы по содержанию учебного материала:
– игры на усвоение понятий «тема», «композиция»;
– игры на усвоение понятия «действующее лицо»;
– игры с целью формирования понятия «язык художественного
произведения»;
– игры с целью формирования понятия «образ автора»;
– игры с целью формирования понятия «жанр литературного
произведения»;
– литературные игры и творческие задания для развития воображения,
фантазии;
– игры для расширения круга чтения, обогащения читательского опыта
[3].
По уровню читательского восприятия литературные игры делятся на
следующие:
– игры на первичное восприятие художественного произведения;
– игры на углубленное восприятие художественного произведения;
– игры с целью закрепления литературных знаний;
– игры творческого характера [3].
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К группе игр, классифицированных по дидактической цели, относятся:
– игры проблемно-поискового содержания (на осмысление, получение
новых знаний);
– рефлексивно-тренировочные игры;
– игры творческого плана (на формирование умения осуществлять
творческий перенос знаний);
– контрольно-оценочные игры [3].
По типу деятельности младших школьников на уроке чтения игры
делятся на репродуктивные, познавательно-поисковые, творческидеятельностные.
По характеру создания игры бывают предложены учителем
(заимствованные) и созданы самими учениками (авторские).
Структурными составляющими дидактической игры, а значит, и
литературной, является дидактическое задание, игровой замысел, игровое
начало, игровые действия, правила игры, подведение итогов.
Главными условиями эффективности применения дидактических игр
является: органичное включение в учебный процесс; захватывающие
названия; наличие действительно игровых элементов, в частности зачинов,
рифмование; обязательность правил, которые нельзя нарушать, использование
считалок; эмоциональное отношение самого учителя к игровым действиям [1].
Если любую игру использовать слишком часто, дети могут потерять
интерес к ней, потому что исчезает новизна. Поэтому стоит, оставляя
неизменными игровые действия, к содержанию вносить новое: усложнять
правила, менять предметы, включать элементы соревнования, начинать игру с
неожиданной считалки или игрового зачина.
Объяснение учителя во время проведения игры должен быть
лаконичным и понятным, пробуждать интерес. Чем младше дети, тем
детальнее стоит объяснять, показывать, как это делать [2].
Ошибочно мнение о том, что дидактические игры целесообразные конце
урока, поскольку в это время дети наиболее утомленные. Именно игра может
быть лучшим началом с целью создать эмоциональный настрой урока,
эффективно ознакомить детей с его задачами, оживить процесс
тренировочных упражнений, читательской разминки. Игра целесообразна на
протяжении всего урока: младшие школьники развязывают кроссворды,
ребусы, складывают загадки, пословицы, соревнуются в выразительности,
скорости чтения, что предотвращает усталость. Игра может быть
эффективным завершением урока: обобщение изученного, подведением
итогов [5].
Для успешного проведения дидактической игры на уроке чтения
учителю необходимо: знать психологию ученика и уметь использовать эти
знания на уроке как активную действенную силу; творчески освоить методику
использования игр на уроке как рациональное средство обработки
литературного произведения; уметь определять степень необходимости игры
на определенных этапах урока; быть уверенным в достижении положительных
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результатов в обучении чтению и воспитательному влиянию на учащихся;
осознавать жанровые особенности, содержание литературного материала.
Понимание положительных аспектов дидактических игр поможет
учителю: осуществить индивидуальный подход к каждому ученику,
обеспечивающий результативность восприятия; определить степень
сформированности читательских умений и навыков; выявить читательские
предпочтения учащихся; понять положительные качества и недостатки
учеников, помочь каждому избавиться от негативных черт и развить качества,
необходимые для обучения, не заставляя их это делать волевыми усилиями.
Вместе с тем, в дидактической игре литературные знания
воспринимаются эмоционально, а потому запоминаются лучше и хранятся
дольше [5].
Таким образом, эффективность игры на уроке чтения обусловлена его
использованием в процессе изучения произведений. Так, скажем,
формируется умение видеть по строкам произведения личность автора,
чувствовать его отношение к героям, событиям, общее настроение
произведения, красоту его речи. Это сложное умение для младшего
школьника, а поэтому игры, проводимые в ходе анализа литературного
произведения,
значительно
облегчают
усвоение
и
осознание
литературоведческих понятий.
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Школа в настоящее время должна так организовать обучение, чтобы
выпускники считались не только превосходными экспертами в собственной
сфере, но также обладали одной из основных компетенций – мастерством
использования информационно-коммуникационных процессов.
ИКТ обладает большим развивающим потенциалом.
Сейчас дети живут в информационном пространстве, и оно существенно
изменилось за последние десятилетия. Отметим ряд особенностей
современного образования. Во-первых, выросла роль аудиовизуальной подачи
информации, во-вторых, уменьшилась роль текстового представления
информации.
Таким образом, у детей меняется предпочтение к форме подачи информации.
В данный период каждый обучающий может не только передавать
информацию, но и создавать ее путем разработки и применения
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Учитель, используя ИКТ во время уроков математики,
может
эффективно объяснять новый материал учащимся, ярко представляя новую
тему благодаря мультимедийным презентациям.
814

По мнению А.И. Бишмакова [1, c. 616], компьютерные технологии
позволяют организовать самостоятельную работу учащихся с учетом
групповой или индивидуальной деятельности. На уроках ученики могут
создавать мультимедийные материалы, а также производить поиск и отбор
информации.
ИКТ
позволяют проводить самостоятельные работы в виде
интерактивных онлайн-тестов или викторин, а полученные результаты
заносить в базу данных с помощью компьютерные технологии. C точки зрения
И.Г. Захаровой [3, c.192], самое важное – при использовании информационных
технологий можно создать урок по-настоящему развивающий и
познавательный.
Например, при изучении различных тем на уроках математики,
учащиеся осуществляют построения графиков функций и изучение их свойств
с помощью программы Eхel, таким образом они на экране монитора
прослеживают всю динамику последовательных действий (Рис.1)

(Рисунок 1. Exel. График функции.).
В конце изучения темы учащиеся составляют алгоритм преобразования
и делают выводы.
В.В. Гузеев [2, c. 451] считает, что такой тип урока очень эффективен,
так как ученики получают знания благодаря своей самостоятельной
творческой работе.
При необходимости контроля знаний и умений учащихся, можно
проводить тестирования с помощью компьютера (Рис. 2).
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(Рисунок 2.Тест по математике.).
Такой тестовый контроль позволяет быстро и объективно выявить
знания и пробелы в знаниях учеников в отличие от традиционного способа. С
точки зрения методистов, в современной системе обработке информации
такой способ выявления знаний, умений и навыков удобен и прост для
оценивания.
Сейчас практически для любого раздела математики составлены тесты,
которые включены в обучающие программы. По завершению тестирования
подсчитывается количество правильных и неправильных ответов
и
выставляется соответствующая оценка, на основе критерия тестовых
технологий (Рис. 3).
Такой вид тестирования учеников позволяет за короткое время выявить
уровень знаний у каждого обучающегося.

Рис. 3
На основе анализа научно-методической литературы можно выделить
следующие преимущества использования ИКТ:
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1.
Индивидуализация знаний.
2.
Большой объем выполненных заданий за весь урок.
3.
Процесс и организация развития самостоятельной работы
учащихся.
4.
Расширение информации с помощью интернета.
5.
За счет разнообразия форм проведения урока происходит
повышение мотивации и познавательной активности у учеников.
6.
При использовании компьютера на обычных уроках, учитель
может переложить свою часть работы на персональный компьютер. Например,
можно быстро записать определения, теоремы и другие важные части
материала урока.
7.
Использование ИКТ в обучении помогает учителям лучше
оценить умения и навыки обучающихся, что так же способствует повышению
их профессионального роста и дальнейшему освоению компьютера.
8.
Для учеников сразу после выполнения тестов выносится на экран
объективный результат, с объяснением и указанием ошибок, если они
имеются.
Но, как и любой другой метод обучения, метод использования ИКТ не
может обойтись без недостатков:
1.
У многих учителей и учеников нет возможности использования
компьютеров в домашней обстановке.
2.
У учителей не хватает времени для подготовки к уроку, на
котором применяются компьютеры.
3.
Недостаточная компьютерная грамотность преподавателя.
4.
Нет контакта с учителем информатики.
5.
Сложно интегрировать компьютер в поурочную структуру
занятий.
6.
Не хватает времени для использования компьютера одновременно
всеми учениками.
7.
В школьном расписании не предусмотрено время для
использования Интернет на уроках.
8.
Если у учеников нет достаточной мотивации, при использовании
на уроках компьютеров они часто отвлекаются на игры, рисование, музыку и
т.п.
Как считает Е.С. Полат [4, c. 368], избирательный подход разрешает
более качественно использовать в своей работе богатый инструментарий,
представляемый нынешними компьютерными технологиями. Уроки с
применением ИКТ увеличивают учебную мотивацию, а, следовательно, и
интерес к предмету.
Таким образом, благодаря активной самостоятельной учебной
деятельности учащихся, при использовании средств ИКТ, можно заметить
формирование оптимизации учебного процесса. Происходит осуществление
дифференцированного и индивидуального подходов при обучении
школьников.
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В заключении хочется отметить, что учитель, применяя ИКТтехнологии, не только даёт знания ученикам, но и демонстрирует их границы,
обучает школьников приёмам обработки информации. Ученик, благодаря
такой работе, может максимально раскрыться и показать свои возможности,
развить свои таланты. А главное – почувствовать свою значимость и осознать,
что он является человеком, способным мыслить, анализировать и создавать
что-то новое.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам
начальной школы обратить внимание на формирование навыков учебноисследовательской деятельности у младших школьников при изучении
окружающего мира. Стремительно меняющиеся условия действительности
заставляют пересматривать роль и значение исследовательских
способностей в жизни человека. В XXI веке становится все более очевидно,
что умения и навыки исследовательского поиска требуются не только тем,
чья деятельность связана с научной работой, но и всем людям. Универсальные
исследовательские способности, среди которых наиболее значимыми
818

являются способность быстро ориентироваться в ситуации, творчески
подходить к решению проблем, умение находить и анализировать
информацию, позволяют человеку активно действовать, преобразовывать и
творить. Основы их развития закладываются уже в дошкольном возрасте,
который характеризуется особой чувствительностью к усвоению
окружающей действительности и активностью дошкольника –
обследовательской, познавательной, исследовательской.
Ключевые слова: окружающий мир, учебно-исследовательская
деятельность, младший школьный возраст, экспериментирование.
Annotation: The article recommends that modern teachers of primary school
pay attention to the formation of the skills of educational and research activities in
primary school students in the study of the world. The rapidly changing conditions
of reality make us reconsider the role and importance of research abilities in human
life. In the XXI century, it is becoming increasingly clear that the skills of research
research are required not only by those whose activities are related to scientific
work, but also to all people. Universal research abilities, among which the most
significant are the ability to quickly navigate the situation, be creative in solving
problems, the ability to find and analyze information, allow a person to actively act,
transform and create. The foundations of their development are laid already in the
preschool age, which is characterized by a special sensitivity to the assimilation of
the surrounding reality and the activity of the preschooler - research, cognitive,
research.
Key words: world around, educational and research activity, primary school
age, experimentation.
Актуальность проблематики учебно-исследовательской деятельности в
использовании методов экспериментирования при изучении окружающего
мира. В эпоху, когда личность стоит на первом месте, как в социальном, так и
в учебном пространстве, необходимо создать благоприятные условия для её
реализации. Предполагается, что образовательный процесс в школе должен
быть направлен на достижение такого уровня образованности учащихся,
который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения
мировоззренческих проблем теоретического или прикладного характера.
Достижение этой цели связывается с организацией учебной деятельности,
имеющей исследовательскую направленность.
Преобладание репродуктивных методов в современном образование
вызывает протест со стороны современных специалистов, но всё же многие
учителя испытывают трудности в применении методов исследовательского
обучения на уроках. И одна из основных причин – недостаток знаний и умений
в области применения таких психолого-педагогических технологий, с
помощью которых возможно достижение новых образовательных
результатов.
Целью исследовательской деятельности всегда является получение
нового знания о нашем мире – в этом ее принципиальное отличие от
деятельности учебной, просветительско-познавательной: исследование всегда
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предполагает обнаружение некой проблемы, некого противоречия, белого
пятна, которые нуждаются в изучении и объяснении, поэтому она начинается
с познавательной потребности, мотивации поиска. Новое знание может иметь
как частный, так и обобщающий характер. Это либо закономерность, либо
знание о детали, о ее месте в той или иной закономерности [8].
Термин «учебно-исследовательская деятельность», несмотря на
широкое применение в современной отечественной педагогике, не имеет
однозначного толкования. Ученые, исследующие это явление, зачастую
вкладывают в его определение разный смысл, акцентируя внимание на тех
сторонах (чертах, характеристиках), которые в большей степени
соответствуют цели и задачам их исследований.
Под исследовательской деятельностью психолог и педагог понимает
работу школьников, связанную
с решением ими креативных
исследовательских задач с предварительно неизвестным результатом и
предполагающим определенные этапы: постановка проблемы; изучение
информации по данному вопросу; подбор методов с целью исследования и
практического овладения ими; мониторинг и сбор собственного материала,
далее его исследование, обобщение и собственный вывод [7, с.228].
Для того чтобы выпускник начальной школы соответствовал
требованиям, предъявляемым к нему федеральным государственным
образовательным стандартом, изменения необходимы, в первую очередь, в
самой системе образования. В качестве одной из важнейших задач обучения
технологии рассматривается достижение такого уровня образованности
учащихся начальных классов, который был бы достаточен для
самостоятельного творческого решения задач теоретического и прикладного
характера.
В исследованиях многих педагогов и психологов подчеркивается, что
оригинальность мышления, творчество школьников наиболее полно
проявляются и успешно развиваются в разнообразной учебной деятельности,
имеющей исследовательскую направленность. Это особенно актуально для
учащихся начальной школы, поскольку именно в это время учебная
деятельность становится ведущей и определяет развитие основных
познавательных особенностей ребенка. В этот период развиваются формы
мышления, обеспечивающие в дальнейшем усвоение системы научных знаний
и развитие научного, теоретического мышления. Здесь закладываются
предпосылки самостоятельной ориентации в учении, повседневной жизни[8].
Таким образом, одной из приоритетных задач, стоящих перед учителем
начальных классов, является организация поиска новых способов
деятельности и обеспечения сбалансированности между поисковой и
исполнительской частью учебно-творческой работы младших школьников.
Там, где ведется самостоятельный поиск решения проблем, осуществляется
поиск новых, оригинальных способов их решения, начинается подлинно
творческая деятельность учащихся. Учитель в этом случае не просто передает
готовые знания, не учит, а помогает учиться и развиваться, создает такие
ситуации, при которых младший школьник сам формирует понятие об
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изучаемом предмете, овладевает способами поисковой творческой
деятельности. Исследовательский интерес – качество личности, свойственное
ребенку в особенно сильной степени. И учителю необходимо не погасить этот
интерес, а поддержать и развить его[3].
Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости
от возраста учащихся и конкретных педагогических задач. Формирование
исследовательской деятельности, как правило, проходит в несколько этапов.
Первый этап соответствует первому классу начальной школы. Задачи
обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя:
• поддержание исследовательской активности школьников на основе
имеющихся представлений;
• развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения,
наблюдать, составлять предметные модели;
•формирование первоначальных представлений о деятельности
исследователя.
Для решения задач используются следующие методы и способы
деятельности: в урочной деятельности – коллективный учебный диалог,
рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, чтениерассматривание, коллективное моделирование; во внеурочной деятельности –
игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных
интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из
различных материалов, экскурсии, выставки детских работ.
Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован:
• на приобретение новых представлений об особенностях деятельности
исследователя;
• на развитие умений определять тему исследования, анализировать,
сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования;
• на поддержание инициативы, активности и самостоятельности
школьников [7].
В научно-исследовательской работе учащихся решающим звеном
является учитель. Он становится организатором деятельности, помощником и
коллегой по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и
информации. В работе над исследованием можно наблюдать выявление того,
что учитель и ученик находятся в тесной взаимосвязи. Сотрудничая, учитель
и ученик ставит цели и задачи. Учитель корректирует наблюдения школьника,
помогает отобрать факты, значимые в данной работе, сформулировать
гипотезу, составить план для проведения наблюдения или постановке
эксперимента, учит работать с огромным объемом информации по теме
(искать, отбирать, анализировать и применять в работе). А самое главное,
учитель всегда поможет применить полученные знания для достижения целей
и задач исследования [1].
Формирующиеся в процессе учебно-исследовательской деятельности
умения являются составной частью общеучебных умений, необходимых
учащимся для успешного обучения.
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«Эксперимент – планомерное проведение наблюдения. Тем самым
человек создаёт возможность наблюдений, на основе которых складывается
его знание о закономерностях в наблюдаемом явлении» [8, с.11].
«Эксперимент…чувственно-предметная деятельность в науке; в более
узком смысле слова – опыт, воспроизведение объекта познания, проверка
гипотез и т.п.» [6, с.63].
Эксперимент позволяет поднять учащихся на более высокий уровень
развития познавательного интереса, так как он связывает теорию с практикой,
показывает применение теоретических знаний и необходимость их
экспериментального подтверждения. Экспериментально-исследовательские
задания – это такие задания, в которых на основе теоретического анализа
ситуации возможно предсказание результатов исследования. Цель
эксперимента – создание условий для развития исследовательского мышления
и формирования навыков самостоятельной экспериментальной деятельности
[2].
Проблеме изучения исследовательских умений младших школьников
посвящено сегодня достаточно много исследований, их анализ позволяет нам
сделать вывод, что исследовательская деятельность младших школьников –
это творческая деятельность, направленная на постижение окружающего
мира, открытие детьми новых для них знаний и способов деятельности.
Проведенная на базе «МБОУ Моторская СОШ» с. Моторское,
Каратузского района, Красноярского края учебно-исследовательская
деятельность
у
младших
школьников,
используя
методы
экспериментирования при изучении окружающего мира, доказала
эффективность выбранного средства в поставленной педагогической цели:
анализируя, результаты диагностики испытуемых учащихся 2 класса на
констатирующем и контрольном этапах, выявлена положительная динамика
развития исследовательских способностей у младших школьников.
Таким образом, доказано, что организация исследовательской
деятельности демонстрируют положительное влияние экспериментальной
исследовательской деятельности учеников на формирования метапредметных
навыков в области организации и проведения исследований.
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация: В статье дано определение нетрадиционных техник
рисования. Рассмотрены воздействие изобразительной деятельности на
развитие школьника с нарушениями интеллекта. А также развитие мелкой
моторики в процессе работы с нетрадиционными техниками рисования.
Ключевые слова: нарушение моторики руки, развитие мелкой
моторики, изобразительная деятельность, нетрадиционные техники
рисования, умственно отсталые дети, младшие школьники.
Abstract: The article defines non-traditional drawing techniques. The impact
of visual activity on the development of students with intellectual disabilities is
considered. As well as the development of fine motor skills in the process of working
with non-traditional drawing techniques.
Key words: violation of hand motor skills, development of fine motor skills,
visual activities, non-traditional drawing techniques, mentally retarded children,
primary school children.
Термин «нетрадиционный» (от латинского traditio – привычный)
подразумевает использование материалов, инструментов, способов
рисования, которые не являются общепризнанными, традиционными и
широко известными. В изобразительном искусстве под техникой (от
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греческого technike – искусная и technе – искусство, мастерство) понимается
совокупность специальных навыков, способов и приемов, с помощью которых
выполняется художественное произведение. Понятию техники в узком смысле
слова соответствует прямой, непосредственный результат работы художника
специальным материалом и инструментом (отсюда техника масляной
живописи, акварели, гуаши и т.д.), умение использовать художественные
возможности этого материала; в более широком значении это понятие
охватывает и соответствующие элементы изобразительного характера –
передачу вещественности предметов [8, С.26].
Нетрадиционные техники рисования – это способы рисования
различными материалами: поролоном, скомканной бумагой, трубочками,
нитками, парафиновой свечой, сухими листьями; рисование ладошками,
пальчиками, тупыми концами карандашей, ватными палочками и т.д. [7].
Работа пальчиками доставляет огромное удовольствие школьникам с
интеллектуальными нарушениями и в то же время является одной из задач
занятий по изобразительной деятельности. Но для этого недостаточно
стандартного набора изобразительных материалов и традиционных способов
передачи полученной информации. Наблюдая за деятельностью младших
школьников с умственной отсталостью в непосредственно организованной и
самостоятельной деятельности, можно отметить, что дети со слабо развитой
ручной моторикой часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных
действиях: неловко держат ложку, карандаш, не могут самостоятельно
одеться, застегнуть пуговицы, отказываются от любимых другими детьми игр
и занятий, быстро устают и имеют низкую работоспособность.
Начинать развитие мелкой моторики необходимо как можно раньше, с
самого раннего детства.
Нетрадиционные техники позволяют осуществлять индивидуальный
подход к детям, учитывая их желание и интерес. Использование таких техник
способствует:

интеллектуальному развитию ребенка;

коррекции психических процессов и личностной сферы учащихся;

развитию уверенности в своих силах;

совершенствованию пространственного мышления;

свободному выражению своего замысла;

развитию мелкой моторики рук;

свободе выбора изоматериалов и техник [5].
Н.А. Ветлугина,
В.А. Езикеева,
Г.С. Комарова,
Н.И. Сакулина
утверждают, что процесс развития мелкой моторики у учащихся, представляет
собой сложную психическую деятельность, сочетающую познавательные и
эмоциональные моменты. Вышеуказанные специалисты схожи во мнении, что
художественная деятельность обеспечивает сенсорное развитие, способность
различать цвета, форму, подводит к более глубокому восприятию богатства
красок, линий и их сочетаний, обеспечивает понимание языка различных
видов искусства [6].
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И.А. Бонк, И.Ю. Матюгин, Т.Ю. Аскоченко в своих трудах показали,
что среди разнообразных видов деятельности младшие школьники с
умственной отсталостью выделяют изобразительное искусство. Благодаря
своей доступности, наглядности и конкретности выражения оно приближается
к игре [4].
О положительном воздействии изобразительной деятельности на
развитие ребенка с нарушениями интеллекта указывал Л.С. Выготский.
Учёный отмечал особую роль искусства в развитии психических функции, в
активации творческих способностей умственно отсталых учащихся.
Являясь
своеобразной
формой
эстетического
познания
действительности и отражения ее в художественных образах,
изобразительное искусство позволяет учащемуся с умственной отсталостью
ощутить мир во всей его полноте и через художественные виды деятельности
научиться его преобразовывать.
Виды художественной деятельности разнообразны, но особое место
занимает рисование нетрадиционными техниками и материалами.
В своих трудах И. А. Грошенков подчеркивает особенность организации
обучения изобразительной деятельности школьников с умственной
отсталостью, которая проявляется в обязательном наличии пропедевтического
этапа, на котором проводится работа, направленная на развитие зрительного
анализатора, образного видения и мышления, анализ и синтез изображений,
восприятия предметов, их свойств (величина, форма, цвет предмета,
количество деталей). На этом этапе проводится работа по совершенствованию
и дифференциации мелких движений пальцев, кисти рук, зрительнодвигательной координации, выработке изобразительных навыков [1,2].
Обращая внимание на недооценку развивающе-коррекционной роли
рисования, И.М. Соловьев говорит о возможности нахождения соотношения
различных видов рисования (по визуальному представлению и с натуры),
обеспечивающего его эффективное влияние на развитие познавательной
деятельности [3].
Многие специалисты акцентируют внимание на то, что процесс
изображения предмета имеет большое познавательное значение независимо от
техники его исполнения. Занятия по изобразительному искусству в
достаточной мере активизируют внимание, что помогает учащимся лучше
усваивать знания по другим школьным дисциплинам.
Изображая предметы и явления, школьники глубже познают
окружающую действительность. Учащиеся больше отмечают такие детали и
частности, которые они не замечались до занятий рисованием.
Опыт педагогов специальной школы показывает, что одно из наиболее
важных условий успешного развития мелкой моторики рук – разнообразие и
вариативность работы с детьми посредством использования нетрадиционных
техник рисования. Новизна обстановки,
разнообразные материалы,
необычность их использования, интересные неповторяющиеся задания,
возможность выбора и многие другие факторы – вот что помогает не
допустить в детскую изобразительную деятельность однообразие,
825

обеспечивает живость и непосредственность детского восприятия и
деятельности. Важно, чтобы всякий раз учитель создавал новую ситуацию так,
чтобы школьники, с одной стороны, могли применить усвоенные ранее
знания, навыки, умения, а с другой – искали новые решения, творческие
подходы. Именно это вызывает у детей положительные эмоции, желание
трудиться, познавать что-то новое.
Т.С. Комарова в своих исследования подчеркивает трудность введения
инноваций и разнообразия в процесс обучения, а также указывает, что
рисование, лепка, аппликация как виды художественно-творческой
деятельности не терпят шаблона, стереотипности [4, с.29].
Развитие мелкой моторики в процессе изобразительной деятельности
младших школьников с нарушением интеллекта является одним из важных
психологических факторов обучения рисованию. Высокий уровень
сосредоточения необходим в восприятии натуры и рисунка и в осмысливании
всего процесса изобразительной деятельности. Развитие мелкой моторики
рисующих представляет собой сложный процесс, в котором структурные и
динамические особенности меняются в зависимости от поставленных задач,
стадии работы и применяемых способов выполнения и корректировки
рисунка.
В процессе работы с нетрадиционными техниками рисования,
различными инструментами и материалами развивается координация,
дифференцированность,
согласованность
движений
пальцев
рук,
регулируется сила мышечных усилий, рука приобретает уверенность,
точность, а пальцы становятся гибкими и пластичными, что имеет важное
значение для подготовки руки к письму.
Следует подчеркнуть, что занятия по изобразительной деятельности с
использованием нетрадиционных техник в процессе обучения учащихся с
нарушениями интеллекта служат важным средством всестороннего развития
детей и эффективным способом коррекции мелкой моторики.
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Формирование
творчески
активной
личности,
обладающей
способностью эффективно и нестандартно решать жизненные проблемы,
начинается на ранних этапах детского онтогенеза и является условием
последующего развития личности ребенка, его успешной творческой
деятельности в будущем. Данная проблема актуализирована в педагогической
науке и практике.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту
начального общего образования (ФГОС НОО), одной из важнейших задач,
реализуемых на уроках, является всестороннее развитие личности ребенка, в
том числе и его творческих способностей [6].
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В.В. Косова и Я.В. Макарчук считают, что «развивающемуся обществу
нужны образованные, нравственно воспитанные, предприимчивые и активные
люди. Поэтому актуальной задачей, стоящей перед современной школой,
является формирование социальных компетенций и позитивного социального
опыта обучающихся», что предполагает не только возможность их адаптации
в динамично развивающемся мире, но и способность проявлять себя в
творчестве [3, с. 183].
В связи с этим перед современными образовательными учреждениями
встает важная задача развития творческого потенциала подрастающего
поколения. Одним из направлений развития личности ребенка является
развитие всех её сторон, ориентированное, прежде всего, на развитие детской
креативности.
В.Н. Дружинин считает, что «творческие способности – это
индивидуально-психологические особенности индивида, которые имеют
отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности, но не
сводятся к знаниям, умениям, навыкам, которые уже выработаны у
школьника» [1, с.32].
В качестве одного из условий развития творческих способностей
младших школьников может выступать театрализованная деятельность,
поскольку она представляет собой объект повышенного интереса среди детей.
Данная деятельность может быть организована как во внеурочное время, так
и в ходе учебного процесса, в частности, – на уроках литературного чтения в
начальной школе. Применение театрализации на уроках литературного чтения
во многом может способствовать не только лучшему усвоению учебного
материала, но и развитию воображения и креативности ребенка [2].
Младший школьный возраст неслучайносчитается«вершиной детства».
Ребенок проявляет много детских качеств (легкомыслие, наивность, взгляд на
взрослого «снизу вверх»). Но он уже начинает утрачивать детскую
непосредственность в поведении, у него появляется иная логика мышления.
Начальная школа – наиболее ответственный период в жизни растущего
человека. Именно в младшем школьном возрасте начинается
целенаправленное, специально организованное обучение и воспитание.
Основным видом деятельности ребенка становится учебная деятельность,
которая играет решающую роль в формировании и развитии всех его
психических свойств и качеств – это точка зрения А.Р. Лурии [5].
Специфика творческой деятельности в младшем школьном возрасте
определяется такими характеристиками детей, как доминирование мотивации
«быть как все», рост самостоятельности, критичность мышления, цельность
восприятия, яркость образов воображения, эмоциональность, ограниченный
опыт, недостаточная развитость произвольности и логического мышления.
Практика показывает, что наиболее благоприятны для развития
творческого потенциала ребёнка уроки литературного чтения. Чтение как
учебный предмет имеет в своем «распоряжении» такое сильное средство
воздействия на личность, как художественная литература. Художественная
литература несет в себе огромный развивающий и воспитательный потенциал:
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приобщает ребенка к духовному опыту человечества, развивает его ум,
облагораживает чувства. Чем глубже и полнее воспринято читателем то или
иное произведение, тем большее воздействие на личность оно оказывает [4].
Нами было проведено исследование уровней развития творческих
способностей обучающихся второго класса с помощьюпедагогической
диагностики. В ходе эксперимента использовались методика Э.П. Торренса
«Что может быть одновременно», адаптированный тест «Дорисовывание»,
разработанный Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной. На констатирующем этапе
было выявлено, что большинство учеников имеет низкий и средний уровень
названных способностей, поэтому была очевидной необходимостьпроведения
учебных занятий с использованием приемов театрализации.На формирующем
этапе опытно-экспериментальной работы учителем использовались такие
формы
театрализации, как персонализация, инсценировка, кукольные
постановки, выступление, театр одного актера.
На разных этапах уроков литературного чтения были реализованы
данные приемы. Для активизации внимания детей и развития творческого
мышленияиспользовались
задания
с
перчаточными
куклами,
организовывалисьинсценировки по материалам литературных произведений
(басен, русских народных сказок и т.д.).
В процессе использованиятакого приема театрализации, как
выступление, дети учились реагировать на неожиданные вопросы,
отрабатывали беглость мышления − это также стимулировало школьников к
выдвижению необычных ассоциаций и творческих идей.
По завершении формирующего этапа эксперимента нами был проведен
контрольный этап исследования, который предполагал повторное проведение
диагностики уровней развития творческого мышления младших школьников.
Количественный и качественный анализ эмпирических данных позволил
констатировать, что в большей части у детей проявлен более высокийуровень
творческих способностей.Таким образом, на контрольном этапе у шести
обучающихся (75 %) выявлен средний уровень развития творческих
способностей. При этом те же две ученицы, что и на констатирующем этапе –
две девочки показали лучший результат, они набрали по 19 баллов каждая,
положительная динамика составила 7 баллов у каждой соответственно.
Наименьшее количество баллов также набрали двое испытуемых: они набрали
по 13 баллов, что соответствует низкому уровню развития творческих
способностей. При этом у обоих учащихся наблюдается положительная
динамика. У остальных обучающихся суммарный показатель уровня развития
творческих способностей по результатам повторной диагностики находится в
пределах от 14 баллов до 16.Среднее значение по всем трем методикам на
контрольном этапе находится в границах среднего уровня развития
творческих способностей (15,5 баллов).
Опираясь на полученные эмпирические данные, можно говорить о
педагогической эффективности использования приёмов театрализации на
уроках литературного чтения в начальной школе: это является одним из
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эффективных условий развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста.
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highlighted. The main conclusions of the experimental work on the study of the
independence of preschool children with different psychotypes are also given.
Key words: independence, psychotype, preschool age, the formation of
independence, personality.
Интерес к изучаемой нами проблеме обусловливается в настоящее время
гуманистическими задачами более полного раскрытия индивидуальности
развивающейся личности.
Л.И. Каплан под самостоятельностью понимает свойство личности,
характеризующееся такими факторами как как совокупность средств знаний
умений и побуждением к действию [1, с. 31].
С. Теплюк отмечает, что процесс формирования самостоятельности
зависит от уровня сформированности у ребёнка таких процессов как: память,
мышление, внимание речь и т.д. Благодаря этим процессам дети могут
починять собственные действия определенным задачам, достигать цели и
преодолевать возникающие трудности [2, с. 67].
Первые проявления самостоятельности в детской деятельности
усматриваются в дошкольном возрасте. Каждый здоровый ребенок стремится
в пределах своих небольших возможностей к некоторой независимости от
взрослых в повседневной практической жизни [3, с. 77].
В психологии существует множество типологий личности, основанных
на разных основаниях. У И.П. Павлова, Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына –
темперамент; типология черт характера у К.Г. Юнга, А. Аугустинавичюте,
Катарины Бриггс и Изабель Бриггс-Майерс; Э. Шостром в своей концепции
делит всех людей на манипуляторов и актуализаторов, а Д. Роттер на
экстерналов и интерналов; К. Леонгард разработал типологию
акцентуированных личностей. В эмпирической части будем рассматривать
психотип на основе темперамента, так как в изученных нами источниках
большинство исследователей проводят сводят психотип к темпераменту.
В процессе экспериментального исследования, нами была охвачено 30
детей старшего дошкольного возраста (от 5,2 до 6,1 лет) МАДОУ города
Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению
развития воспитанников №115 «Звездочки». Среди них 19 девочек и 11
мальчиков.
В исследовании мы доказывали следующую гипотезу исследования: чем
более проявлен у ребенка старшего дошкольного возраста сангвинический тип
темперамента, тем выше его познавательная и коммуникативная
самостоятельность, а также самостоятельность в целом.
В связи с тем, что дошкольный возраст имеет свои специфические
черты, заключающиеся в том, что исследуемые дети не могут писать или четко
формулировать свои мысли при ответе на вопрос экспериментатора, наиболее
эффективным методом диагностики выступает частично включенное
наблюдение, при котором респонденты видят экспериментатора, при этом сам
экспериментатор не вмешивается ни коим образом в деятельность
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исследуемых детей, а лишь отмечает выраженность того или иного признака
и отмечает ее в протоколе исследования. Изучение проявления
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в МДОУ
осуществлялось с помощью наблюдения за отдельными видами
самостоятельности. За основу была взята методика «Карта проявлений
самостоятельности» (А.М. Щетинина). Второй методикой, проведенной нами
в рамках исследования, была «Методика определения темперамента детей
дошкольного возраста» авторов Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко.
После проведенного экспериментального исследования, мы выяснили,
что в целом самостоятельность исследуемых детей старшего дошкольного
возраста находится на уровне выше среднего, так как среднее значение по
группе составляет 1,37 из 2 возможных (когда все показатели
самостоятельности встречаются часто). Из представленных видов
самостоятельности поведенческая проявлена лучше всего у детей (х̅ =1,77),
менее выражена коммуникативная самостоятельность (х̅=1,66).
Менее всего дети показали самостоятельность в быту (х̅ =1,41) и в
познании (х̅ = 1,00). Это значит, что дети старшего дошкольного возраста
чувствуют себя более уверенными в общении и в поведении, то есть во
взаимодействии, в то время как процесс познания для них не освоен на
достаточном уровне и они чувствуют себя в нем неуверенно и нуждаются в
поддержке взрослых.
Вторая методика показала, что все 4 типа темпарамента у детей старшего
дошкольного возраста наблюдаются, «чистых» темпераментов мало.
Для того, чтобы выяснить, влияет ли темперамент на проявление
самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста.
Для этого был применен r - критерий Пирсона, который позволяет
выявить значимые корреляционные связи между изучаемыми параметрами, в
нашем случае это темперамент и самостоятельность в различных видах и в
целом.
Корреляционный анализ R – Пирсона показал, что у детей наблюдается
взаимосвязь между тем, какой тип темперамента у них преобладает и тем, как
они проявляют свою самостоятельность в быту, общении, поведении и
процессе познания.
Наиболее сильные взаимосвязи (при p=0,01) выявлены между
сангвиническим типом темперамента и общей, познавательной,
коммуникативной самостоятельностью. Это объясняется активностью детей –
сангвиников во всем, желание узнать больше информации. Но, несмотря на
эту активность, такие дети быстро устают от однообразия и смена видов
деятельности, которая, как правило, присутствует на познавательных
занятиях, позволяет сангвиникам быть всегда включенными в познавательный
процесс. В освоении самостоятельности сангвиникам проще всего, им
помогает гибкость нервной системы, коммуникабельность и стремление к
знаниям.
Также отрицательная связь на уровне p=0,01 выявлена между
флегматическим видом темперамента и познавательной самостоятельностью.
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Это связано с тем, что самостоятельно принимать задание такие дети
затрудняются, спокойно отдают право выбора другому. Новое не любят, а с
удовольствием выполняет уже известное. Также эти дети схватывают и
запоминают новые правила и информацию медленно, надежно, редко
ошибаются.
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В современной общеобразовательной программе значительно
сократилось время, отведенное на занятия физической культурой, в пользу
академических уроков. Эта тенденция оказала негативное влияние на
снижение уровня активности и аэробной подготовленности детей.
Дискуссия о возможной взаимосвязи уровня физической активности с
когнитивным развитием у детей возобновилась последнее время из-за
увеличения интенсивности образовательной программы. Двигательные и
когнитивные процессы функционально связаны и имеют схожую
эволюционную
историю.
Это
подтверждается
клиническими
и
нейрофизиологическими данными, показывающими, что многие области
головного мозга одновременно выполняют как моторные, так и
познавательные функции, а двигательные процессы могут способствовать
когнитивным, что находит свое отражение в большинстве программ
медицинской реабилитации.
Физическая активность в школьном возрасте связана с множественными
краткосрочными и долгосрочными преимуществами для здоровья. Однако,
популяционные исследования показывают, что менее 50% детей начальных
классов достигают рекомендуемой 60-минутной физической активности
средней и высокой интенсивности в день. Школа может стать идеальным
местом для повышения физической активности детей, поскольку там они
проводят большую часть своего бодрствования. Однако, это может быть
трудновыполнимым в связи с насыщенной учебной программой.
Возможным способом постепенного увеличения ежедневной
физической активности в школьные часы могут стать активные перерывы
(«физкультминутки») – короткие перерывы в обучении, сопровождающиеся
физической активностью. При всей привлекательности данного способа
повышения физической активности, остается не решенным вопрос о влиянии
данных перерывов на когнитивные способности детей и как результат на их
академическую успеваемость, что и стало целью нашей работы.
Цель исследования. Оценить влияние активных перерывов в обучении
на когнитивные способности детей начальных классов.
Материалы и методы исследования. В данное исследование было
включено 50 школьников двух параллельных классов второго года обучения
(2-а и 2-б). Ученики занимались по утвержденной программе с чередованием
дней обучения с активными перерывами и без в течение 2 недель по схеме,
представленной в таблице 1.
Таблица 1. Схеме исследования
1 неделя
2 неделя
пн
вт
ср
чт
пт
пн
вт
ср
чт
пт
2-а
+
+
+
+
+
2-б
+
+
+
+
+
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+ - дни проведения занятий по расписанию с активными перерывами на
каждом уроке (за исключением 2 уроков физической культуры в каждом
классе в течение учебной недели)
Методика активного перерыва. Активный перерыв выполнялся по
программе «Комплекс физкультминуток для 1-2 классов» разработанных
департаментом образования администрации города Липецка[3] с добавлением
бега на месте.
Объем занятий:
1.
Бег на месте 3 минуты
2.
Раз - подняться, подтянуться,
Два - согнуться, разогнуться,
Три - в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на стульчик сесть опять
(соответствующие движения)
В конце каждого дня занятий в обоих классах у учеников определялась
продуктивность и устойчивость внимания по методике Э. Ландольта[4], а
также время простой сенсомоторной реакции.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2. Полученные результаты
Тест Ландольта
Время
скорость
реакции,
средняя
средняя
переработки
мс
продуктивность точность
информации
учебные дни без
активных
1,65+0,01
311,13+8,5
0,86+0,01 255,9+2,3
перерывов*
учебные дни с
активными
1,71+0,01
367,28+7,1
0,92+0,01 217,1+3,3
перерывами*
* - среднее значение всех измерений вех учеников за 2 недели в
указанные дни
Полученные результаты были подвергнуты статистическому анализу с
использованием программы SPSS. Сравнение данных осуществлялось с
помощью критерия Хи-квадрат с поправкой на непрерывность, а также
точного критерия Фишера. Для оценки силы взаимосвязи между переменными
определялся критерий φ.
Сравнительный анализ результатов теста Ландольта и времени простой
сенсомоторной реакции продемонстрировал статистически значимое их
различие в зависимости от наличия или отсутствия активных перерывов в
учебные дни (значение двусторонней асимптотической значимости и точного
критерия Фишера <0,05) средней силы (φ=0,4).
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Выводы. В своем исследовании мы показали, что интеграция
физической активности и академического образования может стать
эффективным способом повышения успеваемости и усвояемости школьного
материала учениками начальных классов. При этом, активный перерыв в
классе дает возможность увеличить физическую активность школьника, не
нарушая учебную программу.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концептуальных основ
формирования общекультурных компетенций в медицинском вузе.
Проводится анализ понятий «компетенция», «компетентность»,
«компетентностный подход в образовании», анализ которых проводится в
научной педагогической сфере. В теоретическом аспекте представлено
определение структуры общекультурных компетенций, а также
мотивационная, психолого-педагогическая их составляющая.
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компетентностный подход в образовании.
Annotation: The article is devoted to the consideration of the conceptual
foundations for the formation of General cultural competencies in medical schools.
The author analyzes the concepts of "competence", "competence", "competence
approach in education", which are analyzed in the scientific pedagogical sphere. In
the theoretical aspect, the definition of the structure of General cultural
competencies, as well as their motivational, psychological and pedagogical
component is presented.
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Построение учебного процесса высших учебных заведений в системе
современного
профессионального
образования
основывается
на
компетентностном подходе и ориентировано на получение результатов
образования. В этой связи актуальным представляется рассмотрение роли
общекультурной компетентности в высшей школе, подчиненной влиянию
интеграционных процессов в сфере общественных отношений и связей.
Компетентностным подходом в образовании называется в современной
педагогической теории «…ориентация образования на достижение достаточно
высокого уровня знаний, опыта, осведомленности для осуществления
деятельности и общения в различных областях и сферах, при этом различают
информационную, социальную, коммуникативную, педагогическую и иные
виды компетентности» [1, С. 62].
В круг проблем, включенных в исследовательское поле по проблемам
высшей школы, включены также вопросы профессионального высшего
образования, где усиленное внимание оказано рассмотрению определений
понятия «компетенция». В профессиональной подготовке будущего
специалиста компетенция выполняет роль нормативного требования,
ориентация на которое является важным направлением деятельности
будущего специалиста в системе здравоохранения. Для определения
признаков, отличающих компетенцию от компетентности, важным
представляется вывод, сделанный А.В. Хуторским, который рассматривает
компетентность – как личностное качество обучающегося, характеризующее
владение нормой, которую и представляет компетенция [2, С. 86]. Следует
отметить, что именно благодаря российской практике реализации
компетентностного подхода в образовании, было введено понятие
«образовательная компетенция». Также В.А. Хуторской обращает внимание
на наличие в российской системе образования, в отличие от европейской, так
называемых ключевых компетенций, направленных на гуманистическую
ориентацию современного образования: компетенции ценностно-смысловые и
личностного самосовершенствования, тем самым автор придает особое
значение общекультурным компетенциям, среди которых он выделяет
ценностно-смысловые, культурные, учебно-познавательные и компетенции
личностного самосовершенствования [2, С. 86-87].
Так, Н.В. Тарасова видит в компетенции «…уровни профессиональной
подготовки в рамках квалификации, возможность выполнять те или иные
операции» [3, С. 36]. «Общая способность, основанная на знаниях, ценностях,
склонностях, дающая возможность установить связь между знанием и
ситуацией, обнаружить процедуру (знание и действие), подходящее для
проблемы», - такое определение компетенции предусматривается в
исследованиях В.В. Золотцевой [4, С. 88]. Данные концепции
предусматривают рассмотрение компетенции в качестве способности
индивидуума решать какие-либо вопросы, полагаясь на знания и опыт.
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Благодаря усилившимся процессам глобализации в конце XX века,
которые затронули в мире не только экономическую и политическую сферы
жизни обществ, но и системы образования, - появилась потребность оценки
квалификационных знаний, умений и навыков профессиональной
деятельности дипломированных специалистов. Тем более, что интегративные
процессы во всем мире не могли внести ограничение для тех, кто изъявлял
желание получить образование в одном каком-либо регионе, а реализоваться
профессионально – в другой стране или даже континенте. Все это привело к
тому, что потребовалось внести единые критерии и показатели в фонды
оценки профессиональной пригодности в системе образования. Компетенция
должна была решить данные вопросы.
В сфере высшего образования в рамках компетентностного подхода
рассматриваются два основных понятия: компетентность и компетенция. В
научной психолого-педагогической литературе обсуждаются два различных
подхода на соотношение этих понятий. Одни исследователи, в числу которых
принадлежит И.А. Зимняя, считают, что компетентность как понятие гораздо
шире, чем «компетенция». Компетентность, по мнению данного автора,
включает
несколько
компонентов:
когнитивный,
мотивационный,
отношенческий и регулятивный. «Компетенция» – это основа, благодаря
которой возможно развивать компетентность [5, С. 35]. Вторая точка зрения
исследователей проблем образования выражается в том, что понятия
«компетентность» и «компетенция» рассматриваются однополярно. Так, Г.К.
Селевко понимает под ними образовательный результат и отмечает, что
компетентность относится к интегральным качествам личности, они
проявляются как общая способность и готовность к определенной
деятельности. Автор отмечает, что готовность основывается на
приобретенных в процессе обучения и социализации знаниях и опыте [6, С.
125].
В педагогической сфере имеется и третья позиция по данной
проблематике: группа исследователей, оперируя одним из этих понятий,
зачастую незаметно подменяют понятия «компетенция» и «компетентность»
одно другим, не выделяя их по каким-бы то ни было качественным
характеристикам. Характерна позиция С.Е. Шишова, определяющего
компетенцию в качестве общей способности, основанной на знаниях, опыте и
ценностях, - все то, что приобретено через обучение. В этом контексте автор
отмечает, что обнаружение самой процедуры, т.е. знания и действия,
необходимой для решения проблемы, - и есть сама компетенция. Под
процедурой исследователь подразумевает установление связей между
знаниями и ситуацией. [7, С.59].
В исследовании, посвященном компетенции и компетентностному
подходу В.П. Утлик подвергает анализу понятие «компетенция», характеризуя
его как платформу обновления высшего образования, представляющую
методологическое и методическое сопровождение последнего. При этом автор
делает акцент на психологии компетенций, куда включены: выявление,
контролируемый процесс их формирования, а также структура [8, С. 59].
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Представляет интерес в рамках изучения проблем реализации
компетентностного подхода в системе высшей школы его утверждение о том,
что «…если исходить из предположения, что «компетентность» – это операционализированная категория, на базе которой выстраивается вся деятельность
университета и тех социальных учреждений, которые с ним связаны, то можно
попытаться реализовать требуемый компетентностный подход в структуре и
логике учебного процесса» [8, С. 63].
О
мотивационной,
психолого-педагогической
составляющей
компетенции указывает Б.У. Такман, в работе которого говорится о том, что
«…чтобы успешно совершить какое-то действие, человек должен иметь
соответствующие навыки, или компетентность. Но этого недостаточно.
Человек должен также чувствовать склонность к тому, чтобы затратить
энергию, требуемую для совершения этого действия, и направить или
сфокусировать эту энергию на выполнение такого действия. Другими
словами, человека надо мотивировать, чтобы он совершил указанное
действие», при этом автор не использует понятие «компетенция». [9, С. 111118]. Именно данный подход, где, по сути, объединяются компетенции и
мотивации воедино - является наиболее актуальным в определении психологопедагогических условий для формирования общекультурных компетенций у
будущих врачей.
О сопоставлении компетенции с умениями, - говорится в работах А.М.
Новикова: умения – это сложные психические образования, влияющие на
проявления эмоциональных и интеллектуальных качеств личности. В
проводимом анализе литературы по данной проблематике следует особое
внимание обратить на специфический подход в изучении компетенций,
выявленный в работах Л. Спенсера и С. Спенсер: для того, чтобы компетенция
стимулировала определенное поведение и исполнение, необходимо выявить и
описать личностную психологическую структуру исполнителя, а это и
способствует обеспечению положительного решения профессиональной
задачи, при этом авторы предполагают, что именно компетенция помогает
определению наличия у обучающегося каких-либо индивидуальных
предпосылок для формирования нужных компетенций. [10, С. 9].
Образовательный процесс современной образовательной организации
высшего образования ориентирован на формирование и развитие
компетенций, которые являются целью и результатом освоения
обучающимися образовательных программ. Данный процесс обеспечивается
определенным набором дисциплин, либо практик, объединенных в
соответствующие модули. Содержание этих модулей в обязательном порядке
должно соответствовать уровню заявленных в общеобразовательной
программе компетенций. Из этого следует, что особую значимость
компетенции придает ее специфическое качество - овладение знаниями,
умениями и навыками в комплексе [2, С. 55]
В современной системе нормативно-организационного сопровождения
учебного процесса в образовательной организации высшего образования,
одной из составляющей которого являются рабочие программы, - содержатся
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отчётливые и ориентирующие параметры описания знаний, умений и навыков
обучающегося по завершению обучения. И.А. Зимняя отмечает, что
компетентностный подход отличается от знаниевого тем, что ориентирован на
подчиненность знаний умениям, где ударение в первую очередь сделано на
практическую деятельность. [5, С. 24].
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования – уровень высшего образования – специалитет, специальность
«Лечебное дело» [утвержден приказом Министерства образования и науки РФ
59 от 9.02.2016 № 95] определены следующие группы компетенций:
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные. Именно
общекультурные компетенции являются базовой составляющей, необходимой
для профессиональной компетентности. Благодаря общекультурным
компетенциям формируются профессионализм, мастерство и многие другие
важные профессиональные качества врача. Студент, у которого не
сформированы общекультурные компетенции, не сможет в полной мере
овладеть профессиональными компетенциями. Значимость формирования
общекультурных компетенций в процессе становления современного
профессионала подчеркивается многими исследователями.
О метапредметном уровне содержания образования, который
обеспечивается формированием общекультурных компетенций на базе
изучения каждой учебной дисциплины, включенной в основную
образовательную программу, писал А.В. Хуторской [2, С. 59]. Ученый
отмечает, что к общекультурной компетентности относится широкий круг
вопросов, таких, как, например, знания и опыт в сфере культуры; духовнонравственные, этические принципы.
В научной педагогической сфере особую значимость представляет
определение структуры общекультурных компетенций. О трех компонентах в
общекультурных компетенциях говорится в исследованиях С.Л. Троянской:
когнитивный - подразумевает изучение и понимание культуры; ценностноориентационный компонент - отвечает за приобщение студента к культуре как
передаче ценностей посредством переживания в процессе духовного общения;
коммуникативно-деятельностный
компонент
это
операционноповеденческая направленность, которая соответствует как научению и
сотворчеству.
Иную структуру общекультурных компетенций студента предлагает
О.Е. Лебедева. Студент, овладевший общекультурными компетенциями,
должен ориентироваться в первоисточниках культуры, к которым относятся
художественная литература, музыкальное, изобразительное, театральное
искусство, музейные экспозиции. Еще один элемент общекультурных
компетенций – умение ориентироваться в информации, отбирать и
анализировать источники, решать познавательные задачи согласно заданным
критериям. О.Е. Лебедева отмечает, что обучаемому необходимо быть
способным дать научную трактовку явлениям повседневной жизни, а также
способность ориентироваться в актуальных проблемах социума. Важным
компонентом является способность студента ориентироваться в социальных,
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нравственных и эстетических ценностях, то есть разграничивать факты,
суждения, оценки, устанавливать причинно-следственную связь с данными
системами ценностей [11, С. 3].
В содержании подготовки будущих врачей по направлению подготовки
31.05.01 – «Лечебное дело» (уровень специалитета), - предложена следующая
группа общекультурных компетенций: - возможность развития абстрактного
мышления, анализа, синтеза (ОК-1); использование основ философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-2); проявление
умения анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); умение
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-4); проявление личностью качеств
саморазвития, самореализации, самообразования, использования творческого
потенциала (ОК-5); способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности (ОК-6); использование приемов оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); умение работы в
коллективе, толерантного
восприятия
социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий (ОК-8). Перед преподавателем
стоит задача обеспечить сформированность данного набора компетенций у
каждого выпускника, завершившего обучение по данному направлению
подготовки будущих врачей. Проблемой формирования общекультурных
компетенций студентов вуза занимались многие исследователи, предлагая
осуществлять этот процесс различными средствами.
В процессе формирования общекультурных компетенций студентов в
образовательном пространстве медицинского вуза, важную роль играют
гуманитарные дисциплины, изучение которых, как отмечает Е.А. Конопацкая
Е.А., способствует формированию не только профессиональных знаний и
умений будущего специалиста, но и системы морально-этических ценностей,
усвоению биоэтических принципов, необходимых в профессии врача.
Овладение студентами общекультурными компетенциями также будет
проходить успешно при наличии интегрированной образовательной среды
вуза, именно такие условия способствуют становлению мировоззренческой
личностной позиции обучающегося и его взаимодействию в системе
общественных отношений.
Таким образом, общекультурные компетенции определяют требование
к будущему специалисту - выпускнику образовательной организации высшего
образования, любой сферы профессиональной деятельности, так как именно
они влияют на активную жизненную позицию человека, его не только умение,
но и желание ориентироваться в различных областях культурной, духовной,
эмоциональной и, конечно,
профессиональной жизни. Формирование
общекультурных
компетенций
у
студентов-медицинского
вуза
рассматривается как относительно самостоятельная цель, реализуемая в
процессе изучения учебных дисциплин в соответствии с общеобразовательной
программой подготовки.
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Аннотация. В статье представлена схема диагностики словарного
запаса старших дошкольников с речевой патологией и результаты
констатирующего этапа эксперимента, рассматриваются аспекты
коррекционно-логопедической работы по активизации словарного запаса
старших дошкольников с общим недоразвитием речи средствами нагляднодидактического материала, предложено тематическое планирование и
способы работы по активизации словаря детей с общим недоразвитием речи
с применением наглядно-дидактического материала.
Ключевые слова: логопедическая работа, общее недоразвитие речи,
словарный запас, наглядно-дидактический материал.
Annotation. The article presents the scheme of diagnostics of the vocabulary
of older preschoolers with speech pathology and the results of the ascertaining stage
of the experiment, considers the aspects of correctional speech therapy to activate
the vocabulary of older preschoolers with delayed speech development by means of
visual and didactic material, suggests thematic planning and methods of work to
activate the vocabulary of children with delayed speech development using visual
and didactic material.
Key words: speech therapy work, delayed speech development, vocabulary,
visual-didactic material.
На сегодняшний день мы можем отметить, что увеличивается количество
детей с общим недоразвитием речи третьего уровня, которые имеют бедный
словарный запас. Изучением проблемы формирования словарного запаса у
детей общим недоразвитием речи занимались: Г.А. Каше, В.А. Ковшиков, Р.И.
Лалаева, Р.Е. Левина, Г.В. Серебрякова, Т.Б. Филичева, Н.В. Чиркина, С.Н.
Шаховская и многие другие [2].
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Исследователи указывают, что накопление словарного запаса детьми с
общим недоразвитием речи вызывает ряд трудностей. Характеризуя
лексический запас дошкольников с общим недоразвитием речи, исследователи
отмечают его бедность, значительное отставание от возрастных норм,
неточность употребления отдельных словоформ, искажение значений, более
позднее начало речи в целом и многое другое.
По мнению Т.Б. Филичевой следствием системного недоразвития речи
является замедление формирования интеллектуальной, эмоциональной,
сенсорной сфер, высших психических функций в целом и наоборот:
замедленный темп развития высших психических функций негативно
сказывается на речи детей [1].
Таким образом, задача формирования и активизации словаря у детей с
общим недоразвитием речи является одной из важных в коррекционнообразовательном пространстве дошкольной образовательной организации.
Активизация словарного запаса у детей способствует расширению
номинативного, адъективного, предикативного словарей, появлению словсинонимов, слов с переносными значениями, что делает речь ребенка более
богатой и выразительной.
Анализ литературных источников (О.А. Безрукова, В.В. Коноваленко,
С.В. Коноваленко, Н.В. Нищева) показал, что в условиях современного
детского сада одним из эффективных и оптимальных средств в работе над
словарным запасом детей является использование наглядно-дидактического
материала.
Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится
на два вида: демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей)
и раздаточный (предназначен для работы одного ребёнка, индивидуально).
К первому относятся: крупные игрушки, плоскостные изображения,
фланелеграф, картины, крупные таблицы, карточки с цифрами, слайды и
другие.
Ко второму относятся: мелкие плоскостные изображения, раздаточные
карточки, рабочие листы, тетради и другие.
Выделяют следующие виды наглядности.
1. Натуральные наглядные пособия (предметы ближайшего окружения,
животные, растения, овощи, фрукты и т.д., т.е. предметы, специально
подбираемые для занятия или объекты и явления, наблюдаемые на прогулках,
экскурсиях.
2. Объемные наглядные пособия (муляжи, модели, макеты,
геометрические тела).
3. Дидактические игрушки (куклы, кукольная мебель, посуда, игрушки,
изображающие животных, птиц, насекомых и т.д.).
4. Изобразительные наглядные пособия (предметные и сюжетные
рисунки (иллюстрации к сказкам, рассказам, стихам, репродукции картин,
фотоматериалы, слайды, кино и видеоматериалы, плакаты), использование
новых компьютерных технологий (интерактивная доска).
5. Графические наглядные пособия (таблицы, схемы, планы).
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6. Символические наглядные пособия (исторические, географические
карты).
При
правильном
подборе
и
методически
грамотном
преподнесении наглядности педагог раскрывает детям разнообразные
качества и свойства, отличительные и общие признаки изучаемого материала.
Поэтому наглядность можно использовать при работе над всеми группами
задач (обогащение, закрепление и уточнение, актуализация словаря).
Использование наглядно-дидактического материала позволяет детям
легче усваивать учебный материал, способствует развитию познавательной
деятельности, наблюдательности и внимания, умению сравнивать и
анализировать, выстраивать логическую последовательность. Кроме того, и
это очень важно, использование наглядности позволяет поддерживать у детей
интерес к занятиям. Это повышает эффективность обучения.
На наш взгляд, в обучении детей старшего школьного возраста с общим
недоразвитием речи наглядность играет особую роль, так как соответствует
особенностям их восприятия и усвоения знаний. Воздействуя на органы
чувств, средства наглядности обеспечивают разностороннее, полное
формирование какого-либо образа, понятия и тем самым способствуют более
прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью [3].
Использование наглядно-дидактического материала на логопедических
занятиях содействует выработке у учащихся эмоционального отношения к
сообщаемым знаниям. Средства наглядности повышают интерес к знаниям,
делают более легким процесс их усвоения, поддерживают внимание ребенка.
В связи с вышеизложенным мы определили цель и задачи исследования.
Цель нашего исследования состоит в определении педагогических
условий применения наглядно-дидактического материала в процессе
активизации словарного запаса старших дошкольников с общим
недоразвитием речи.
Задачи исследования:
1)
изучить психолого-педагогическую литературу по теме;
2)
выявить особенности словарного запаса старших дошкольников с
данной речевой патологией;
3)
разработать систему логопедической работы по активизации
словарного запаса старших дошкольников с общим недоразвитием речи с
применением наглядно-дидактического материала.
Объект – процесс активизации словарного запаса старших дошкольников
с общим недоразвитием речи.
Предмет – педагогические условия применения наглядно-дидактического
материала как средства активизации словарного запаса старших
дошкольников с общим недоразвитием речи.
В связи с этим, на констатирующем этапе исследования была проведена
диагностика состояния словарного запаса старших дошкольников с общим
недоразвитием речи (12 человек, экспериментальная группа) и нормальным
речевым развитием (12 человек, контрольная группа). По результатам
диагностики мы сделали вывод о том, что у детей старшего дошкольного
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возраста с общим недоразвитием речи наблюдается снижение уровня развития
словарного запаса в сравнении с их нормально развивающимися
сверстниками. Наблюдается неточное употребление и замены слов,
недостаточное развитие словаря глаголов, ограниченность словаря и
прилагательных, наречий, синонимов и антонимов. Это говорит об отставании
от нормы по развитию словарного запаса и, что эти дети нуждаются в
организации специальной коррекционно-логопедической работы по развитию
словарного запаса, в том числе с использованием наглядно-дидактических
материалов.
На формирующем этапе исследования нами была разработана система
логопедической работы по активизации словарного запаса старших
дошкольников с общим недоразвитием речи с применением нагляднодидактического материала, определены условия эффективности предъявления
наглядности детям. Перечислим данные условия.
1. Демонстрируемая наглядность должна быть размещена таким образом,
чтобы каждый ребенок мог ее рассмотреть (т.е. в хорошо освещенном месте,
на уровне глаз детей, на контрастном фоне, на достаточном для их зрительного
восприятия расстоянии).
2. Для исследования (зрительного, зрительно-осязательного) наглядности
детям должно предоставляться достаточно времени.
3. Детям, которые в этом нуждаются, необходимо на занятии
предоставить возможность приблизиться к демонстрируемой наглядности,
внимательно рассмотреть ее, обследовать.
4. В ряде случаев (например, при ознакомлении детей с многоплановыми
сюжетными изображениями или с предметами сложной формы) наглядность
следует внести в группу, до начала занятия для того, чтобы дети
могли предварительно рассмотреть ее. После окончания занятия эта
наглядность некоторое время может оставаться в группе.
5. При демонстрации новых, незнакомых детям игрушек, предметов
педагог обращает внимание на последовательность знакомства с их
характерными признаками, свойствами, качествам.
Считаем, что применение наглядно-дидактических средств в
соответствии с указанными условиями позволит достичь логопеду
наилучшего результата в работе по активизации словарного запаса детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Опираясь на работы Н.Е. Арбековой, В.В. Коноваленко, С.В.
Коноваленко; Н.В. Нищевой, Т.Б., Филичевой, Г.В. Чиркиной; В.В., нами было
разработано тематическое планирование коррекционно-логопедической
работы по активизации словарного запаса старших дошкольников с общим
недоразвитием речи с применением наглядно-дидактического материала.
Приведем фрагмент планирования в таблице 1.
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Таблица 1.
Тематическое планирование коррекционно-логопедической работы
по активизации словарного запаса старших дошкольников с общим
недоразвитием речи с применением наглядно-дидактического материала
№

Тема
1. Времена года.
Зима

2. Домашние
животные

Игры, упражнения
«Подбери признаки»
Цель – активизировать словарь
прилагательных по теме.
«Подбери действия»
Цель – активизировать словарь
глаголов по теме.
«Подбери родственные
слова»
Цель – активизировать
предметный словарь по теме,
уточнить употребление
родственных слов.
«Расскажи»
Цель – расширить,
активизировать словарь по
теме, развивать связную речь.
«В стране Гномов»
Цель – расширить,
активизировать словарь по
теме; учить детей образовывать
уменьшительно-ласкательные
формы существительных.
«У кого какой детеныш?»
Цель – расширить,
активизировать словарь по
теме; учить соотносить
животное и его детенышей.
«Кто в каком домике
живет?»
Цель – расширить,
активизировать словарь по
теме, учить соотносить
животное и его жилище.
«Как домашние животные
голос подают?»
Цель – расширить,
активизировать глагольный
словарь по теме.
«Расскажи»
Цель – расширить,
активизировать словарь по
теме, развивать связную речь.

Наглядные пособия
Предметные картинки,
фотографии по теме;
видеофрагменты о зиме;
натуральная наглядность
(снег);
сюжетные картины
«Времена года», «Зима»,
«Зимние забавы»;
картинный план-схема
«Времена года».

Предметные картинки,
фотографии по теме
(животные, их детёныши,
жилище, корм);
аудиозаписи голосов
животных;
серия сюжетных картин
для составления пересказа
«Как делают шерстяные
нитки»;
опорные карточки-схемы
для составления
рассказов-описаний и
рассказов-сравнений.

В рамках каждой лексической темы для полноты её раскрытия логопед
должен активизировать и уточнять словарный запас существительных
(предметы, их части и другое), прилагательных (признаки предметов),
глаголов (действия самих предметов или действия с ними), наречий.
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Необходимо расширять словарь синонимов, антонимов, объяснять значения
многозначных слов, учить подбирать родственные слова. Важно отрабатывать
словообразовательные навыки, так как они так же позволяют расширять
лексический запас ребенка.
Рассмотрим
особенности
применения
некоторых
нагляднодидактических материалов на фронтальных занятиях с примерами.
Предметные картинки являются одним из самых часто используемых
средств наглядности. Это связано с тем, что они становятся основой
представления темы детям. В первую очередь картинки используются при
активизации словаря существительных. Однако, их применение также важно
для активизации словаря глаголов и прилагательных. Если тема знакома,
близка детям (например, «Времена года. Зима»), возможно, загадывание
загадок и после предъявление картинок, если же тема включает понятия
далекие от повседневной жизни детей (например, «Зимующие птицы») – сразу
возможно предъявление и называние картинок.
Знакомство с родственными словами
Лексическая тема: «Времена года. Зима»
Задачи: уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Времена
года. Зима»; познакомить детей с родственными словами.
Наглядный материал: предметные картинки.
Описание: логопед предлагает детям рассмотреть картинки: снег,
снежинка, снеговик – «чем похожи эти слова – все слова образованы от слова
«снег», такие слова можно назвать «родственными» – подумайте и назовите
несколько «родственных» слов». После ответов детей, логопед показывает
картинки: снежинка, Снегурочка, снегирь, подснежник, дети еще раз
проговаривают слова.
При работе по некоторым темам вместо предметных картинок возможно
использование реальных объектов, муляжей, макетов (например, тема
«Транспорт»). Данные виды наглядности позволяют детально рассмотреть
предметы, их признаки и др. Так же применение фотографий, которые
полностью соответствуют критериям: реалистичность изображения,
красочность, обычно вызывает у детей повышение интереса, эмоциональный
отклик, что приводит к лучшему усвоению определенного словарного запаса
по теме.
Применение аудиовизуальных средств (аудио-, видеозаписей) возможно
практически по всем темам. Их использование положительно сказывается на
развитии словарного запаса глаголов и прилагательных. При выборе
аудиовизуальных средств важно определить их значение и место в структуре
занятия.
Упражнение «Кто как голос подает?»
Лексическая тема: «Домашние птицы»
Задачи: уточнить и расширить словарь по теме «Домашние птицы»;
активизировать словарь глаголов.
Наглядный материал: аудиозаписи голосов домашних птиц.
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Описание: логопед дает прослушать запись голоса птицы, после
спрашивает «Какая это птица? – Как она голос подает (что делает)?».
Схематическая наглядность является наиболее доступным средством
обучения детей с общим недоразвитием речи на начальных этапах. По мере
обучения можно усложнять как содержание работы (переходить от
описательных к сравнительным рассказам), так и схематические изображения.
Составление описательного рассказа «Расскажи»
Лексическая тема: «Домашние животные»
Задачи: уточнить, расширить и активизировать словарь по теме
«Домашние животные»; учить составлять описательный рассказ по схеме.
Наглядный материал: опорные карточки-схемы.
Описание: логопед выставляет на доску схему: «кто это – описание
животного – где живет – как зовут детенышей – какую пользу приносит
человеку». Каждый из детей может составить рассказ-описание своего
любимого домашнего животного.
Сюжетные картины (серии сюжетных картин) рекомендуем использовать
для актуализации и закрепления полученных ранее на занятиях знаний. Так
как работа по ним (составление описательных рассказов, пересказов)
позволяет активизировать весь лексический запас по теме, развивать связную
речь.
Составление описательного рассказа «В зоопарке»
Лексическая тема: «Животные Севера. Животные жарких стран»
Задачи: уточнить, расширить и активизировать словарь по теме
«Животные Севера. Животные жарких стран»; учить составлять описательный
рассказ по сюжетной картине.
Наглядный материал: сюжетная картина «В зоопарке».
Описание: логопед выставляет сюжетную картину на доску, по вопросам
логопеда дети составляют рассказ.
Таким образом, мы предполагаем, что для успешной коррекционной
работы по активизации словарного запаса старших дошкольников с общим
недоразвитием речи необходимо учитывать и создавать следующие
педагогические условия применения наглядно-дидактического материала.
Использование сгруппированного по лексическим темам и с учетом
возраста детей наглядно-дидактического материала позволит постепенно
расширить знания детей об окружающем мире, систематизировать их
лексический запас.
Применение разнообразных видов наглядности на занятиях будет
повышать познавательный интерес детей, активизировать их речь. Также
постепенное усложнение речевого и наглядного материала в процессе
обучения будет оказывать положительное влияние на развитие мыслительных
процессов и речи в целом.
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КРИЗИС СЕМЬИ ИЛИ ВАРИАТИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ
ОДИНОКОГО МАТЕРИНСТВА?
Аннотация: В статье дана попытка рассмотрения проблемы «кризиса
семьи» через ее модельную трансформацию как легитимации в обществе
иных вариативных семейных практик, В этом ключе анализируется проблема
трансформации аксиологических установок в общественном сознании в
вопросах нормы и девиации, что способствует пересмотру самого дискурса
«кризис семьи».
Ключевые слова: структура семьи; кризис семьи; «одинокое
материнство», сознание женщины.
Annotation: The article gives an attempt to consider the problem of the
“family crisis” through its model transformation as the legitimation of other
variable family practices in society. In this vein, the problem of the transformation
of axiological attitudes in the public consciousness in matters of norm and deviation
is analyzed, which contributes to the revision of the “family crisis” discourse itself.
Key words: family structure; family crisis; “Lonely motherhood”, the
consciousness of a woman.
Трансформация структуры современной семьи-это отражение
социально-экономических, политических и социокультурных изменений,
которые переживает Россия в последние 25 лет. Одним из индикаторов таких
перемен может служить распространение и все большее увеличение такой
модели семьи, который называют «одиноким материнством» или семья с
одним родителем. Увеличение типов семей, где мать одна воспитывает детей,
привело, с одной стороны, к необходимости рассматривать такую модель
семьи, как вариативную и придать ей теоретико–методологический конструкт,
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а с -другой, изменению самого оценочного наполнения понятия «кризис
семьи».
Кризисная семья – это семья, переживающая внешний или внутренний
кризис (изменение состава семьи, взросление детей, развод, болезнь, смерть
кого-либо из членов семьи, утрата работы, жилья, документы, средств к
существованию и т. д. [1.] Это, достаточно, общее определение кризиса семьи,
который не включает общие тренды изменения самой структуры, сущности и
смыслового наполнения понятия «семьи» и его кризиса в условиях динамично
меняющегося мира Очевидной иллюстрацией
проблемы может служить
наблюдаемая мировоззренческая трансгрессия, которая приобретает в
современном обществе алогичные формы. То есть, морально-нравственное
наполнение запрета, табу как социальных регуляторов меняется, то есть
переформатируется само оценочное содержание социальный практик
семейной жизни, трансформируется общественное мировоззрение.
Нужно учитывать, что в процессе формирования мировоззрения
современной женщины должно быть развито сознание, адекватно отражающее
объективную реальность в субъективной картине мира на основе здорового
социального взаимодействия. Это нужно ей, что бы адекватно встроится в
обновляющейся мир, в котором, новые модели семьи, становятся такой же
нормой, как традиционная семья с ее набором привычных структурных
компонентов, в традиционной модели семьи.
Согласно Российским законам, матерью-одиночкой является та мать,
которая при регистрации ее ребенка в Загсе не предъявила свидетельство о
браке или не имеет добровольного заявление от второго родителя об
установлении отцовства. Так же, если отсутствует решение суда об
установлении отцовства. Помимо этого, юридически, матерью-одиночкой
становится женщина, которая, удочерила (усыновила) ребенка, будучи уже
одинокой и не состояла в браке на тот момент. Так же женщина признается
матерью-одиночкой, в случае если она не состоит на момент рождения ребенка
в браке, или ее брак расторгнут, а так же, если супруг матери ребенка умер.
[2].
Таким образом, этакая категория женщин нуждающимися в социальной
защите, так как являются единственными родителями (усыновителями) детей.
То есть они единственные лица, наделенные родительскими правами, и
полностью несут ответственность за воспитание своих детей. Исходя из
вышесказанного, можно сделать вывод о том, что женщины, воспитывающие
детей, у которых в свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоит прочерк,
официально считаются «матерями-одиночками».
Итак, исходя из
вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что матерью одиночкой
является женщина, воспитывающая ребенка одна, а в свидетельстве о
рождении ребенка в графе «Отец»- стоит прочерк. Если раньше рождение
внебрачных детей происходило в силу непредвиденных обстоятельств, то к
концу XX в. – началу XXI в. все больше женщин рожают «вне брака»
сознательно, чтобы реализовать свои потребности в материнстве.
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Анализ причин все большего увеличения семей, относящихся к
одиноким матерям с детьми, приводит к следующим выводам как
эмансипация женщин, плюс - экономическая независимость от мужчин.
Таким образом, возможные причины возникновения увеличения
количества одиноких матерей за последние десятилетия: это - эмансипация
женщин, экономическая независимость от мужчин, брачный градиент,
поддержка государства, появление центров поддержки матерей-одиночек,
терпимое отношение к одиноким матерям в современном обществе и как
результат - растущее количество разводов. Все названные причины –
свидетельство приобретения женщиной равных прав с мужчиной в целом в
социальной жизни. То есть та пресловутая эмансипация, которая в России все
- таки имела свою специфику. Чтобы понять предмет нашего размышления о
возможности женщиной самой моделировать свою жизнь с детьми без мужа,
рассмотрим конструкт «эмансипация» «по –русски».
В статье О.М. Здравомысловой «Российские женщины и эмансипация:
незавершенный проект» прослеживается основная идея женской
эмансипации, как социально-политического явления в Европе - осознание
женщиной
несправедливости
общества,
политических
структур
государственной системы, в котором она лишена прав человека и гражданина.
Осознание этой несправедливости подталкивает женщин к борьбе за свои
права. Русское общество было несколько иным, гендерная иерархия имела
свою специфику. В русском обществе был патриархат, но он имел другую
природу, чем тот, который укоренился в Европе. Мужчина полностью и
всецело не главенствовал над женой. Границы власти между мужчиной и
женщиной были размыты общим разделением труда. [3, с.15]. Поэтому проект
эмансипации был хорошо понятен европейским женщинам и не до конца
работал на русских женщин.
На это обстоятельство указывали и
общественные деятели того времени. Например, Лесков в своей статье
«Русские женщины и эмансипация» отмечал, что в русском обществе, таком
далеком от европейского, и так запаздывающего в модернизации, постепенно
растет понимание социальной ущербности, в котором находится русская
женщина. [4, 655-658].
В постсоветскую эпоху модель «работающей
матери» была отвергнута. Государство прекратило поддерживать женщину.
Возникла реальная угроза безработицы, и полной социальной
незащищенности. В современном обществе происходит новая волна
эмансипации женщин, ввиду осведомленности современной женщины о
политике, культуре, социальных проблемах, доступность к информационным
источникам, к образованию и созданию собственного бизнеса.
Здесь
отдельным сегментом стоит вопрос о необходимости института отца для
детей, но эта тема не является в данном контексте предметом нашего
рассмотрения. Сейчас мы анализируем саму экономическую возможность
женщины выбрать иную модель брака «одинокой матери», при этом мы
должны осознавать - без учета корреляции рождаемости с модернизацией
общества мы не представим всю многогранность проблемы цикла
рождаемости и ее социально-демографической характеристики.
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Тут нужно отметить, что сама по себе смена количественной модели
рождаемости в стране тесно связана с системой социально-демографических
отношений между членами общества. Важно фиксировать не только степень
рождаемости на различных этапах развития общества, но и сопровождающие
их социокультурных регуляторов демографического поведения. К ним мы
можем отнести: нормы, ценностные установки, предписания и верования как
на уровне всего социума, так в рамках семьи и ее приоритетов. Например, в
традиционных культурах, система принятия решений количества детей и
временные промежутки между родами часто устанавливает муж или свекровь,
и такая установка встречает понимание в конкретной социокультурной среде.
Поэтому нормативные практики внутри семьи в конкретном типе общества
значительно влияют на модель семьи, способы и механизмы приятий решений
по рождению детей.
Получается, что исторический переход рождаемости от одного типа
семьи к другой, меняет и
конкретные социокультурные регуляторы
рождаемости.
Например, новый этап рождаемости в странах Запада совпал с началом
нового этапа общественного развития. Это были 70 –годы. Этот период
знаменуется как второй демографический переход, он характеризовался тем,
что женщины позднее вступали в брак и, следовательно, позднее рождался
первый ребенок, а так же был более увеличен интервал между родами. К тем
же индикаторам второго демографического перехода относят такой
показатель –увеличилось количество людей никогда не вступавших в брак или
заводившие ребенка для себя, не вступая в брак. При этом, общество
постепенно стало относиться к такой демографической страте значительно
спокойнее, создавая при этом возможность формирования в общественном
сознании вариативности разных типов семьи, не нагружая этот процесс
формирования новой модели семьи, оценочными ярлыками как «кризис
института семьи».
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Психология является неотъемлемой составляющей общества уже на
протяжении длительного времени. Относительно термина «психология» на
сегодняшний день выявлено и сформулировано множество различных
терминов и интерпретаций различными отечественными и зарубежными
авторами, но несмотря на значительное количество выявленных определений
смысл данного термина остаётся единым. Впервые термин «психология» был
употреблён в ХVI веке. Российский психолог С.Ю. Головин под психологией
определяет целенаправленную самостоятельную сферу и научное
направление, основной целью деятельности которых является изучение
закономерностей развития и особенностей функционирования психики
человека, как особой формы жизнедеятельности [2].
На
протяжении
времени
психология
непосредственно
трансформировалась и эволюционировала. На современном этапе развития
общества роль и значение психологии огромны. На сегодняшний день
выявлены различные состояния человека психологической направленности,
одним из которых является психологическая безопасность. Психологическая
безопасность представляет собой состояние защищённости психической
деятельности человека [4].
Одним из инструментов обеспечения психологической безопасности
является критическое мышление. Под критическим мышлением определяют
совокупность воззрений, мнений и суждений, представляющих собой
определённую систему, используемую для анализа вещей и событий с целью
формирования общих выводов и выноса обоснованных оценок. В связи с
инновационным и информационным развитием общества, критическое
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мышление, как инструмент психологической безопасности младшего
школьника в интернет пространстве рассматривали в своих работах, трудах и
исследованиях различные авторы, в большинстве случаев представители
таких сфер, как педагогика, психология, психологическая педагогика, что
обуславливает актуальность темы данной работы.
Интернет пространство представляет собой совокупность множества
различной информации, которая представлена на всевозможных сайтах,
порталах, ресурсах, в социальных сетях и т.д. Сегодня средства массовой
информации являются неотъемлемой составляющей жизни человека в целом,
в независимости от его возраста, интересов и местонахождения. К различным
изменениям самыми восприимчивыми являются дети младшего школьного
возраста, в связи с чем проблема обеспечения их психологической
безопасности в интернет пространстве является особенно актуальной. Сегодня
интернет пространство является одним из важнейших факторов влияния на
образование и воспитание как детей младшего школьного возраста, так детей
и подростков в целом. От информации, получаемой из интернета младшими
школьниками сегодня во многом зависит формирование ребёнка, как личности
и формирование ценностных ориентаций детей [1].
Однако, в большинстве случаев младшие школьники в силу своих
возрастных особенностей и характеристик не способны самостоятельно
контролировать поток получаемой информации из интернета, в связи с чем их
психологическая безопасность находится под угрозой. Интернет пространство
в целом представляет собой угрозу психической деятельности младших
школьников, однако именно с помощью применения различных
инструментов, одним из которых и является критическое мышление эту угрозу
можно существенно снизить. Сегодня необходимо выработать технологию,
направленную на умелое и безопасное использование информационнокоммуникационными технологиями и масс-медиа младшими школьниками
именно посредством системы суждений и воззрений - посредством
критического мышления, внедрение которой полностью обеспечит
психологическую безопасность представителей данной социальной группы
[1].
Проблему влияния масс-медиа и информационно-коммуникационных
технологий на детей и подростков в своих работах рассматривали и отражали
многие авторы, среди которых А. Моль, Л. Божович и К. Левин. Данные
авторы акцентировали своё внимание именно на негативное влияние
интернета на детей и подростков. На основе работ данных авторов можно
сделать вывод о том, что для достижения цели обеспечения психологической
безопасности детей младшего школьного возраста в интернет пространстве
посредством критического мышления необходимо развивать такие
личностные качества, данной наиболее уязвимой и впечатлительной
социальной группы, как ассертивность и умение дистанцироваться от
угрожающих явлений и воздействий интернет - среды [3].
Под ассертивностью определяют умение человека самостоятельно
регулировать собственное поведение, способность человека не зависеть от
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чужих мнений, воззрений, оценок и влияний, умение человека принимать
решения самостоятельно, а также нести ответственность за свои решения и
поступки. Современный человек, в связи с множеством инновационных и
информационных технологий и их разновидностями должен быть не только
компетентен, но и медиакомпетентен. Медиакомпетентность, как отмечает в
своих исследованиях А. Фёдоров представляет собой совокупность знаний,
умений, навыков, мотивов и способностей человека, которые способствуют
выбору, критическому анализу, оцениванию, использованию и анализу
процессов функционирования медиа в социуме, - помогают ребёнку
противостоять негативному влияния интернет пространства.
Наряду с медиакомпетентностью огромное роль и значение сегодня
имеет медиаграмотность, которую также необходимо развивать у человека,
начиная с младшего школьного возраста. Роль и значение медиаграмотности
в современном обществе рассматривал в своих исследованиях Б. Дункан. По
мнению Б. Дункана именно медиаграмотность помогает детям и подросткам
воспринимать информацию интернет пространства под критическим углом
зрения, и с пониманием значимости медиа в современном обществе [5].
С целью обеспечения психологической безопасности детей младшего
школьного возраста в интернет пространстве посредством критического
мышления также необходимо развивать природную критичность детей,
сущность которой заключается в логическом мышлении, самоанализе и в
теоретических рассуждениях. Именно логическое мышление, самоанализ и
теоретические рассуждения в совокупности делают возможным развитие
критического мышления детей младшего школьного возраста. А. Фёдоров
пишет, что критическое мышление предполагает наличие у индивидуума
системы суждений, которая позволяет анализировать получаемую извне
информацию и формулировать собственные обоснованные выводы, вносить
обоснованные оценки, интерпретировать и применять полученные результаты
в различных ситуациях, интегрировать их в собственный опыт. Такое умение
может помочь ребёнку защитить себя от негативного влияния информации и
обеспечить его психологическую безопасность в интернет пространстве.
Исходя из вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что для
обеспечения психологической безопасности детей младшего школьного
возраста в интернет пространстве посредством критического мышления, в
первую очередь необходимо развивать ассертивность и умение
дистанцироваться от угрожающих явлений и воздействий интернет - среды и
природную критичность, что в свою очередь способствует формированию
медиакомпетентности и медиаграмотности.
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Маркетинг в сфере образования довольно уникальное и перспективное
явление. И имеет небольшие отличия от привычного нам термина. На
сегодняшний день, ученые предлагают нам два вида маркетинга.
Первый, маркетинг, который ориентирован на образовательную услугу.
Он меняется, когда деятельность образовательных учреждений направлена на
создание, каких либо новых образовательных услуг или изменение в лучшую
сторону уже созданных.
Второй, маркетинг, который ориентирован на потребителей. Здесь
происходит осуществление изучения рыночной сферы, если деятельность
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образовательных учреждений направлена на исполнение потребностей,
которые исходят от самого рынка.
Все руководители, которые смогут овладеть основами маркетинговой
деятельности, могут обеспечить постепенный подъем образовательного
учреждения на рынок образовательных услуг и способствовать повышению
эффективности управления.
Однако существует ряд проблем применения системы маркетинга в
области высшего образования. Прежде всего, необходимо, чтобы как в
обществе, так и среди руководства самих вузов пришло понимание
необходимости маркетинговых исследований. Это является обязательным
условием высокой рыночной позиции вузов в условиях жесткой конкуренции,
которая особенно быстро набирает обороты в последние годы. Как отмечают
руководители вузов, в быстро меняющейся среде образовательное учреждение
не может себе позволить пассивное следование за изменениями, иначе оно
станет не конкурентоспособным этой связи маркетинг должен быть
динамичным сам и ускорять развитие вуза.
Рассмотрим, каким способом можно эффективно организовать
маркетинговую деятельность во всех учебных заведениях, а сами
образовательные услуги сделать более интересными и ценными для
потенциальных потребителей. С точки зрения маркетинга в функции
образовательного учреждения может входить:
1. Предоставление обучающимся образовательных услуг, передача всех
необходимых знаний, умений и навыков;
2. Производство и оказание всех сопутствующих образовательных
услуг, а также оказание помощи, которая поможет сформировать личность
будущего специалиста;
3. Предоставление информации потенциальным и реальным
обучающимся и работодателям, включая согласование с ними условий
будущей работы
Особую роль среди субъектов маркетинга образовательных услуг играет
личность учащегося, студента, слушателя. Это не просто материальный
носитель образовательных услуг, не только их пользователь в процессе труда,
но и их единственный конечный потребитель.
Личность отличается от остальных потребителей образовательных услуг
тем, что использует образовательный потенциал не только для создания
материальных и других благ, не только для получения заработка, но и для
самообразования. Личность обучающегося должна быть в центре внимания
информационных потоков и коммуникаций, других маркетинговых действий,
а также обязательным и уважаемым участником всех сделок в данной сфере.
С учетом этого определяются значимость и роли других потребителей
образовательных услуг, среди которых фирмы, предприятия, учреждения и
организации, включая в этом качестве и органы управления. Выступая, как
промежуточные потребители образовательных услуг, они формируют
рыночный спрос на них.
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Многолетняя практика на рынке образовательных услуг показала, что
образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих
предложение, оказывающих и продающих образовательные услуги.
Образовательные
учреждения
как
субъекты,
формирующие
и
осуществляющие предложение образовательных услуг на рынок, играют
решающую роль в становлении маркетинга в сфере образования.
Товары и услуги являются объектами маркетинга, но уже долгое время
сюда относят и идеи. Другими объектами можно назвать – организации,
территории, и даже отдельно взятых граждан.
Со всеми этими объектами непрерывно связан маркетинг в сфере
образования. Для обучающихся имеет большую роль, где расположено
образовательное учреждение. Также немало важный аспект, это престиж и
статус образовательного учреждения.
Кроме того в образовании часто применяется маркетинг товаров, к ним
относятся товары, которые рассматриваются как инвестиции для образования
– учебное оборудование и аппаратура. Но и товары, которые являются
продуктами практической деятельности образовательных учреждений, всего
персонала и всех обучающихся.
Однако не следует забывать, что маркетинг в образовании– это по
большей части маркетинг образовательных услуг между потенциальных
потребителей.
Потребитель – это человек, который покупает образовательные услуги,
то есть родителей обучающихся и самих обучающихся, которым исполнилось
восемнадцать лет. Все они имеют возможность регулярно производить оплату
за получение данных образовательных услуг.
Получение услуги образовательного характера можно сравнить с
покупкой другого иного продукта. Это дает возможность говорить о
маркетинге образовательных услуг, как о деятельности, которая направлена на
создание спроса на образовательные услуги и на удовлетворение этого спроса,
но также и на увеличение конкурентоспособности всех образовательных
услуг.
В
современном мире услуги по подготовке и повышению
квалификации специалистов, также как и общеобразовательные услуги,
оказываются при любых обстоятельствах в комплексе с созданием духовных
ценностей, преобразованием личности обучающегося, а в конечном счете – с
повышением внутреннего потенциала общества.
Потенциальные потребители образовательных услуг формируются
маркетологами при помощи сегментирования, при помощи разделения рынка
на отдельные категории потребителей, имеющих общие характеристики или
уровень потребностей.
На основании сегментирования рынка специалисты по маркетингу
разрабатывают соответствующие запросам всех потенциальных потребителей
образовательные программы с разным объемом часов. Этот процесс в
маркетинге называется «позиционирование».
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Собственно
образовательные
услуги
часто
дополняются
сопутствующими услугами, передачей материальных или материализованных
продуктов, обладателями или производителями которых выступают учебные
заведения.
Это информационные,
консультационные,
экспертные,
инжиниринговые услуги.
Вместе с образовательными услугами реализуется интеллектуальная
собственность всех работников и коллективов образовательных учреждений –
изобретения, программы исследований, обучения и практических работ,
другие инновационные услуги и продукты, а также товарная символика
производителей подобных услуг – наименования, логотипы, товарные знаки.
После того как предложение сформулировано и деятельность по
оказанию услуг организована, специалисты по маркетингу планируют и
проводят мероприятия по продвижению этих услуг. Главная цель данных
мероприятий заключается в информировании, разъяснении преимуществ и
выгод услуг соответствующим потенциальным потребителям.
Перспективен маркетинг научных и учебных школ, личностей
выдающихся ученых и педагогов, преподавателей.
Крупные образовательные учреждения также активно проводят
маркетинг организаций, создаваемых при них или с их участием, включая
совместные предприятия. Объектами маркетинга становятся также услуги
гостиниц, общежитий, предприятий питания при учебных заведениях, услуги
их спортивных и оздоровительных центров.
Все это и подразумевается под термином «образовательные услуги и
продукты», которые можно представить, как комплекс объектов маркетинга в
сфере образования.
Рассмотрим, какие преимущества и выгоды может предложить
потребителям платных образовательных услуг образовательное учреждение,
осуществляющее маркетинговую деятельность. Отметим основные из них:
-позитивный имидж учреждения среди населения;
-квалифицированный профессорско-преподавательский состав с
большим опытом работы;
-высокий уровень сервиса;
-инновационность образовательных программ;
-удобный график посещения занятий;
-приемлемая стоимость обучения;
-гибкая ценовая политика;
-наличие положительных отзывов от получателей услуг в Интернете;
-предоставление дополнительных возможностей в ходе обучения .
Наиболее доступным видом рекламы для образовательных учреждений
является издание печатной продукции (например: листовок, буклетов,
брошюр, календарей). Кроме этого, услуги также могут рекламироваться на
стендах при входе в учебное заведение и устно на собраниях. Эффективной
рекламой также является, реклама на официальном сайте учебного заведения
в Интернете.
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Итак, маркетинг образовательного учреждения должен определяться
долгосрочными коммерческими и другими интересами всех субъектов рынка,
а также возможностью создания благоприятного и широкого социального
резонанса эффекта в виде воспроизводства национального интеллектуального
потенциала.
Кроме того, он должен обеспечивать собственное производство и
развитие, решая проблемы персонала для осуществления маркетинговой
деятельности в образовании.
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Аннотация:
Статья
посвящена
использованию
наглядноиллюстративного метода в практике образовательного процесса.
Рассматриваются принципы и специфика иллюстративной наглядности как
одного из педагогических методов художественного воспитания.
Акцентируется особая роль технических средств обучения, современных
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компьютерных и медиатехнологий. Отмечается, что при обучении в системе
музыкального
образования
под
«наглядностью»,
в
частности,
подразумевается формирование у учащихся определенных художественных и
психологических образов.
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Annotation: The article is devoted to the use of visual and illustrative method
in the practice of the educational process. The principles and specifics of illustrative
visualization as one of the pedagogical methods of art education are considered.
The special role of technical training tools, modern computer and media
technologies is emphasized. It is noted that when teaching in the music education
system, "visibility", in particular, means the formation of certain artistic and
psychological images in students.
Key words: education, art education, methodology, didactics, method of
illustrative visualization.
Одной из основных задач преподавателя дисциплин, связанных с
изучением искусства, является необходимость оказывать содействие
учащимся в преодолении всех сложностей на пути формирования
художественного вкуса и способствовать обретению духовных ценностей.
Стремясь улучшить учебный процесс, сделать его более эффективным и
доступным для всестороннего и глубокого восприятия, преподаватели
обращаются к различным методам обучения, а также пытаются определить
способы их интеграции в современную педагогическую реальность.
Метод иллюстративной наглядности способствует наилучшему
усвоению учебного материала, позволяя учащимся постигнуть информацию в
полной мере, хотя и требует от педагога специальной предварительной
подготовки. Наглядно-иллюстративный метод прекрасно коррелируется с
разными возрастными особенностями восприятия, а принадлежность
воспитуемых к младшей возрастной группе делает его просто незаменимым.
Необходимо учитывать, что сама специфика детского мышления
обуславливает необходимость использования приемов наглядного обучения.
Высокая степень визуальности учебного процесса связана с тем, что для
учащихся это является важным способом познания окружающего мира. В
итоге, при использовании конкретных иллюстративных примеров
результативность обучения значительно возрастает. Эффект наглядности
также способствует формированию и поддержанию интереса детей к
получению знаний, в результате чего сам процесс обучения становится менее
трудозатратным и доступным.
Познавательный процесс основан на взаимодействии различных органов
восприятия. К.Д. Ушинский отмечал, что знания, имеющиеся у индивидуума,
тем прочнее и полнее, чем большее количество органов чувств участвовали в
их формировании.
Выбор и использование каких-либо конкретных методов обучения
зависит исключительно от способностей и знаний преподавателя, а также от
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возрастных
и
личностных
характеристик
детей,
уровня
музыкального/художественного развития учащихся, их психологического
опыта.
К наглядным средствам обучения можно отнести следующие категории:
учебники, учебные пособия
энциклопедические и справочные материалы
модели и макеты
плакаты
иные наглядно-иллюстративные материалы
технические средства обучения.
В ходе практической работы использование наглядных средств и
материалов обязательно сочетается с комментариями преподавателя.
Владение педагогом методами и способами сочетания речи и средств
иллюстративной наглядности, их вариаций позволяет творчески применять
эти средства в соответствие с требуемой целью, спецификой учебной темы и
материалов, а также иными условиями.
Говоря о современной педагогике, необходимо учитывать, что само
понятие иллюстративной наглядности повсеместно приравнивают к
использованию современных компьютерных и медиатехнологий, т.е.
различных технических устройств. В процессе художественного воспитания
они помогают преподавателю выполнять самые разные педагогические
задачи, облегчают процесс восприятия информации детьми. Использование
компьютерных технологий позволяет не только обеспечить на уроках все
необходимое богатство иллюстративных пособий, но и добавлять различные
динамические медиаматериалы, зачастую даже более эффективные.
Необходимо
отметить
роль
мультимедийных
презентаций,
выполняемых в программе Microsoft Power Point или её аналогов, чья суть
состоит в демонстрации серии изображений с письменными комментариями
для аудитории посредством проектора, что позволяет задействовать во время
изложения нового материала не только слуховое, но зрительное внимание
аудитории. Тематика данных презентаций зависит исключительно от темы
доклада. Многие учащиеся сами с удовольствием составляют такие
презентации по заданным темам, что стимулирует развитие их творческих
способностей.
Говоря об особенностях практического применения метода
иллюстративной наглядности при обучении в системе музыкального
воспитания, необходимо упомянуть ряд условий, которые должны
соблюдаться для успеха применения данного метода: доступность,
содержательность, иллюстративность, дозированность, целесообразность.
Под «наглядностью» в данных методиках обучения подразумевается
формирование у детей определенных художественных и психологических
образов с целью обеспечения ясности осознания изучаемых объектов, что, в
свою очередь, позволяет облегчить формирование системы знаний, умений и
навыков.
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Усвоение музыкального материала – сложный, трудоемкий процесс.
Использование наглядно-иллюстративного метода обучения позволяет
облегчить процесс усвоения нового материала, дав учащимся необходимую
аудиовизуальную информацию, служащую основой для формирования
образов и понятий по самым разнообразным темам, формируя тем самым
богатую картину мира.
Наглядно-иллюстративный метод направлен на формирование у детей
системы образных представлений об изучаемом объекте, а они, в свою
очередь, а также ассоциации, и в более развитом виде – аллюзии, крайне
важны для развития в сфере не только музыки, но и воспитания личности в
целом.
Использование принципа иллюстративной наглядности в современных
условиях позволяет:
• обеспечить доступность иллюстративного материала, значительно
повысив уровень наглядности на уроках
• обеспечить широкие возможности по добавлению тех или иных
практических заданий и упражнений в учебный процесс
• повышает активность учебного процесса
• формирует у учащихся интерес и позитивные ожидания от постижения
материала
Подводя итог вышесказанным тезисам, отметим, что, как и для
объяснения новых тем, так и для закрепления пройденного, методы,
использующие наглядно-иллюстративные пособия, можно применять на
постоянной основе, поскольку они позволяют учащимся более полно
воспринимать презентуемый материал, повышая уровень осознанности,
мотивации и интереса к теме.
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ У САМБИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
Аннотация. В статье рассматривается методика выполнения
упражнений в статическом режиме для развития специальной выносливости
самбистов на этапе начальной спортивной специализации самбистов на
этапе начальной спортивной специализации. Для оценки уровня специальной
выносливости использовался тест Купера. Методика отличается
доступностью и безопасностью для юных самбистов с низким уровнем
технического мастерства.
Ключевые слова: упражнения, статический режим, специальная
выносливость, самбисты, тест Купера.
Annotation. The article discusses the method of performing exercises in static
mode for the development of special endurance of sambo wrestlers at the stage of
initial sports specialization of sambo wrestlers at the stage of initial sports
specialization. To assess the level of special endurance, the Cooper test was used.
The technique is affordable and safe for young sambo wrestlers with a low level of
technical skill.
Keywords: exercises, static mode, special endurance, sambo fighters, Cooper
test.
Введение. В работе рассматриваются статические упражнения, которые
использовались для повышения уровня специальной выносливости у
самбистов на этапе начальной спортивной специализации.
В настоящее время актуальной проблемой является развитие
специальной выносливости для успешного проведения технических действий
в ходе борцовской схватки.
Комплексы упражнений, выполняемых в статическом режиме,
направлены на развитие специальной выносливости и формирование
дополнительного интереса у обучающихся.
Данный подход преследует задачи совершенствования специальной
выносливости, снижения травматизации и повышения мотивации
обучающихся.
Целью исследования является разработка и апробация методики
развития специальной выносливости у юных самбистов на основе
использования статических упражнений.
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Объектом исследования являются статистические упражнения,
используемые в процессе развития
специальной
выносливости
у
самбистов на этапе начальной спортивной специализации.
Предмет исследования - методика применений упражнений для
развития специальной выносливости у самбистов с низким уровнем
технического мастерства.
Задачи:
1.Разработать методику выполнения упражнений в статическом режиме.
2.Осуществить контроль состояния обучающихся при выполнении
упражнений в статическом режиме.
3.Анализ полученных данных.
4.Выявить уровень специальной выносливости в контрольной и
экспериментальной группе.
Особенности методики:
1.Каждое упражнение разделено на 2-5 контрольных точек.
2.Последовательное прохождение упражнений в каждой контрольной
точке в выполняемом упражнении.
3.Неподвижность в каждой контрольной точке в течение 3-10 секунд.
4.Количество повторений упражнения - 3-10.
5.Количество выполняемых подходов - 2-5(в зависимости от уровня
специальной выносливости обучающегося).
В данной методике использовались такие упражнения как: отжимания,
приседания, ”планка”, становая тяга, подтягивания, специальные борцовские
упражнений с эспандером.
Занятия с контрольной и экспериментальной группой проводились с
использованием одинаковых упражнений: контрольная группа динамический режим, экспериментальная группа - статический режим.
Для оценки специальной выносливости нами был использован тест
Купера, суть которого заключается в максимальном количестве выполненных
серий упражнений (сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, поднос ног в
положении упор сидя и возвращение в упор лёжа, скручивание туловища,
выпрыгивания из положения полного приседа) по 5 повторений в течение 5-и
минут.
Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент
выполнялся на базе Спортивной школы олимпийского резерва №25. В
педагогическом эксперименте принимало участие 30 юных самбистов
мужского пола. Исследование проводилось с сентября 2017 года по апрель
2018 года. Тренировочная неделя состояла из трёх занятий, из которых
последние 30-35 занятий отводились на выполнение упражнений и на развитие
специальной выносливости.
Результаты исследования и их обсуждение. После проведенного нами
исследования и анализа полученных данных было выявлено, что методика
развития специальной выносливости у самбистов на этапе начальной
спортивной специализации, средствами выполнения упражнений в
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статическом режиме привело к увеличению показателей специальной
выносливости.
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Рис. 1. Средний показатель теста Купера контрольной и
экспериментальной групп юных самбистов в возрасте от 12 до 14 лет.
(серии упражнений)
Как видно из рисунка 1, на основании полученных данных проведенного
тестирования, мы видим, что средний показатель количества выполненных
серий упражнений в экспериментальной группе увеличился с 6 до 10, в
контрольной группе с 6 до 8.
Выводы и рекомендации. Тест Купера позволяет определить уровень
специальной выносливости у юных самбистов. Выполнение упражнений в
статическом режиме позволят избежать травматизацию обучающихся во
время проведения тренировки, позволяют развить специальную выносливость
у самбистов на этапе начальной спортивной специализации с низким уровнем
технического мастерства. Проведя сравнительный анализ показателей
тестирования, в экспериментальной группе отмечается более высокий
показатель специальной выносливости. Выполнение упражнений в
статическом режиме не требует специального инвентаря. Методика
тренировки может быть рекомендована для развития специальной
выносливости у самбистов на этапе начальной спортивной специализации.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ ПО СТИМУЛЯЦИИ
КОММУНИКАЦИЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В данной статье описано многофункциональное
дидактическое пособие как средство стимулирования коммуникативного и
речевого развития детей раннего возраста. Актуальность введения в
практику стимулирования коммуникативно-речевого развития младших
дошкольников многофункциональных пособий связано с тем, что мышление
дошкольника носит наглядно-действенный и наглядно-образный характер.
Использование различных видов многофункциональных пособий способствует
осознанному восприятию тех явлений и предметов, с которыми знакомит
детей взрослый. Принцип наглядности соответствует основным формам
мышления, обеспечивает прочное запоминание и стимулирование развития.
Ключевые слова: речь, стимулирование коммуникативного и речевого
развития, дети раннего возраста, задержка речевого развития.
Annotation. This article describes a multifunctional teaching aid as a means
of stimulating the communicative and speech development of young children. The
relevance of introducing into the practice of stimulating the communicative and
speech development of younger preschool children multifunctional aids is due to the
fact that the thinking of a preschooler is clearly effective and visual-figurative in
nature. The use of various types of multifunctional aids contributes to the conscious
perception of those phenomena and objects that an adult introduces children to. The
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principle of visualization corresponds to the basic forms of thinking, provides lasting
memorization and stimulation of development.
Keywords: speech, stimulation of communicative and speech development,
young children, delayed speech development.
Задача детского сада – обеспечить наиболее полное развитие
воспитанников с учетом возрастных особенностей. В современном
дошкольном образовании речь рассматривается как одна из основ воспитания
и обучения детей, так как от уровня овладения связной речью зависит
успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и общее
интеллектуальное развитие. Развитие речи и речевое общение осуществляется
во всех видах детской деятельности, в разных формах. Развивающая среда и
общение являются факторами, определяющими речевое развитие.
Раннее детство имеет огромное значение для дальнейшего развития речи
ребенка, и поэтому неправильное воспитание на данном возрастном этапе
может привести к задержке речевого развития (ЗРР), что осложнит его
дальнейшее развитие в целом.
Задержкой речевого развития считается отставание в речи от нормы
развития детей до 4 лет. Как показывает анализ психолого-педагогической
литературы, ранний возраст характеризуется высокой интенсивностью
физического и психического развития. Повышается активность ребенка,
усиливается
ее
целенаправленность;
более
разнообразными
и
координированными становятся движения. Речь является одним из
важнейших средств развития личности ребенка в целом. Понимание речи
окружающих и собственная активная речь сопровождают всю деятельность
ребенка. Своевременное и полноценное овладение речью является первым
важнейшим условием становления (появления) у ребенка полноценной
психики и дальнейшего правильного развития ее. Под причинами задержки
речевого развития понимают воздействие на организм внешнего или
внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействие, которые
определяют специфику речевого расстройства и без которых последнее не
может возникнуть.
Для стимуляции речевого развития ребенка необходимо обогащать
теорию и практику дошкольного воспитания, т. е. разрабатывать и
использовать наиболее эффективные средства и методы развития речи в
детском саду.
Работа с дидактическим материалом формирует познавательные
интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности
и направлена на сенсорное развитие дошкольников, социальное и
коммуникативное развитие. Использование дидактических игр и пособий в
дошкольных образовательных учреждениях способствует развитию речи,
внимания, мышления у детей и обогащает знания об окружающей
действительности. Они помогают реализовать основные требования к
развивающейся предметно-пространственной среде:
- насыщенность - наличие игровых материалов поддержки игровой
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активности детей;
- изменчивость - наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, их периодическая изменчивость и появление новых предметов;
- трансформируемость - способность менять элементы, менять
дидактический материал в зависимости от учебного задания;
- доступность - бесплатный доступ для всех детей к играм, игрушкам,
материалам
Процесс создания пособий включает в себя несколько этапов:
1) Первым шагом в создании наглядных пособий является постановка
цели. Необходимо понимать, что именно разработанный дидактический
материал даст детям, потому что пособие должно соответствовать возрасту
детей, быть понятным и доступным.
2) Второй шаг - выбор темы, в рамках которой будет создан
дидактический материал. Например, чтобы ребенок выучил название цвета и
сопоставил его с конкретным объектом (животным, фруктом или объектом),
создаются плакаты или открытки на тему «Основные цвета». В этой
дидактической игре ребята запоминают цвета и соотносят их с формами
животных
3) Шаг третий - продумать концепцию руководства. На этом этапе
создания дидактического материала необходимо решить, какой тип
визуального пособия мы создаем: открытки, стенд, плакат или, возможно, вся
игра.
4) Четвертый шаг - выбрать правильные материалы для создания
наглядного пособия.
5) Пятый шаг - прямая сборка материала. При создании наглядного
пособия вы должны помнить, что изображенная или представленная
информация должна характеризовать мир вокруг нас и соответствовать
реальности. Также важно, чтобы созданный дидактический материал был
красивым и аккуратно оформленным, это формирует у ребенка чувство
красоты и концепцию точности. Дидактические материалы должны быть
привлекательными и аккуратно оформленными.
6) Завершающим этапом является своевременное планирование
использования созданного дидактического материала.
Разработанное нами многофункциональное дидактическое пособие
«Сороконожка» является частью развивающей предметно-пространственной
среды группы и создает условия для познавательной активности детей,
побуждает их к игре, формирует воображение, становится материальной
основой мыслительной деятельности.
Цель дидактического пособия: Стимуляция коммуникативно-речевого
развития младших дошкольников на основе обогащения сенсорного опыта.
Задачи дидактического пособия для детей:

Развивать и совершенствовать все виды восприятия, обогащать
чувственный опыт, тактильные и кинестетические ощущения, микро- и
макромоторику;

Развивать умение активно употреблять слова, обозначающие
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действия, качества и свойства предметов;

Формировать способность к использованию сенсорных эталонов в
повседневной жизни;

Воспитывать бережное отношение к предметам, учить
использовать предметы в соответствии с их назначением и свойствами.

Способствовать накоплению представлений о цвете, форме,
величине.
Дидактическое пособие «Сороконожка» изготовлено из следующих
материалов:
3. кусочки круглой фанеры, окрашенных акриловой краской в
различные цвета (мятного, оранжевого, синего, красного, зеленого, темнозеленого, голубого, коричневого, черного, белого и желтого цветов);
4. супер-клей;
5. текстильная застежка (липучка) для соединения звеньев гусеницы и
накладывания на нее различных образцов для выполнения;
6. нитки, ножницы, трафареты большого круга (25 см) для звеньев и
малого (8 см) для туфелек гусеницы, трафареты большого (для последнего
звена) и маленького цветка (для рожек), прямоугольный трафарет размером 5
см * 10 см для ножек и рожек гусеницы (рис. 1).

Рис. 1. Пример многофункционального пособия
Дидактическое пособие может быть использовано педагогами не только
для организации дидактических, развивающих, сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр с детьми, но и может оказать помощь в
организации:
- непосредственно образовательной деятельности с детьми по любой из
образовательных областей;
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- совместной деятельность детей и взрослых;
- индивидуальной работы с детьми;
- сюрпризного момента.
В таблице 1 представлены примеры игр.
Таблица 1. Примеры игр с пособием «Сороконожка»
Название

Содержание

Собери
Сороконожку
(вариант 1)

Соединить звенья сороконожки между собой в
произвольном порядке, учитывая начало (голову) и конец
(цветок).

Собери
Сороконожку
(вариант 2)

Соединить звенья сороконожки между собой заданной
длины, учитывая начало (голову) и конец (цветок). Пример
задания: «Собери гусеницу из 2 (3, 4, и т.д.) звеньев».

Собери
Сороконожку
(вариант 3)

Соединить звенья сороконожки между собой в
определенном порядке, учитывая начало (голову) и конец
(цветок). Пример задания «Собери сороконожку из 2 (3, 4, и т.д.)
звеньев по цветам в указанном порядке». Примеры карточекзаданий:
Пример 1
Пример 2
1

1

Сколько
звеньев?

Соединить звенья сороконожки между собой в
произвольном порядке, учитывая начало (голову) и конец (цвет
ок) и сосчитать количество звеньев.

Сколько
башмачков?

Соединить звенья сороконожки между собой в
произвольном порядке, учитывая начало (голову) и конец
(цветок) и сосчитать количество башмачков.

Назови цвета

Соединить звенья сороконожки между собой в
произвольном порядке, учитывая начало (голову) и конец
(цветок) и назвать по очереди их цвета.

Посчитай
звенья

Работа с собранной сороконожкой из необходимого
количества звеньев. Тренировка прямого (от головы до хвоста) и
обратного счета (от хвоста до головы).

Покажи
где?
Работа с собранной сороконожкой из необходимого
(вариант 1)
количества звеньев. Выбирать звено нужного цвета. Пример
задания «Покажи мне, пожалуйста, где звено зеленого (красного
и т.д.) цвета?».
Покажи
где?
Работа с собранной сороконожкой из необходимого
(вариант 2)
количества звеньев. Тренировка знания частей сороконожки.
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Пример задания «Покажи мне, пожалуйста, где у гусеницы глазки
(ротик, щечки, носик, башмачки, рожки и т.д.)?».
Какой? Какая?

Работа с собранной сороконожкой из необходимого
количества звеньев. Тренировка согласования прилагательных с
существительными с помощью вопросов:
- Какое звено? (круглое, красное, мягкое, гладкое и т.д.);
- Какие башмачки? (маленькие, желтые, твердые и т.д.);
- Какая гусеница? (длинная, яркая, разноцветная, веселая и
т.д.);
- Какая голова? (оранжевая, круглая и т.д.);
- Какого цвета 2 (3, 4 и т.д. звено)?

Какой
счету?

Работа с собранной сороконожкой из необходимого
количества звеньев. Тренировка порядкового счета и определения
цвета. Пример задания «Какое по счету звено синего (зеленого,
красного и т.д.) цвета?»

по

В процессе подготовки к образовательной деятельности с
использованием дидактического пособия каждый педагог, проявляя фантазию
и воображение, может пополнять его новыми вариантами игр.
В современном дошкольном образовании речь рассматривается как одна
из основ воспитания и обучения детей, так как от уровня овладения связной
речью зависит успешность обучения детей в школе, умение общаться с
людьми и общее интеллектуальное развитие. Развитие речи и речевое общение
осуществляется во всех видах детской деятельности, в разных формах.
Развивающая среда и общение являются факторами, определяющими речевое
развитие. Развивающая среда должна содержать в себе различные
многофункциональные пособия уже с младших групп детского сада, в том
числе и для стимуляции речевого развития ребенка.
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музыкальной культуры личности, особенности музыкального развития
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В современном мире музыкальное искусство рассматривается как часть
общей мировой культуры. Оно одновременно выступает как составной
элемент общего процесса познания мира, как часть общего развития
человеческой культуры, и в тоже время является специфической формой
эстетической деятельности.
Музыка по своей природе полифункциональная, и в отношении к
человеку является инструментом познания и самопознания, средством
общения, и ценностной ориентацией, а также источником и орудием духовнопрактического изменения действительности.
Музыкальное воспитание детей характеризуется своей особой ролью в
развитии личности ребенка. Безусловно, сегодня речь не может идти о
массовом музыкальном воспитании детей, как это раньше предполагалась в
рамках общеобразовательной школы, в духе идей советской музыкальной
педагогике.
Нельзя также не учитывать и то, что перегрузка детей в
общеобразовательной школе стала актуальной проблемой российской
педагогике. В связи с этим необходимо аргументированное обоснование
совершенно особой миссии музыкальных школ и школ искусств, которые
должны иметь возможность удовлетворять новые требования, предъявляемые
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государством, обществом, родителями. Сегодня ни у кого не вызывает
сомнения, что образование и воспитание — это главное, что дает общество
человеку.
Единый педагогический процесс раздробился на мало зависящие друг от
друга системы. Не всем природой, интуицией дана мудрость, сила и
ответственность целостно и взвешенно относится к личности ребенка. Но при
общении в педагогической практике ошибка была заложена в основу
эмпирически складывавшейся системы музыкального образования.
Профессиональная музыкальная педагогика должна создавать условия
для плодотворной деятельности ученика, и в этом содержании и достоинство
истинного профессионализма. Настало время, когда вопрос о качестве работы
педагога, эффективность его музыкально-воспитательной деятельности
становятся первостепенным. В связи с этим особое значение приобретает
улучшение подготовки педагогов ДМШ, которое зависит от переакцентировки
учебного процесса в музыкальном училище на оснащении будущих
преподавателей педагогическими знаниями и навыками. В настоящее время,
как известно, музыкальные училища и консерватории готовят своих
воспитанников преимущественно к исполнительской деятельности.
Педагогическое образование молодых музыкантов пока еще не сложилось в
четкую, всесторонне продуманную систему. Поэтому ориентиры
педагогического поиска находятся, сегодня в области выработки мобильных
педагогических технологий. В этом смысле возрастает значимость
взаимосвязи творческих принципов и дидактики, отрабатываемой в системе
общего образования.
Отсюда целью моей работы является - показать значение отделения
народных инструментов детской музыкальной школы на процесс
формирования личности ученика.
Задачи работы определены:
- обоснование роли деткой музыкальной школы в процессе
формирования ученика;
- определить условия обучения на основе ансамблевой и оркестровой
игры. ДМШ как важнейший фактор воспитания творческой личности.
Обучение и воспитание – две неотъемлемые части музыкального
образования. Музыкальное воспитание, в свою очередь, - неотъемлемая часть
этого эстетического воспитания. Музыка обладает огромной силой
эмоционального воздействия и поэтому способна оказать влияние на такие
свойства личности, которые относятся уже к категориям нравственным и
идеологическим.
Музыкальное воспитание современного ребенка, особенно в условиях
большого города, представляет собой чрезвычайно сложную задачу. Когда о
музыкальном воспитании говорят педагоги музыкальных школ, или даже
люди занятые более широким вопросом эстетического воспитания, то может
показаться, что учащиеся музыкальных школ попадают в сферу такого
воспитания, а огромное большинство детей растет «вне музыки» и навсегда
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остается невоспитанным. Сложность работы музыкальных воспитателей в том
и заключается, что вырасти «вне музыки» вообще практически невозможно.
Музыкальные вкусы и потребности обычно очень точно характеризуют
общие свойства личности, конечно, наряду с другими показателями вкусов
вообще. Музыка, составляющая золотой фонд общей культуры человечества,
как и другие произведения искусств, должна быть хотя бы в общих чертах
известна культурному человеку. Сам этот человек может быть и
антимузыкальным, не обладать даже примитивными способностями к музыке,
но относится к этой музыке с уважением. О неблагополучии общего
музыкального образования у нас в стране можно было судить по
телевизионной передаче «Что? Где? Когда?», где очень незаурядные молодые
люди, проявившие высокую степень эрудиции в самых разных областях, часто
ошибались в музыкальных вопросах и не знали порой весьма популярных
произведений.
Впрочем, радио сейчас тоже не очень-то балует слушателей
исполнением того, что принято называть классикой. Вот почему люди,
получающие начальное музыкальное образование в ДМШ, должны вынести
из школы в первую очередь любовь к музыкальному культурному наследию,
а в музыке, создаваемой в наши дни находить то настоящее и прекрасное, что
в свое время станет таким же культурным наследием для будущих поколений.
В нашей стране начальное музыкальное образование, то есть обучение в
музыкальной уколе доступно не только детям, живущим в больших городах,
но и жителям небольших поселков и сел. У ДМШ общеобразовательной
школы некоторые общепедагогические закономерности, конечно, одинаковы.
И в той и в другой школе сам педагогический труд — это управление таким
процессом, который для ученика всегда должен быть активным и
добровольным. Педагог в силу своих возможностей должен уметь вызвать
интерес к своему предмету т помочь ученику в его самостоятельной работе.
От учеников требует обязательное понимание того, чему его учат, а не
бессмысленная зубрежка.
Специфика работы в ДМШ предъявляет к педагогу достаточно высокие
требования, так как условия этой работы позволяют ему хорошо изучить
способности и возможности своего ученика, и приложить силы для их
наилучшего развития. Очень важна роль педагога и в профессиональной
ориентации своих учащихся, в воспитании определённой направленности их
обучения в зависимости от того, пойдет ли данный ученик по
профессиональному пути или станет в области музыки культурным
слушателем и любителем.
Музыкальные способности сложны и многогранны. Задачи педагогов и
родителей помочь развиться природным задатком, не увлекаясь при этом
односторонним развитием. При такой односторонности техническое
совершенство в игре придет в явное противоречие с узким кругозором и общей
ограниченностью личности. «Чем глубже интеллект, чем шире
эмоциональные связи и ассоциации, тем ярче индивидуальность художника,
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тем большую радость приносит он людям, тем легче совершенствуется его
техника, потому что он твердо знает, чего хочет».
Музыкальность - очень трудно обнаружить за один раз общения с
начинающим учится музыке (то есть на приемных экзаменах в музыкальную
школу). Обычно на приемных экзаменах поступающих детей проверяют по
трем основным показателям: слух, ритм и память.
Музыкальность же может проявить себя позже, в процессе обучения в
школе. Для развития музыкальности ученика необходимо не ограничиваться
своим инструментом, слушать оркестровую и оперную музыку, петь в хоре,
любить народную песню, пробовать играть на других инструментах. Все это
расширяет кругозор и развивает музыкальность.
Из всех компонентов музыкальных способностей труднее всего
поддается именно музыкальность. Если сам педагог высоко музыкален.
Отличается широкой эрудицией, тонким вкусом, яркой эмоциональностью,
тогда он может увидеть эти качества в своем ученике и развивать их.
Слух — это основная часть музыкальных способностей.
Музыкальный слух - основа музыкального мышления и
музыкальнооценочной деятельности. Для развития слуха в музыкальной
школе есть такой предмет, как сольфеджио, где дети изучают ноты, пишут
диктанты, поют номера с листа. Все это развивает слух, память, ритм,
музыкальность.
Но не только сольфеджио развивает музыкальный слух. Сама
исполнительская специальность является одним из первых источников
развития слуха. Например, играя на скрипке, виолончели, духовых
инструментах, домре, балалайке больше развивается звуковысотный
мелодический (интонационный) слух. У пианистов, баянистов же напротив,
быстрее развивается слух гармонический, так как эти инструменты
многоголосны. Это не значит, что у домриста балалаечника и т.д. совсем не
развивается гармонический слух. Тут ему помогает работа с
концертмейстером, игра в оркестре и ансамбле.
Огромная роль ритма в музыке предъявляет и определенные требования
к ритмическим способностям музыканта. Они проявляются значительно
раньше, чем музыкальный слух. В очень раннем возрасте ребенок понимает,
что такое ладушки, реагирует на музыку ритмичным движением.
При занятиях с маленькими учениками работу над ритмом, как
признанную наиболее трудной, некоем образом не следует перекладывать на
него самого, заставляя его дома считать вслух. Нет гарантий, что маленький
ученик будет ровно считать, тем более что это действие чисто
арифметическое, а не музыкальное. А труднее ему вдвое: ровно играй, да еще
и ровно считай! Так что в младших классах при затруднениях ученика с
ритмом лучше взять эту работу на себя в классе и самому помогать ему,
воспитывая в начинающем ритмическое чувство. Ритмическому воспитанию
очень помогает игра в любом ансамбле.
Музыкальная память – это такой же необходимый компонент
музыкальных способностей.
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Существует слуховая память, зрительная, двигательная, эмоциональная,
логическая, образно- ассоциативная, смешанная.
Все это вместе помогает ребенку знать музыку, запоминать по слуху,
зрительно представить себе, страницу нотного текста, переживать ощущения,
знания возможности своей памяти и умение рационально пользоваться ею.
Музыкальная память, как часть музыкальных способностей, в процессе
педагогической работы должна быть обязательно в сфере внимания педагога.
Внимательность и доброжелательность педагога, сама атмосфера урока,
интерес ученика к предмету – все это, как и многое другое, помогает развитию
музыкальной памяти.
Оркестровое и ансамблевое музицирование в ДМШ, и его значение в
музыкальном воспитании учащихся. В современных условиях музыкальная
школа является одной из основных баз широкого распространения
музыкальной культуры. Цель школы общего музыкального образования –
сделать музыку достоянием не только одаренных детей, которые изберут ее
своей профессией, но и всех, кто обучается ей.
Одной из форм коллективной музыкальной деятельностью в ДМШ
является игра в оркестре. Она сплачивает коллектив, повышает,
ответственность каждого ребенка за правильное исполнение своей партии
помогает преодолеть неуверенность, робость.
В процессе исполнения ярко проявляются индивидуальные особенности
каждого ребенка. При современной игре в ансамбле или оркестре формируется
чувство коллективизма, которая опирается на личную ответственность за
общее дело.
Музыкальное воспитание в оркестре преследует две цели:
1) Подготовка хороших инструменталистов с широким кругозором,
которые смогли бы продолжить свое образование в музыкальных училищах;
2) Воспитание грамотных любителей музыки – не только пассивных
слушателей концертов, но и принимающих активное участие в них. Достичь
же этого можно лишь при условии, если педагоги ДМШ сумеют, пробудь в
учениках глубокую и прочную преданность искусству, научат самостоятельно
оценивать музыкальное явление, привьют любовь к музыке настолько, чтобы
даже не став профессионалом, бывший выпускник школы хотел и мог
практически применить свое умение и навыки. Многие учащиеся за все годы
обучения в школе по причине недостатка игровых навыков, необходимых
данных или работоспособности не имеют возможность выступать как солисты
в школьных концертах. Нередки и другие случаи, когда общее развитие
учащихся опережает их исполнительские возможности. Это не удовлетворяет
учащихся, и в свою очередь, приводит к потере интереса в занятиях. Игра же
в ансамбле и оркестре делает учащихся разного уровня равноправными
исполнителями и независимо от степени трудности партий, даёт возможность
выступать на самых трудных концертах, стимулируя тем самым учебный
процесс, способствуя успехам в занятиях.
Перед ансамблем стоит целый ряд специфических задач:
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-воспитать у учащихся умение слышать игру в целом и свою партию в
общем, звучании;
-приравнивать свою звучность к этому общему звучанию, достигать
ансамблевой гибкости-полной согласованности своих действий с другими
участниками ансамбля;
-воспитывать в себе качества солиста и аккомпаниатора, и умение
быстро и полностью переключаться с выполнения одной функции на другую.
В ансамблях и оркестре суммируется все то, чему ученик научился в
музыкальной школе и в классе по специальности, осуществляется
практическое применение музыкальных знаний и инструментальных навыков.
Как показывает практика, дети, увлеченные занятиями музыкой в
ансамбле, работая с большей нагрузкой, лучше распределяют свое рабочее
время, что положительно сказывается и на учебе в средней школе.
Руководитель оркестра и ансамбля должен глубоко знать свой предмет, уметь
увлечь и заинтересовать детей ансамблевой работой. Перед ним стоят
серьезные задачи по привитию учащихся профессиональных навыков,
накоплению и обогащению необходимых знаний. Он должен рассказать о
стиле произведения, эпохе его создания, рассказать о творчестве композитора,
о форме произведения, фразировке, динамике.
Игра в ансамбле приносит неоценимую пользу ученикам, в школе, в
конечном счете - делу пропаганды музыкальной культуры в массах. В то же
время каждая школа имеет свои особенности контингента учеников, состава
педагогов. Поэтому нужно проявлять достаточную гибкость в определении
формы того или иного ансамбля.
Руководитель ансамбля при выборе репертуара должен стремиться к
тематическому разнообразию произведений, учитывать количество и уровень
участников, соответствии технических трудностей произведения их
возможностям, соблюдать принцип работы от простого к сложному и,
конечно, помнить о предстоящих концертных выступлениях.
Работа с учащимися в ансамбле или оркестре выдвигает целый ряд
требований воспитательного и организационного характера. Это, прежде всего
воспитание чувства ответственности перед коллективом – регулярное
посещение занятий, точный приход на урок, подготовка своего рабочего
места. Необходимо внушать детям, что отсутствие дисциплины мешает
творческому процессу, свидетельствует о неуважении к своим товарищам, к
делу. Примером дисциплинированного и сознательного отношения должен
быть сам педагог. Личный авторитет руководителя играет огромную роль.
Подготавливая учащихся к игре в ансамбле и оркестре, педагог с
начального этапа обучения должен вместе с исполнительскими навыками
одновременно учить чтению нот с листа. Этот навык приобретается
постоянной практикой и тренировкой. Чтение с листа воспитывает
сообразительность, активность. Умение ориентироваться в нотном тексте
подразумевает не только исполнение нот, но и грамотное прочтение нюансов,
темповых сдвигов, изменение ключей. Этот навык играет большую роль в
жизни оркестранта.
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Концерт - важный элемент учебно-воспитательной работы, итог
деятельности коллектива. Предметом внимания руководителя должна стать
подготовка ансамбля к выступлению, выработка устойчивого внимания,
четкости и продуманности действий.
В чем психологическое отличие коллективного выступления от
сольного? Когда ученик играет один, ему, как правило, сопутствует чувства
страха, неуверенность, боязнь ошибиться; когда же он выступает в
коллективе, в нем проявляется больше творческой смелости, желание общения
с публикой, артистизм. К тому же педагог - руководителю необходимо и
вдохновить ребят, сказать им, что после проделанной работы они должны и
могут сыграть хорошо и что он в этом уверен.
Рекомендуется коллективно обсудить выступление самими участниками
ансамбля или оркестра, дать возможность выразить впечатление о своей игре.
Ребята очень любят это делать, и обсуждения бывают очень критическими.
Занятие в оркестре и ансамбле, дают для всех детей без исключения
положительные результаты, не зависимо от того на каком инструменте
ребенок играет. Дети, занимающиеся в оркестре, ансамбле становятся
одухотвореннее, внутренне содержательнее, духовно богаче
Игра в ансамбле предоставляет юному музыканту возможность
творческого общения с широкими массами слушателей. Как правило,
ансамбли – незаменимые участники отчетных концертов, часто выступают в
общеобразовательных школах. Каждый концерт является праздником для всех
его участников и хорошей исполнительской школой. Ансамблевая игра
является не только одной из важных форм развития профессиональных
навыков у исполнителей. Она также формирует характер, прививает детям
чувство коллективизма, товарищества, причастности к большому делу
пропаганды музыкальной культуры.
Педагог детской музыкальной школы стоит у самого пути возможного
будущего профессионального музыканта. От него же зависит и правильная
профессиональная ориентация его учеников, умение воспитывать в них
чувство прекрасного, любовь к хорошей музыке. Последнее особенно важно
для тех его учеников, которые не пойдут в дальнейшем по профессиональному
пути. Ведь профессионала доучит потом училище и консерватория, а для
будущего любителя музыки ДМШ останется главным этапом в определении
его вкусов и интересов. И педагог ДМШ может справедливо чувствовать
удовлетворение, если его бывшим ученикам прекрасный мир музыки будет
дарить свое богатство и радость.
До недавнего времени главную задачу ДМШ видели в сообщении
учащимся определенных знаний, в формировании навыков и умений, то
сейчас, при сохранении этих задач, они уже не считаются достаточными. На
первый план выдвигается требование, чтобы школа учила мыслить, чтобы в ее
стенах развивалась творческая личность. Хотелось бы, чтобы педагог всегда
относился с интересом к педагогической работе - это, прежде всего интерес к
человеку, его способностям и возможностям. Хороший педагог, зная своего
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ученика, всегда может помочь ему в поиске "своего дела". Найти свое дело в
жизни - это ли не самое главное для человека?!
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ТЕХНОЛОГИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается технологическое
образование в современном мире, который связан с активной
интеллектуальной и практической деятельностью. В XXI веке сама жизнь
ставит перед нами новые задачи: формирование личности, способной
преодолевать возникающие трудности, делать осознанный нравственный
выбор, работать в коллективе, совместно решая поставленные перед ним
задачи, строить свою деятельность творчески. Творчество - это тот путь,
который может эффективно реализовать эту цель. Бумага, как материал
для детского творчества, дает возможность ребенку проявить свою
индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества.
Ключевые слова: урок, технологическое образование, современные
педагогические технологии, детское творчесто, бумагопластика,
практическая деятельность.
Annotation: The article discusses technological education in the modern
world, which is associated with active intellectual and practical activities. In the
21st century, life itself poses new challenges for us: the formation of a personality
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capable of overcoming difficulties that arise, making conscious moral choices,
working in a team, jointly solving the tasks assigned to it, and constructing one’s
creative work. Creativity is the way that can effectively realize this goal. Paper, as
a material for children's creativity, makes it possible for a child to show his
individuality, realize his plan, and feel the joy of creativity.
Keywords: lesson, technological education, modern pedagogical
technologies, children's creativity, paper plastic, practical activities.
Школьная программа начальной ступени обучения закладывает
фундамент знаний будущего гражданина. Долгое время в нашей стране
основополагающим назначением школьного образования являлось
прививание учащимся обыкновенных знаний к чтению, письму, счету, а также
расширение их представления об окружающем мире. Немаловажное место в
целостном образовании занимает «Технология». Этот предмет связан с
активной интеллектуальной и практической деятельностью. Технологическое
образование в современном мире становиться объективно необходимостью.
Современный мир нуждается в новом подходе к обучающим функциям
общеобразовательной школы.
В XXI веке сама жизнь ставит перед нами новые задачи: принятие
осознанного нравственного выбора, формирование личности, способной
преодолевать возникающие трудности, совместная работа в коллективе, для
решения поставленных задач, построение своей творческой деятельности.
Творчество - это тот путь, который может эффективно реализовать эту цель.
Существует мало материалов, сравнимых с бумагой, для решения
поставленных задач (легкость обработки, минимум инструментов).
Возможность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас
прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне нужные
для повседневного обихода предметы (закладки, упаковки для подарков,
подставки под карандаши, пеналы и т.д.). Любая работа с бумагой - вырезание,
складывание, плетение - не только увлекательна, но и познавательна. Для
ребенка – работа с бумагой дает возможность проявить свою
индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость творчества. Дети
постигают поистине уникальный характер бумаги, открывая ее поразительные
качества, знакомятся с технологией изготовления поделок из бумаги от самых
легких до самых сложных, трудоемких и, вместе с тем, увлекающих процессом
их создания. Можно получить настоящее произведение искусства, использую
лишь разную по качеству и материалу бумагу.
Немаловажное внимание в бумагопластике отводится практической
работе, при выполнении которой обучающиеся знакомятся с рабочими
технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении
изделий, учатся подбирать необходимые виды бумаги и инструментарий.
Использование бумагопластики подразумевает развитие ребенка в
самых различных направлениях: художественно-эстетический вкус,
конструкторское, образное и пространственное мышление.
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В процессе преподавания бумагопластики используются современные
педагогические технологии, в них входят интеллектуальные игры, технологии
образовательных событии, различная учебно-исследовательская деятельност,
а также методы проектов способствуют формированию у учеников
инициативности, активности и заинтересованности в результатах
деятельности. Благодаря данным технологиям обучающиеся учатся
определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы
деятельности, распределять обязанности в паре и в группе, оценивать
результаты, корректировать свою деятельность. Всё это развивает в человеке
гармоничную личность, что очень важно в последующих деятельностях.
Во время преподавания бумагопластике, рассматриваются различные
методы взаимодействия с бумагой: в них входят следующие неординарные
техники: оригами, конструирование, квиллинг, аппликация, декупаж и т. д.
Помимо этого преподавание бумагопластки является преемственной к
предметам: математика, черчение, технология, изобразительное искусство.
Бумагопластика дает базовую основу для занятий обучающихся любым
другим видом прикладного искусства и творческой деятельности в
дальнейшем. Преподавание бумагопластки может быть рекомендовано для
реализации, как в условиях домашнего детского творчества, так и в других
учреждениях дополнительного образования художественно-эстетической
направленности, а также при организации внеурочной деятельности учащихся
в общеобразовательных учреждениях.
Исследования технологии и способов изучения бумагопластики в
начальной школе, привели к следующим результатам:
Образовательная область «Технология» призвана призвана помогать
детям развиваться как личностно, так и творчески. Урок технологии - не
только процесс репродуктивной деятельности, но и урок, направленный на
формирование умений планировать свою работу, выполнять ее по этому
плану, вносить различные изменения в заданную конструкцию. Урок
направлен на осознанное и восприятие школьником учебной информации,
результатом которого является творческое использование багажа, полученных
знаний при разработке и изготовлении объекта труда.
Искусство – одно из самых важных средств приобщения человека к
духовным и общечеловеческим ценностям. Художественная деятельность,
приобщение детей к миру природы, ее красоте и неповторимости, к изучению
и осмыслению народного декоративно-прикладного творчества имеет
преобразовательный аспект - творит в каждом человека. В. Сухомлинский
утверждал, что без творческой жизни личность не может быть воспитана.
Бумагопластика - искусство художественного моделирования из бумаги
– зародилась в Японии много лет назад, почти в то же время, когда только
научились ее изготавливать
Немаловажную роль в этих идеях сыграли изучения известного
немецкого педагога и просветителя Фридриха Фребеля, рекомендовавшего
проводить занятия по складыванию бумаги детьми с раннего возраста, что
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позволяло развивать мелкую моторку пальцев и обучаться некоторым
геометрическим понятиям.
Известно, что Л. Н, Толстой в Ясной Поляне занимался с детьми
складыванием фигурок из бумаги. В наши дни это искусство стало воистину
международным. Центры оригами можно встретить в 26 государствах мира. В
России интерес к этому виду искусства набирает необыкновенный подъём.
По оригами и бумагопластике издаются книги, журналы, буклеты,
выпускается специальная бумага, устраиваются выставки и конференции. В
нашей стране литература по бумагопластике только зарождается, поэтому
отсутствуют общепринятые методики и программы, и занятия проводятся в
основном по авторским программам на региональном уровне.
Точность, логичность и систематизация в трансформации бумажного
листа, которые проводятся на занятиях по бумагопластике, не могут быть
выполнены никакими другими способами.
Формирование умения бумагопластике в начальной школе было
организовано в ходе реализации программы «Бумагопластика»
Цель программы состоит в развитии личностных качеств обучающегося,
улучшении способности продуцировать идеи, находить оригинальный
результат через освоение навыков техники оригами и других техник по
бумагопластике, как вида прикладного искусства и сочетания элементов
восточной культуры с родными традициями.
Выявлено, что в результате реализации программы «Бумагопластика», у
детей значительно возрастает ручная умелость, детали их работ становятся
более аккуратными, имеют ровную поверхность, соответствуют эскизу;.
Таким образом, изучение детьми бумагопластики, как и других видов
деятельности на уроках технологии, помогает развить те стороны личностного
потенциала учащегося, на которые содержание других предметов имеет
ограниченное влияние.
Использованные источники:
1. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. М.: Рольф Аким, 2011.- 210 с.
2. Выгонов В.В. Технология. Поделки из разных материалов. 1-4 классы
/ В.В.Выгонов - М.: Издательство «Экзамен». - 2011. - 191 с.
3. Гордон Т. Курс эффективного преподавателя. Как раскрыть в
школьниках самое лучшее. - М.: Ломоносовъ, 2010. - 432 с.
4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. - М.: Просвещение, 2008.
5. Кобитино И.И. Работа с бумагой; поделки и игры. - М.: Творческий
центр «Сфера», 2010.
6. Конышева Н.М. Теория и методика преподавания технологии в
начальной школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов и колледжей
Смоленск, Издательство: Ассоциация XXI век, 2007. - 294 c.
7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В
2- х частях. Часть 1. М: Просвещение, 2011. - 400 с.
884

8. Рожнев Я.А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных
мастерских. - М.: Просвещение, 2013.- 240 с.
9. Цейтлин Н.Е., Демидова А.П. Справочник по трудовому обучению. М.: 2013. – 288 с. с ил.
10. Черкасова И.А, Руснак В.Ю, Бутова М.В. От салфеток до
квиллинга. Нетрадиционные техники работы с бумагой. - М.: Изд-во
«Скрипторий 2003», 2014.- 54 с.
УДК 373.24
Зорина Ю.М.
Студентка 3 курса
Казанский Федеральный Университет,
Елабужский институт (филиал)
Россия, г. Елабуга
Научный руководитель: Газизова Ф.С.
ОВЛАДЕНИЕ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
КОММУНИКАТИВНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ В
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Аннотация:
В
статье
изложены
результаты
опытноэкспериментальной работы по проблеме развития связной речи детей
дошкольного возраста как условия овладения коммуникативными
компетенциями. На основе результатов, полученных в ходе педагогического
эксперимента, делается вывод о том, что процесс овладения детьми
дошкольного возраста коммуникативными компетенциями будет
эффективным, если основывать его на деятельности по развитию связной
речи дошкольников.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, связная речь,
развитие речи, дети дошкольного возраста, дошкольное образование.
Annotation: The article presents the results of experimental work on the
problem of the development of connecting speech of preschool children as a
condition for mastering communicative competencies. Based on the results obtained
during the pedagogical experiment, it will be concluded that the process of
mastering preschool children will contribute to the development of communicative
competencies.
Keywords: communicative competence, connected speech, speech
development, preschool children, preschool education.
Дошкольный возраст представляет собой период активного усвоения
ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи.
Полноценное овладение речевыми умениями в дошкольном детстве является
необходимым
условием
овладения
ребенком
коммуникативными
компетенциями. Поэтому актуальность исследования проблемы развития
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связной речи детей дошкольного возраста как условия овладения
коммуникативными
компетенциями
обусловлена
необходимостью
достижения основных целей ФГОС дошкольного образования, интеграции
основных образовательных областей – социально-коммуникативного и
речевого развития. Решение данной проблемы способствует успешной
реализации содержания Стандарта в деятельности педагогов дошкольного
образования.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы обобщить результаты опытноэкспериментальной работы по развитию связной речи детей дошкольного
возраста как условия овладения коммуникативными компетенциями. Объект
исследования: процесс овладения детьми дошкольного возраста
коммуникативными компетенциями, предмет исследования: развитие связной
речи как средство формирования коммуникативных компетенций у детей
дошкольного возраста.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил нами
определить коммуникативную компетенцию как совокупность знаний,
умений и навыков, необходимых человеку для общения с людьми [3, с. 87].
При этом, было обнаружено, что необходимые предпосылки для
формирования у дошкольника значимых коммуникативных компетенций
создает успешное решение задачи формирования у него связной речи [1, с. 75].
В свою очередь, на развитие связной речи оказывают влияние: умение
поэтапно выстраивать высказывания, используя средства описания и
повествования; способность к пересказу и собственному сочинению
рассказов; способность строить коллективные договоры и делиться своими
впечатлениями с окружающими [2, с. 98].
На основе проведенного анализа нами была сформулирована гипотеза о
том, что процесс овладения детьми дошкольного возраста коммуникативными
компетенциями будет эффективным, если основывать его на деятельности по
развитию связной речи дошкольников. Для проверки данной гипотезы на базе
МБДОУ «Детский сад № 8 «Зоренька» г. Набережные Челны РТ проведена
опытно-экспериментальная работа, в которой приняли участие 50 детей
старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет), по 25 дошкольников в
экспериментальной и контрольной группах.
На констатирующем и контрольном этапах для определения уровня
развития у дошкольников связной речи и коммуникативных компетенций
использованы: беседа с дошкольниками в соответствии с методикой
выявления уровня развития связной речи детей старшего дошкольного
возраста (О.С. Ушакова, Е.М. Струнина); наблюдение за детьми в процессе
взаимодействия с ровесниками и взрослыми по методике К.И. Весниной.
На констатирующем этапе к высокому уровню развития связной речи
отнесены по 16% детей в экспериментальной и контрольной группах; к
среднему – 76% в экспериментальной и 80% - в контрольной; к низкому – 8%
в экспериментальной и 4% - в контрольной. Высокий уровень эмоционального
критерия коммуникативной компетенции имеют 16% детей в
экспериментальной группе и 20% в контрольной; средний – 84% в
886

экспериментальной и 80% в контрольной. К высокому уровню
деятельностного критерия отнесено 12% в экспериментальной группе и 20% в
контрольной; к среднему – 76% в экспериментальной и 68% в контрольной; к
низкому – по 12% в обеих группах. К высокому уровню когнитивного
критерия отнесены 12% в экспериментальной группе и 16% - в контрольной;
к среднему – по 80% в обеих группах; к низкому – 8% в экспериментальной и
4% в контрольной.
На формирующем этапе в экспериментальной группе в течение 2
месяцев проведена работа по развитию связной речи детей, направленная на
формирование у них коммуникативных компетенций. В работе с детьми мы
старались использовать различные приемы, стимулирующие языковую
деятельность дошкольников, назначение которых – получить от ребенка
связное высказывание, монолог. Это – образец рассказа, план рассказа, схемы,
коллективное составление рассказа, подсказ словом и предложением, оценка
рассказа. Кроме того, развитие связной речи происходило в процессе
разнообразной совместной деятельности, в повседневной жизни, в играх, в
общении с детьми, на прогулках. Проведена работа по обогащению
развивающей предметно-пространственной среды группы: структурированы
сюжетные картины, используемые в работе с дошкольниками; оборудован
книжный центр, в котором находятся детские книги, хрестоматии, серии
картинок по сказкам для пересказывания; подобраны и систематизированы
подобрали и систематизировали дидактические и настольно-печатные игры,
уже имевшиеся в группе, а также изготовлены новые.
На контрольном этапе результаты в контрольной группе не изменились.
В экспериментальной группе к высокому уровню развития связной речи
отнесены 24% детей; к среднему – 76%. Высокий уровень эмоционального
критерия коммуникативной компетенции имеют 36% детей; средний – 64%. К
высокому уровню деятельностного критерия отнесено 32% детей; к среднему
– 68%. К высокому уровню когнитивного критерия отнесены 28%; к среднему
– 72%.
Таким образом, результаты, полученные в ходе опытноэкспериментальной работы, свидетельствуют о том, что у детей из
экспериментальной группы произошли довольно существенные изменения в
уровне развития связной речи и коммуникативных компетенций. На основе
полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что причиной
произошедших изменений стала работа, проведенная нами в
экспериментальной группе на формирующем этапе. То есть, процесс
овладения детьми дошкольного возраста коммуникативными компетенциями
действительно становится более эффективным, если основывать его на
деятельности по развитию связной речи дошкольников – гипотеза
исследования подтвердилась.
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о роли
информационных и коммуникационных технологий на школьных уроках
литературы. Цель исследования – представить онлайн-курс как метод
преподавания, который позволит учащимся лучше ориентироваться в
сложных литературных произведениях. Особое внимание в статье уделяется
особенностям онлайн-курса как методу преподавания литературы. В статье
пойдет речь о создании модели онлайн-курса при изучении в 11 классе романа
Г.Н. Владимова «Генерал и его армия», будут представлены примерные типы
заданий онлайн-курса.
Ключевые слова: онлайн-курс, метод, информационные технологии,
урок, литература.
Annotation: This article is devoted to the consideration of the role of
information and communication technologies in school literature lessons. The
purpose of the study is to present an online course as a teaching method that will
allow students to better navigate complex literary works. Particular attention is paid
to the features of the online course as a method of teaching literature. The article
will discuss the creation of an online course model when studying G.N. Vladimov's
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novel named "General and his army", sample types of online course assigments will
be presented.
Key words: online course, method, information technology, lesson, literature.
Процесс становления новой системы образования характеризуется
изменениями в педагогическом и учебно-воспитательном процессе. В связи с
этим информационные и коммуникационные технологии становятся
неотъемлемой частью процесса обучения и повышают его эффективность.
Процесс модернизации образования не возможен без инновационных методов
преподавания. Различные устройства и способы подачи информации и, в
первую очередь, компьютеры с необходимым программным обеспечением и
средства телекоммуникаций вместе с необходимой информацией,
размещенной на них, – все это информационные технологии в образовании.
Среди современных педагогических технологий и образовательных
инноваций мощным трендом является онлайн-образование, которое включает
в себя множество приемов и методов, в том числе такой метод преподавания,
как онлайн-курс [1, с. 320]. Как всякий учебно-методический комплекс,
онлайн-курс имеет программу и методические рекомендации, полный
комплект материалов, раскрывающих теоретическое содержание курса,
позволяющие сформировать у обучающихся предусмотренные умения и
навыки [2, с. 192].
В своей работе «Онлайн-курсы как инновационная форма
дистанционного обучения» Романова Н. Л. писала, что дистанционная форма
признается многими исследователями как образовательная система 21 века [3,
с. 5-8]. Такая форма обучения предполагает непрерывность самообучения и
характеризуется гибкостью. Можно использовать различные возможности
Интернета, применяя в целом онлайн-обучение, в частности, онлайн-курсы в
преподавании современной русской литературы в средней и старшей школе.
В зависимости от подходов к этому процессу, можно подразделить
онлайн-курсы на три вида:
- открытые дистанционные, которые подходят для подготовленных к
самостоятельному познанию учащихся;
- дистанционное образование, которое базируется на определенных
заданиях, а у учащихся появляется возможность выбирать и выполнять
конкретные наборы задач;
- дистанционное образование по четким графикам и расписанию,
которые подходят для тех, кто продолжает глубоко изучать предмет [4, с. 7388].
Мы рассматриваем онлайн-курс как метод преподавания литературы.
Основными площадками для онлайн-курса могут быть специализированные
платформы такие, как Smartller, GetCource, Google Classroom.
Онлайн-курс как метод преподавания современной русской литературы
– метод инновационный, который позволяет получать знания, используя
возможности Интернета. Метод должен сочетаться с уже существующими
традиционными современными методами преподавания, способствующими
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совершенствованию практических умений и навыков, позволяющими
развивать самостоятельную работу и повышать уровень заинтересованности к
урокам литературы, развивая, тем самым, творческий потенциал учащихся.
Онлайн-курсы на уроках литературы позволяют :
- формированию у учеников системного мышления;
- следить за уровнем знаний и формированием навыков;
- использовать в практической деятельности большое количество знаний и
умений, освоенных в процессе изучения материала;
- работать с различными источниками информации;
- развивать интеллектуальные способности учащегося;
- повышать интерес к литературе.
Следует отметить, что частое использование компьютерной технологии
приводит к следующим наблюдениям:
- повышается наглядность на уроке;
- устанавливаются межпредметные связи с информатикой;
- производительность труда повышается;
- появляются возможности проектной деятельности учащихся.
Модель онлан-курса по роману Г.Н. Владимова «Генерал и его армия»
Для того чтобы создать онлайн-курс по роману Г.Н. Владимова
«Генерал и его армия», сначала необходимо разбить роман на смысловые
единицы, сформулировать вопросы и задания для учащихся, выявить
проблемную ситуацию, цель и значение этого романа в общем строе
произведений о войне. Онлайн-курс будет строиться по модулям, а модули –
по блокам. В каждом модуле будет определяться тема, а в блоке ее выполнение
с применением средств Интернета.
Роман Г.Н. Владимова «Генерал и его армия» не входит в учебную
программу 11 класса по литературе, поэтому онлайн-курс будет направлен на
работу во внеурочное время.
Цель онлайн-курса – знакомство учащихся с современной военной
прозой; развитие умений и навыков анализа сложных литературных
произведений.
Онлайн-курс по роману Г. Владимова «Генерал и его армия» будет
иметь следующую структуру:
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Таблица 1.
Модель структуры онлайн-курса «Роман Г.Н. Владимова «Генерал
и его армия»»
Модуль 1
Блоки:
Г.Владимов. Жизнь и
творчество. Историческая
основа романа «Генерал и его
армия».

1.Биография писателя.

Модуль 2

1.Сюжет и композиция.

Сюжет и композиция романа.
Система образов в романе.

2. Портретные
характеристики героев:
-генерал Кобрисов;
-майор Светлооков;
-адъютант Донской.

Модуль 3
Тематика и проблематика
романа.

1.Темы, проблемы, идея,
мотивы.

2.Творчество писателя.
3. История создания и
историческая основа
романа.

2. Смысл заглавия
романа.
3.Художественные
особенности романа.

В блоках онлайн-курса будут представлены следующие типы заданий:
Модуль 1, блок 2. Творчество писателя. Данный блок направлен на
знакомство учащихся с особенностями творчества Г. Н. Владимова.
Задание 1. Ознакомиться с теоретическим материалом, выделить
особенности творчества Г. Владимова. Сделать презентацию с помощью
сервиса «Prezi».
Модуль 2, блок 1. Сюжет и композиция романа. Задание. Начертить
электронную схему по композиции романа «Генерал и его армия», ответить на
вопрос: Что содержится в романе помимо основного сюжета?
Схема 1.
Структура романа «Генерал и его армия»
Сюжет
?

?

?

Модуль 3, блок 1. Тема, проблема, идея, конфликт в романе.
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Задание 1. Заполните схему «Тема романа»:
Схема 2.
Тема романа Г.Н. Владимова «Генерал и его армия»
Г.Н. Владимов в своем
романе изобразил, описал:
?

Из этого
вытекает
тема…

?
?

Тема

Тема

Задание 2. Определите идею романа «Генерал и его армия» по трем
направлениям, сделайте вывод.
Таблица 3.
Идея романа «Генерал и его армия»
Идея авторская
Идея читательская
Идея-реминисценция
Строки из романа,
Идея,
Подбор строк других
выражающие основную сформулированная
авторов с
мысль.
Вами и совпадающая
соответствующей
по смыслу с идеей
темой и идеей.
авторской.
Итак, это предлагаемая модель онлайн-курса по роману Г.Н. Владимова
«Генерал и его армия» с примерными типами заданий.
Таким образом, применение компьютерной технологии в методике
преподавания литературы дает возможность изложить материал наглядно,
легко воспринимаемым и запоминающимся. Применение информационных
технологий является эффективным методом в преподавании, повышает
творческое мышление и интерес к предмету литературы. Формирует у
учеников информационные и учебно-познавательные компетенции, развивает
умения и навыки применения электронных ресурсов, анализа, сбора и
преобразования информации.
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ОРГАНИЗАЦИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НА УРОКЕ ЧТЕНИЯ В
МЛАДШИХ КЛАССАХ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению особенностей
организации игровой деятельности литературоведческого направления на
уроке чтения. В ходе изложения статьи описана поэтапность организации
игрового обучения в структуре урока литературного чтения, представлены
примеры игр, нацеленных на привитие у детей интересе к чтению, а также
обоснована роль применения игровых методов и приемов работы в процессе
обучения чтению младших школьников.
Ключевые слова: игровая деятельность, игра, уроки чтения, младшие
классы, литература, привитие интереса к чтению.
Annotation. This article is devoted to the study of the features of the
organization of gaming activities of literary studies in the reading lesson. The article
describes the stages of organizing game learning in the structure of the lesson of
literary reading, provides examples of games aimed at instilling in children an
interest in reading, and also substantiates the role of using game methods and
techniques in the process of teaching reading to younger students.
Keywords: game activity, game, reading lessons, Junior classes, literature,
instilling interest in reading.
Н.Н. Светловская отмечала: «Чтение – это системный процесс, в
котором участвуют множество элементов. Начиная обучение детей технике
чтения, очень важно, чтобы процессы воспитания и развития учеников шли в
русле современных методик. Вместе с тем, умение грамотно обучать чтению
младших школьников, которые еще не вполне владеют коммуникативными
умениями, задача весьма нелегкая и ответственная» [6, c. 40].
Сейчас в центре внимания ученик, его личность, уникальный
внутренний мир. Исходя из этого, основной задачей современного педагога
является выбор формы и методов организации учебной деятельности
учащихся, которые отвечают поставленной цели – развитию личности
ученика. Древнейшим средством воспитания и обучения детей является такой
вид деятельности как игра. Она дополняет традиционные формы обучения и
способствует активизации процесса обучения. Исходя из этого, особое
значение приобретают игровые формы обучения и воспитания детей. Многие
выдающиеся педагоги: Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.С. Макаренко,
Д.Б. Эльконин, В.А. Сухомлинский, П.И. Пидкасистый и другие наблюдали
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действенность применения игр в процессе обучения. Дидактическое значение
игры было доказано К.Д. Ушинским.
Например, формированию на пропедевтическом уровне понятия «автор
произведения» способствует система литературных игр. Начать можно с игры
«Что ты обо мне думаешь?». В первом классе эта игра проводится после
ознакомления учеников с русскими сказками. Дидактической целью данной
игры является формирование умения понимать авторское отношение к героям
в зависимости от эмоциональной окраски слова. Учитель может предложить
ученикам прочитать заголовки известных сказок и определить по заголовкам
авторское отношение к героям. Ученики делились на команды. Выигрывает та
команда, участники которой наиболее точно определят авторское отношение
к героям [3].
После того, как дети поняли, что каждое слово литературного
произведения содержит мысли и чувства другого человека, которые можно
понять при внимательном прочтении, учитель может предложить следующий
вариант игры «Что ты обо мне думаешь?» с целью выявить умение соотносить
форму слова с его лексическим значением, учить понимать авторское
отношение в зависимости от эмоциональной окраски слова в художественном
произведении. На данном этапе работы учитель предлагал детям, заглянув в
конец букваря, просмотреть ее содержание и записать заголовки
художественных произведений, из которых можно догадаться, как автор
относится к своим героям. Победителем становился тот, кто выбрал больше
таких заголовков и обосновал свое мнение.
После того, как ученики поняли, что художественное произведениепроизведение конкретного человека, знают кое-что из биографии писателя,
представляют, что по словам автора стоят его мысли, чувства, отношения к
миру и тому подобное, им можно предложить серию литературно-игровых
задач, которые позволяют поставить себя на место автора. Например, Я
главная, я – буква ...». В кармашек вставляется любая буква, ученикам
необходимо составить текст, в котором было бы не менее 20 слов,
начинающихся с этой буквы. Выигрывает тот, кто использует больше всего
таких слов и его рассказ будет иметь смысл. Текст может быть и
юмористического содержания [4].
Например:
Мыльная мышка. Коля моет мышонка маленького в мисочке малой.
Маринка мылит мышку мылом. Морока маленькая мышка мыльная в мыле.
Мылится мылом мыльная мышка. Марина моет мыльную миску. Молча
любуются Коленька, Маринка мышонком. Мамаша мышь невольно любуется
маленьким мышонком.
В этой игре дети не только активизируют свой словарный запас,
совершенствуют литературные способности, но и учатся быть в роли автора.
Такие игры могут иметь различные варианты. Например, игра «Отсутствует
буква О». Ученики составляют текст, в котором отсутствуют слова, имеющие
указанную букву. Выигрывает тот, кто придумает самый интересный текст с
наибольшим количеством слов. Игра «Используй заданные слова»:
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составляется текст, в котором используются заданные слова. Один ученик –
рассказчик. Остальные на листах бумаги пишут по одному слову и передают
ему. В течение 10 минут рассказчик должен составить связный текст с
обязательным
использованием
всех
заданных
слов
в
любой
последовательности и грамматической форме [2].
Игра «Представь себя...», кроме выше указанных целей, способствует
формированию творческого воображения учащихся. Ученики работают в
группах по 4-5. После ознакомления с текстом каждая группа получает
карточку с одной из следующих задач:
– «Представь себе, что ты – продавец в книжном магазине. Сделай
рекламу этой книги так, чтобы ее охотно раскупили».
– «Представь, что ты – литературный критик. Напиши, что тебе не
понравилось в этой книге. Обоснуй свое мнение».
– «Представь себя благодарным читателем. Тебе необходимо написать
письмо-благодарность автору этой книги».
– «Представь себя соавтором книги. Сделай необходимые изменения,
дополнения к сюжету, композиции, оформление книги».
– «Представь себя учителем 3-го класса. Помоги детям ознакомиться с
книгой, сумей вызвать к ней интерес. Напиши, что ты для этого сделаешь:
покажешь иллюстрации, выберешь исторические факты, расскажешь об...,
зачитаешь..., дашь такие задачи... и тому подобное».
– «Представь себя корреспондентом местной газеты. Возьми интервью
у автора этой книги. О чем ты спросишь?» [1].
Учитывая
специфику
усвоения
младшими
школьниками
литературоведческих
понятий,
учителя
могут
корректировать
последовательность проведения и характер литературных игр. Так,
контрольно-оценочные игры можно успешно использовать как игры
обучающего содержания с целью обогащения читательского опыта учащихся,
пополнения запаса знаний о детских писателях. Например, игра «Писатель –
не писатель». Заранее готовится список фамилий детских писателей, которые
чередуются с фамилиями выдающихся научных и общественных деятелей,
художников, музыкантов, но таких, которые известны участникам игры. В
ходе игры ведущий произносит фамилию писателя – ученики поднимают
руку. Те, кто не поднес руку, когда произносилась фамилия писателя, и кто
преподнес, когда она не звучала, выбывают из игры [5].
Например, дети выбирают фамилии писателей из такого списка: А.С.
Пушкин, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой. После игры дети получают
дополнительное задание: вспомнить произведения писателей, фамилии
которых были в списке, самостоятельно продолжить его.
В ходе урока используются игры, составленные самими учениками.
Например, игра «Поговорка-сказка», дидактическая цель проведения которой
– учить детей осознавать идейно-тематическое содержание прочитанного,
рассматривать происходящие события с позиции автора. На доске
записываются пословицы. Учитель читает произведение и дает задание
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выбрать те из них, которые отражают основную мысль произведения (идею).
Выигрывает группа, которая быстрее выполнит задание.
После применения системы литературных игр на усвоение понятия
«автор произведения» следует провести контрольные срезы в виде игры «Кто
больше?». Учитель предлагает детям за 5 минут записать как можно больше
фамилий известных им детских писателей – русских и зарубежных.
В ходе такой игровой деятельности, выполняя игровые действия, дети
учатся замечать и распознавать художественные средства выразительности,
определять жанровые особенности произведения, видеть компоненты
произведения (персонаж, поступок), воссоздавать в своем воображении
прочитанное; учатся понимать авторский замысел и определять свою
позицию, то есть в целом приобретают умения полноценно воспринимать
литературное произведение [4].
Выводы. Следовательно, преимущество организации игрового
обучения в структуре урока литературного чтения заключается в системности
использования литературных игр, содержанием которых являются начальные
литературоведческие понятия и представления, в проблемно-поисковом
подходе к их усвоению в процессе анализа литературного произведения, в
ходе литературно-творческой игровой деятельности младших школьников на
уроке чтения.
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Преобразования, происходящие сегодня в обществе, динамизм
окружающей действительности, такое проявление рыночной экономики, как
конкурентоспособность актуализируют неординарность личности человека,
его индивидуальность и навыки позитивного взаимодействия с окружающим
миром на разных уровнях: исполнительском, созидательном, творческом.
Согласно Концепции духовно-нравственного развития личности,
современный
национальный
воспитательный
идеал
–
это
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации [4]. Нравственное воспитание реализуется только в социальном
пространстве, а для ученика начального образовательного звена именно
внеурочная деятельность представляет собой возможность проявления и
обогащения себя нравственным и культурным взаимодействием.
Современная образовательная среда начального звена обучения
предполагает
обращение
к
Федеральному
государственному
образовательному стандарту начального общего образования второго
поколения [6], который предусматривает внеурочную деятельность как
важный и обязательный элемент школьной воспитательной системы.
Аксиологический принцип в воспитании и образовании предполагает,
что становление личностного в человеке связано с усвоением системы
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гуманистических ценностей, составляющих основу его гуманитарной
культуры, и в совокупности характеризующих мотивационно- ценностное
отношение личности к окружающему миру. Если ценности интериоризированы, они приобретают побудительную силу мотива, побуждают к активной
деятельности, к самовоспитанию и саморазвитию личности. Воспитание как
социально организованный процесс интериоризации общечеловеческих
ценностей способствует духовному становлению личности растущего
человека [1].
Личностно-ориентированный подход в образовании характеризуется
направленностью педагогической деятельности на развитие личности
учащихся, поддержку их индивидуальности, полноценное удовлетворение
образовательных, духовных, культурных, жизненных потребностей и
запросов. Основной его идеей является гуманное, уважительное и ценностное
отношение к воспитанникам, учет их индивидуально-личностных
особенностей и поддержка индивидуальности, предоставление разумной
свободы выбора способов самореализации, видов деятельности и т.д.
Принцип опоры на психологический механизм развития ценностных
ориентаций и ценностно-ориентационной деятельности предполагает
процессуально-содержательное построение воспитательного процесса таким
образом, чтобы учитывались закономерности развития личности и
деятельности в формирования ценностных ориентаций личности.
Чтобы ученик стал полноправным субъектом аксиологического
воспитания, его активность должна стимулироваться учителем путем
целенаправленной организации познавательной, рефлексивно-оценочной
деятельности учащихся, а именно: постановки ценностно-окрашенных
проблемных задач, обеспечения диалогичности обучения, применения
активных методов обучения, создания ситуаций нравственного выбора,
прямого побуждения школьников к рефлексии своих чувств и переживаний, к
оценке объекта познания и т. д. На данный аспект обращает внимание В.В.
Косова [5].
Наиболее адекватными проблеме нашего исследования мы считаем
формы и методы воспитания, которые не только способствуют повышению
активности школьников, но и обеспечивают аксиологичность и личностную
ориентированность образования, а именно: ролевые игры, драматизация,
диспут или дискуссия, метод проектов, методы воздействия на
экзистенциальную сферу − метод дилемм в совокупности с организацией
рефлексивной деятельности учащихся, методы организации поведения и
деятельности − создание воспитывающих ситуаций (в том числе ситуаций
нравственного выбора), создание воображаемых ситуаций нравственного
выбора, близких жизненному опыту школьников и т. д.
Для подтверждения нашей гипотезы о влиянии аксиологического
подхода в организации внеурочной деятельности на повышение уровня
воспитанности младших школьников мы провели исследование, которое
состояло из трех этапов. На констатирующем этапе мы подобрали и провели
методики, адекватные для изучения уровня сформированности нравственно898

этических понятий, нравственных представлений, отношения детей к
поведенческим проявлениям и поступкам. В процессе педагогической
диагностики использовались: методика Н. Щурковой «Недописанный тезис»,
структурированная беседа по рассказу, методика О.С. Богдановой по
выявлению уровня воспитанности школьников. На основании этого был
сделан следующий вывод: представления младших школьников о моральных
качествах по результатам исследования в целом у группы детей 3 класса
находятся на среднем уровне. Если представление о нравственном понятии у
большинства правильное, то оно недостаточно чёткое и полное. У
большинства школьников нравственные ориентиры существуют, дети
адекватно оценивают поступки и эмоциональные реакции, однако отношение
к нормам культурного поведении ещё неустойчивое.
На формирующем этапе были проведены внеурочные занятия: играупражнение «Как себя вести?», этическая беседа «Секрет улыбки»,
тематическая беседа «Что такое красота?», классные часы: «Путешествие в
страну прекрасного», «Что такое дружба?», «Забота о людях». Названные
мероприятия затрагивали такие темы, как «природа», «дружба», «красота»,
«забота о ближних», «внешний вид человека». Таким образом, разработанные
нами внеурочные занятия предполагали целенаправленную работу по
формированию гуманистических и нравственно-этических ценностных
ориентаций младших школьников.
Используя на занятиях разнообразные формы, методы и средства
внеурочной деятельности на основе аксиологического подхода, мы тем самым
стимулировали учащихся проявлять себя, отстаивать свою точку зрения,
продемонстрировать свою духовно-нравственную воспитанность. В итоге на
контрольном этапе исследования эмпирические показатели значительно
изменились в положительную сторону. Например, можно рассмотреть в
таблице как изменились показатели сформированности навыков этической
воспитанности, проведенных по методике О.С. Богдановой (по выявлению
уровня воспитанности школьников).
Таблица 1. – Сравнительные показатели сформированности навыков нравственноэтической воспитанности на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
(поведенческий компонент)
Количество
младших
школьников

10 человек

Констатирующий
этап Контрольный этап эксперимента
эксперимента
Частота проявления
Часто
Часто
Не очень Очень
Не очень Очень
часто
редко
часто
редко
Навык культуры речи, вежливости
3
чел 3
чел. 4
чел. 5
чел 3
чел. 2
чел.
(30%)
(30%)
(40%)
(50%)
(30%)
(20%)

Навык приветствия
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10 человек

7
чел. 2
чел 1
чел. 8
чел. 2
чел 0
чел.
(70%)
(20%)
(10%)
(80%)
(20%)
(0%)

Навык уважительного отношения к старшим
10 человек

4чел.
(40%)

3
чел 3
чел. 5чел.
(30%)
(30%)
(50%)

3
чел 2
чел.
(30%)
(20%)

Навык точности и верности данному слову
10 человек

3
чел. 4
чел. 3
чел. 5
чел. 4
чел. 1
чел.
(30%)
(40%)
(30%)
(50%)
(40%)
(10%)

Навык поведения в общественных местах
10 человек

5
чел. 3
чел. 2
чел. 7
чел. 2
чел. 1
чел.
(50%)
(30%)
(20%)
(70%)
(20%)
(10%)

Как видно из таблицы, на контрольном этапе эксперимента значительно
изменились показатели сформированности навыков поведения у школьников
младших классов: показатели навыка культуры речи и вежливости
увеличились на 20%, показатели навыка приветствия, уважительного
отношения к старшим увеличились на 10%, показатели навыка точности и
верности данному слову, поведения в общественных местах увеличились на
20%.
В результате анализа контрольного этапа эксперимента можно сделать
следующие выводы:
- на формирование ценностных ориентаций младших школьников
значительное влияние оказывает внеурочная деятельность, которая
организовывается в разных формах мероприятий аксиологической
направленности;
- большинство детей в достаточном объеме обладают представлениями
о важных ценностных понятиях, что проявлялось ими в стремлении
продемонстрировать свои лучшие человеческие качества, упражняясь в играх,
беседах, участвуя в классных часах, и во взаимоотношениях со сверстниками.
При этом нам удалось включить в активную внеурочную деятельность детей,
которые на констатирующем этапе эксперимента показывали средний и
низкий уровень воспитанности.
Таким образом, можно констатировать, что на формирование
нравственно-этических качеств детей младшего школьного возраста
значительное влияние оказывает внеурочная деятельность, организуемая с
опорой на аксиологический подход.
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В соответствии с определением, данным в законодательстве Российской
Федерации, дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании [3].
Декоративно-прикладное искусство является одним из самых
действенных и что очень важно, деятельных средств эстетического
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воспитания, так как дает возможность не только создавать и воспринимать
красоту, но еще и активно развивать творческие способности человека.
Среди всего многообразия видов декоративно-прикладного искусства в
системе дополнительного образования, вызывает неподдельный интерес и
обладает значительным воспитательным потенциалом направление по
изготовлению текстильных интерьерных кукол. В данном направлении
педагог может организовать учебно-воспитательный процесс, направленный
на всестороннее развитие ребенка: это и приобщение к народным традициям
и их истории развития через создание традиционных народных нарядов для
кукол; освоение технологических приемов изготовления кукол, в результате
чего обучающиеся получают навыки кройки и шитья, декорирования нарядов
для куклы; в процессе моделирования и конструирования кукол развиваются
творческие способности, эстетический вкус, а так же реализуется
профессиональная ориентация обучающихся.
Проведенное исследование в форме анкетирования среди обучающихся
на предмет выбор вида деятельности кружка по декоративно-прикладному
искусству в системе дополнительного образования, так же подтверждает
популярность направления по изготовлению текстильных интерьерных кукол.
В качестве оценочного материала была разработана анкета, целью
которой явилось выявление интереса обучающихся к изготовлению
текстильных интерьерных кукол.
В результате экспериментальной работы было установлено следующее.
Респондентам было предложено ответить на ряд вопросов:
1) Были ли у вас любимые игрушки?
Все респонденты утвердительно ответили на данный вопрос.
2) С какими куклами играли дети в старину?
На данный вопрос открытого типа 50% респондентов ответили –
тряпичные; 40% - деревянные; 10% - ответили – разные.
3) Какие виды кукол Вам известны?
Данный вопрос открытого типа вызвал некоторые затруднения в
формулировках у респондентов, но после пояснения были получены
следующие ответы: игровые – 50%; авторские – 20%; сувенирные – 10%;
интерьерные – 10%.
4) Какую куклу Вы бы хотели иметь у себя?
В этом вопросе респондентам были предложены варианты ответов,
которые распределились в следующем порядке:
- Тильда – 30%;
- Тыквоголовка – 20%;
- Большеножка – 20%;
- Чердачная- 20%;
- РеггидиЭнн – 10%;
- Вальдорфская – 0%.
5) Популярна ли тряпичная кукла в наши дни?
На данный вопрос 70% респондентов утвердительно ответили «да»; 20%
- «нет»; 10% - «затрудняюсь ответить».
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6) Хотели бы Вы научиться изготавливать куклу?
Ответ на данный вопрос вызвал у большинства обучающихся
неподдельный интерес и желание научиться изготавливать куклы своими
руками – 90%; со стороны некоторых респондентов -10%, данное занятие не
вызвало интереса.
Результаты экспериментальной работы подтвердили предположение,
что организация кружка по декоративно-прикладному искусству в системе
дополнительного образования позволит учащимся реализовать свои интересы
и творческие способности по изготовлению текстильных интерьерных кукол.
Следует отметить, что независимо от того какому виду декоративноприкладного искусства реализуется обучение в дополнительном образовании,
эффективность воспитательного воздействия на обучающихся будет зависит
от правильного планирования работы. Задача учителя – ориентировать
школьников на глубокое самостоятельное изучение образцов народного
декоративного-прикладного искусства и создание на этой основе собственных
изделий.
Одной из распространённых форм организации занятий в
дополнительном образовании является кружок. Образовательная деятельность
в кружке строится на основе образовательной программы, в которой четко
регламентирована содержательная часть занятий по годам обучения. В
содержательном аспекте в программах дополнительного образования
приоритет отдается предметно-практическим направлениям по конкретному
профилю деятельности.
Преподавателю кружка необходимо при этом уметь правильно строить
учебно-воспитательный процесс, уделяя повышенное внимание вопросам
организации и методического обеспечения творческой деятельности [1].
В целях совершенствования методики организации занятий по
декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования
необходимым является разработка учебно-методических материалов по
изготовлению текстильных интерьерных кукол. Эти материалы – рабочая
программа курса, тематическое планирование, технологические карты на
изготовление изделий, во-первых, являются необходимыми с точки зрения
нормативно-правовых требований к организации учебно-воспитательного
процесса в системе дополнительного образования, во-вторых, необходимы
самим преподавателям для более эффективной организации и проведения
занятий [3].
Использованные источники:
1. Исламов А.Э. Творческая самореализация будущего педагога в
процессе проектной деятельности / А.Э. Исламов, Э.Б. Адигамова // Казанский
педагогический журнал. - 2018. – №3.– С.32-36.
2. Соломатин, А.М. Проектирование внеурочной деятельности в
условиях
реализации
ФГОС:
Материалы
участника
личностноориентированного модуля / А.М. Соломатин, Н.Е. Камень. – М.: Академкнига,
2013. – 44 с.
903

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения:
05.05.2020).
УДК 37.013
Каличева К.Е.
студент
4 курс, факультет «Начальное образование»
Институт непрерывного педагогического образования
Россия, г. Абакан
Научный руководитель: Федорова Т.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО
ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам
начальной школы обратить внимание на познавательные потребности детей
и создать условия для их удовлетворения. Делается вывод, что формирование
экологического мышления у младших школьников по предмету «Окружающий
мир» происходит на основе расширения экологических представлений. С
самых первых уроков окружающего мира человек, природа и общество
рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Приводится
подтверждение эффективности выбранного средства в поставленной
педагогической
цели
исследование
потенциала
организации
исследовательской деятельности во внеурочное время в формировании
экологического мышления младших школьников.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, окружающий мир,
познавательные потребности, младший школьный возраст, экологическое
мышление.
Annotation: The article recommends that modern primary school teachers
pay attention to the cognitive needs of children and create conditions for their
satisfaction. It is concluded that the formation of environmental thinking in primary
school students on the subject "the world Around us" is based on the expansion of
environmental concepts. From the very first lessons of the surrounding world, man,
nature and society are considered in their inseparable, organic unity. The article
provides confirmation of the effectiveness of the chosen tool in the set pedagogical
goal-the study of the potential of organizing research activities in extracurricular
time in the formation of environmental thinking of younger students.
Key words: research activities, the world around us, cognitive needs, primary
school age, environmental thinking.
Актуальность
проблематики
организации
исследовательской
деятельности во внеурочное время как условие формирования экологического
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мышления младших школьников обусловлена заданным в ФГОС НОО
ориентиром на формирование активной экологической жизненной позиции
подрастающего поколения: возрастание роли сохранения экологии в России и
в мировом сообществе в целом определяет заказ системе образования на
формирование у подрастающего поколения россиян экологического сознания.
В этой связи необходимо глубокое теоретическое осмысление указанной
проблемы и целенаправленная работа по определению и реализации условий
для такого формирования.
Проблема состоит в том, что формирование экологического мышления
младших школьников является целостным и сложным процессом, которому
зачастую многими учителями начальной школы не уделяется должное
внимание, а если уделяется, то лишь через влияние на сознание детей. Такая
тактика ошибочна, ведь полноценное экологическое мышление возможно
сформировать на основе единства мысли и действий, сознания и поведения [5,
с. 52]. Поэтому эффективность формирования экологического мышления
учащихся младших классов в основном зависит от тех педагогических
условий, которые используются педагогами в учебном и воспитательном
процессе. Формирование экологического мышления младшего школьника
должно осуществляться посредством организации содержательной жизни
детей, наполненной разнообразной деятельностью, в том числе
исследовательской. Вместе с тем младшие школьники недостаточно владеют
умениями оперативно добывать необходимые знания из различных
источников информации, анализировать, сопоставлять факты, обобщать
информацию и искать оптимальный путь решения проблемы.
Формирование экологического мышления происходит в процессе
экологического воспитания и неразрывно связано с ним, поэтому,
рассматривая такое формирование, как психолого-педагогическую проблему,
целесообразно рассматривать ее через призму особенностей экологического
воспитания учащихся начальной школы и особенностей их экологического
воспитания.
Младший школьный возраст - это период первоначального становления
личности [4, с. 87], он является особенно гибким для экологического
воспитания. Особенность в работе с младшими школьниками по
рассматриваемому направлению в том, что экологическое поведение
формируется с годами, постепенно [2, с. 11]. Таким образом, можно
констатировать сензитивность младшего школьного возраста в решении
задачи
формирования
экологического
мышления.
Эффективность
формирования экологического мышления у младших школьников достигается
путем создания педагогических условий и разумного сочетания различных
методов, форм и приемов с учетом возрастных особенностей обучающихся,
уровней их развития и воспитанности.
Сегодня возрастает интерес к личности, имеющей исследовательские
навыки [1, с.170], поэтому исследовательская деятельность – необходимое
условие формирования экологического мышления детей. Они должны
овладеть различными видами исследовательской работы: ученик при
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содействии учителя должен самостоятельно научиться результативно
действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые
знания, находить информацию, использовать ранее накопленные знания и
умения.
Особая роль в развитии мышления видится в личном опыте
взаимодействия с природой. Непосредственные наблюдения природы
составляют начальные тренировки мыслительной деятельности [3, с.342].
Формирование экологического мышления младших школьников
возможно только при условии организации исследовательской деятельности
во взаимосвязи различных типов и видов внеклассной деятельности:
индивидуальных, групповых, массовых. Это дает возможность школьникам
овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть
экологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям
по охране природы.
Теоретически осмыслив проблему формирования экологического
мышления
младших
школьников
посредством
организации
исследовательской деятельности во внеурочное время, была поставлена цель
опытно-экспериментальной работы – определить потенциал организации
исследовательской деятельности во внеурочное время в формировании
экологического мышления младших школьников, подтвердить или
опровергнуть гипотезу, состоящую в предположении, что формирование
экологического
мышления
младших
школьников
будет
более
результативным, если преподаватель: диагностирует уровень экологической
воспитанности младших школьников; системно и поэтапно организует
различные виды исследовательской деятельности во внеурочное время:
исследовательская беседа, исследовательская игра, учебный проект,
экскурсия, школьный туризм.
Проведенная на базе МОБУ Лицей №7 г. Минусинска Красноярского
края опытно-экспериментальная работа доказала эффективность выбранного
средства в поставленной педагогической цели: анализируя, результаты
диагностики испытуемых учащихся 3 класса на констатирующем и
контрольном этапах, выявлена положительная динамика развития
исследовательских способностей у младших школьников.
Таким образом, доказано, что организация исследовательской
деятельности во внеурочное время в целях формирования экологического
мышления младших школьников имеет колоссальный потенциал.
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Проблема состоит в том, что формирование экологического мышления
младших школьников является целостным и сложным процессом, которому
зачастую многими учителями начальной школы не уделяется должное
внимание, а если уделяется, то лишь через влияние на сознание детей. Такая
тактика ошибочна, ведь полноценное экологическое мышление возможно
сформировать на основе единства мысли и действий, сознания и поведения [5,
с. 52]. Поэтому эффективность формирования экологического мышления
учащихся младших классов в основном зависит от тех педагогических
условий, которые используются педагогами в учебном и воспитательном
процессе. Формирование экологического мышления младшего школьника
должно осуществляться посредством организации содержательной жизни
детей, наполненной разнообразной деятельностью, в том числе
исследовательской. Вместе с тем младшие школьники недостаточно владеют
умениями оперативно добывать необходимые знания из различных
источников информации, анализировать, сопоставлять факты, обобщать
информацию и искать оптимальный путь решения проблемы.
Формирование экологического мышления происходит в процессе
экологического воспитания и неразрывно связано с ним, поэтому,
рассматривая такое формирование, как психолого-педагогическую проблему,
целесообразно рассматривать ее через призму особенностей экологического
воспитания учащихся начальной школы и особенностей их экологического
воспитания.
Младший школьный возраст - это период первоначального становления
личности [4, с. 87], он является особенно гибким для экологического
воспитания. Особенность в работе с младшими школьниками по
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рассматриваемому направлению в том, что экологическое поведение
формируется с годами, постепенно [2, с. 11]. Таким образом, можно
констатировать сензитивность младшего школьного возраста в решении
задачи
формирования
экологического
мышления.
Эффективность
формирования экологического мышления у младших школьников достигается
путем создания педагогических условий и разумного сочетания различных
методов, форм и приемов с учетом возрастных особенностей обучающихся,
уровней их развития и воспитанности.
Сегодня возрастает интерес к личности, имеющей исследовательские
навыки [1, с.170], поэтому исследовательская деятельность – необходимое
условие формирования экологического мышления детей. Они должны
овладеть различными видами исследовательской работы: ученик при
содействии учителя должен самостоятельно научиться результативно
действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые
знания, находить информацию, использовать ранее накопленные знания и
умения.
Особая роль в развитии мышления видится в личном опыте
взаимодействия с природой. Непосредственные наблюдения природы
составляют начальные тренировки мыслительной деятельности [3, с.342].
Формирование экологического мышления младших школьников
возможно только при условии организации исследовательской деятельности
во взаимосвязи различных типов и видов внеклассной деятельности:
индивидуальных, групповых, массовых. Это дает возможность школьникам
овладеть глубокими знаниями о связях человека с природой, увидеть
экологические проблемы в реальной жизни, научиться простейшим умениям
по охране природы.
Теоретически осмыслив проблему формирования экологического
мышления
младших
школьников
посредством
организации
исследовательской деятельности во внеурочное время, была поставлена цель
опытно-экспериментальной работы – определить потенциал организации
исследовательской деятельности во внеурочное время в формировании
экологического мышления младших школьников, подтвердить или
опровергнуть гипотезу, состоящую в предположении, что формирование
экологического
мышления
младших
школьников
будет
более
результативным, если преподаватель: диагностирует уровень экологической
воспитанности младших школьников; системно и поэтапно организует
различные виды исследовательской деятельности во внеурочное время:
исследовательская беседа, исследовательская игра, учебный проект,
экскурсия, школьный туризм.
Проведенная на базе МОБУ Лицей №7 г. Минусинска Красноярского
края опытно-экспериментальная работа доказала эффективность выбранного
средства в поставленной педагогической цели: анализируя, результаты
диагностики испытуемых учащихся 3 класса на констатирующем и
контрольном этапах, выявлена положительная динамика развития
исследовательских способностей у младших школьников.
909

Таким образом, доказано, что организация исследовательской
деятельности во внеурочное время в целях формирования экологического
мышления младших школьников имеет колоссальный потенциал.
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Annotation: The article is devoted to the peculiarities of quasi-spatial
representations in older preschool children with general speech underdevelopment.
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speech underdevelopment.
Пространственные представления относятся к базовым составляющим
познавательной деятельности человека, по А.Н. Леонтьеву (1975) они
образуют «ось координат» посредством которой люди воспринимают
окружающую действительность и выстраивают свой индивидуальный образ
мира.
По мере развития у ребенка речи познаваемое им пространство
отражается в ней и все более абстрагируется от наглядных чувственных
образов, т.е. формируется «квазипространство» (Е.Ю. Балашова (2002)).
Вершина усвоения ребенком пространственных представлений – речевое
квазипространственное представление, отражаемое в обратимых логикограмматических конструкциях. Последние включают в себя все предложные
конструкции нашего языка, модификации, происходящие вследствие
употребления творительного и родительного падежей, сравнительных
категорий (Н.Я. Семаго(2007)). Овладение квазипространственными
представлениями возможно только при условии овладения предыдущими
уровнями пространственных представлений.
Общее недоразвитие речи является одним из распространенных речевых
нарушений у детей. При данной речевой патологии у большинства детей
дошкольного возраста наблюдаются трудности овладения чтением и письмом,
счётом. Поэтому одной из основных задач обучения детей с общим
недоразвитием
речи
является
формирование
пространственных
представлений, одними из которых являются квазипространственные
представления.
При общем недоразвитии речи формирование пространственных
представлений имеет свои особенности, связанные с особенностями развития
детей с речевой патологией. Недостаточность пространственных
представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи проявляется в
нарушении восприятия собственной схемы тела — формирование
представлений о ведущей руке, и частях лица и тела происходит позднее, чем
у нормально развивающихся сверстников.
Недостаточность пространственных представлений у детей с общим
недоразвитием речи проявляется уже в нарушении схемы тела: формировании
представлений о ведущей руке, о частях лица и тела происходит значительно
позже, чем у детей без речевой патологии, выявляются затруднения при
дифференциации правой и левой стороны тела. Детям трудно изображать
геометрические фигуры, рисовать, писать, а также размещать предметы на
листе, срисовывать, выполнять рисунок в зеркальном изображении. Многие
пространственные понятия усваиваются только в ходе специального
обучения. В речи детей присутствуют лишь наиболее простые предлоги,
выражены затруднения в понимании даже относительно несложных
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пространственных, пространственно-временных и, как следствие, причинноследственных отношений, что говорит о недостаточности развития
вербального и квазипространственного — лингвистического уровня
формирования пространственных представлений.
В норме все речевые определения пространственных отношений
должны быть сформированы к 6-7 годам. Однако у детей с общим
недоразвитием речи эти определения либо не появляются вообще, что
соответствует 1 уровню общего недоразвития речи, либо заменяются на более
простые и сопровождаются указательными жестами. Дети с трудом
определяют пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко»,
заменяются у них определениями: «там» и «тут». Дети не используют в речи
предлоги, обозначающие пространственные взаимоотношения предметов,
людей и животных, например «над», «под». Наблюдается затруднения в
дифференциации предлогов «к» – «у», «в» – «на». Нередко дети с общим
недоразвитием речи смешивают предлоги «перед» – «после» – «за», например:
шкаф стоит после стула вместо, шкаф стоит за стулом. Специфической
характеристикой пространственных представлений детей с общим
недоразвитием
речи
является
несформированность
координатных
представлений по вертикальной и горизонтальной оси, проявлявшаяся в виде
смешения координат «вверху» – «внизу», «спереди» – «сзади», их вербального
обозначения. У многих детей наблюдаются трудности ориентировки во всех
пространственных направлениях
У старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня
особенность усвоения ими речевых норм обозначения пространственных
отношений заключается в том, что ограниченность речевого общения,
отставание в развитии познавательной деятельности не позволяют детям
самостоятельно овладеть более сложными предлогами, такими как «из-под»,
«из-за», «между». Отсюда появляются замены и смешения предлогов: «Мячик
выкатился из шкаф», «Лампа висит на столе», «Игрушка лежит над стулом».
В простых сочетаниях дети обычно правильно согласуют прилагательные с
существительными, но при усложненных заданиях типа: «Мальчик рисует
красной ручкой и синим карандашом» нередко появляются ошибки «Мальчик
рисует красной ручкой и синей карандашей». Подобные ошибки обусловлены
недостаточной дифференциацией форм слова. Уровень автоматизированности
речевых навыков дошкольников с общим недоразвитием речи ниже, чем у их
сверстников с нормально развивающейся речью. Так, при составлении
рассказов по картинке при объяснении пространственного расположения
героев и предметов, им требуются словесные и изобразительные подсказки.
При рассказе появляются длительные паузы между синтагмами или
короткими фразами. Уровень самостоятельности при свободных
высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в
смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят
фрагментарный характер.
В дальнейшем могут появиться сложности при ориентировке в схеме
тетрадного листа. Например, дети долго не могут усвоить и довести до
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автоматизма стандартные требования к оформлению письменных работ
(пропуск определенного количества строчек или клеточек, выделение красной
строки, соблюдение полей письма в два – три столбика, равномерное
заполнение тетрадного листа текстом).
Обобщая все вышесказанное, можно сделать выводы о том, что
особенно сложно детям с общим недоразвитием речи даётся вербализация
пространственных представлений и владение речевыми конструкциями,
отражающих пространственные взаимоотношения ребёнка с окружающими
предметами и пространственные взаимоотношения окружающих ребёнка
предметов, то есть квазипространственные представления.
Данные, представленные в литературе по вопросу о развитии
пространственных представлений у дошкольников с общим недоразвитием
речи, носят констатирующий характер и не всегда экспериментально
подтверждены. Однако, без изучения и качественного анализа состояния
пространственно – временных функций, невозможно построение эффективной
системы коррекционно – логопедической помощи данной категории детей.
Можно сделать вывод, что дети с общим недоразвитием речи, обладая
полноценными предпосылками для овладения пространственными
представлениями, доступными их возрасту, отстают в овладении
квазипространственными представлениями. Исследования Б. Г. Ананьева
(1964) и Е. Ф. Рыбалко (1964) показали, что нет ни одного вида деятельности
детей в процессе обучения, в котором пространственная ориентировка не
являлась бы важным условием усвоения знаний и умений. Недостаточность
сформированности квазипространственных представлений напрямую влияет
на
уровень
актуального
интеллектуального
развития
ребенка,
феноменологически проявляется в нарушениях графической деятельности,
чтения, письма, владении математическими операциями, различными видами
мышления
(особенно
абстрактно-логического),
которые
являются
составляющими всех интеллектуальных операций.
Таким образом, к числу одной из важнейших задач коррекционнологопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими
общее недоразвитие речи, относится формирование у них пространственных
представлений, а именно такой категории, как квазипространственные
представления. Формирование у детей старшего дошкольного возраста,
имеющих общее недоразвитие речи, квазипространственных представлений
необходимо не только для наиболее полного преодоления системного
речевого недоразвития, но и для подготовки детей к последующему
школьному обучению.
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В СПОРТИВНЫХ ЖЕНСКИХ КОМАНДАХ
Аннотация: в данной статье авторы разбираются в причинах и
особенностях возникновения межличностных конфликтов в спортивных
женских командах, рассматривают структуру межличностных конфликтов
и их характеристики.
Ключевые слова: конфликтная ситуация, спортивная команда,
конфликт.
Annotation: In this article, the authors understand the causes and features of
interpersonal conflicts in women's sports teams, examine the structure of
interpersonal conflicts and their characteristics.
Key words: conflict situation, sports team, conflict.
В современном мире спорт можно рассматривать как довольно сложный
вид человеческих взаимоотношений. Спортивная деятельность разнообразна
и включает в себя достаточно большое количество различных видов спорта.
Спортивную команду можно рассматривать как основную единицу
межличностных отношений. Определяющим фактором спортивных
достижений является психологическая совместимость команды, её
взаимопонимание в процессе общения и совместной деятельности. Но, как и в
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любом коллективе, в спортивных командах бывают свои разногласия и
конфликты, а особенно, если это женская группа. Не всегда разногласий
удаётся избежать. Причиной может послужить практически все. В таком
случае, следует помнить, что возрастные особенности, темперамент,
индивидуально-типовые особенности личности играют немаловажную роль и
неизбежно откладывают свой отпечаток на специфику мышления и
взаимоотношения между членами команды. В современных условиях
наблюдается рост числа конфликтов, решение которых может иметь
отрицательные последствия для женской половины. В связи с этим возникает
необходимость разработки эффективного подхода к предотвращению и
разрешению конфликтов в команде, порядка действий тренеров, а также
рассмотрению возможностей профилактики конфликтов. Каковы же
особенности конфликтов в группах? Поведение женщин в конфликтной
ситуации характеризуется тем, что женщины, по сравнению с мужчинами,
обладают более высоким порогом терпимости. В ходе конфликтов мужчины
проявляют большую гибкость и склонность к компромиссу, в то время как
женщины более упорны и склонны идти до конца. Конфликт не может
появиться на пустом месте. Рассмотрим структурные составляющие
конфликта:
1) субъекты конфликта - индивид или группа
2) источник конфликта - ситуация или состояние, выражающее
противоположные интересы или цели;
3) основание конфликта - причина разногласий;
4) зона конфликта - область, где реализуется конфликтное
взаимодействие
5) причина конфликта - или иными словами мотив.
В конфликтной ситуации люди ведут себя по-разному. В зависимости от
направленности человека на себя или на других, можно выделить стратегии
поведения в конфликте:
1) соперничество - упорная борьба за свои интересы и отстаивание точки
зрения;
2) сотрудничество - заинтересованность в решении возникающих
проблем с учетом интересов конфликтующих сторон;
3) компромисс - уступка, учет своих интересов и потребностей другой
стороны;
4) избегание - уклонение или уход от конфликта.
Как узнать, что в команде назревает конфликт? Сразу же снижается
эффективность спортивных достижений; личные контакты коллектива
начинают превращаться в более официальные и даже деловые; появляются
замкнутость, враждебные интонаций, напряженные разговоры; формируются
отдельные группы.
В конфликтной ситуации нужно придерживаться нескольких правил:
ограничивать предмет спора; учитывать уровень знаний, компетентности в
данном вопросе противоположной стороны;
учитывать степень
эмоциональной возбудимости, выдержанности противоположной стороны;
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если участники спора эмоционально легковозбудимые, обладают упрямством,
спор неизбежно перерастет в конфликт; контролировать ситуацию, чтобы в
пылу спора не перейти на оценку личностных качеств друг друга;
Межличностные конфликты могут быть:
по времени протекания- длительными и кратковременными;
по направленности – обоюдными, двухсторонними, односторонними;
по форме проявления - скрытыми, открытыми;
по последствиям- разрушительными и созидательными;
по замыслу- намеренными (имеющими цель) и преднамеренными.
Факторами, влияющими на возникновение напряженности и
конфликтов в межличностных отношениях, являются:
1) недостаточная сплоченность членов команды;
2) несоответствие квалификации спортсменов поставленной задаче;
3) присутствие в команде спортсменов с притязаниями, не
соответствующими их возможностям;
4) наличие в команде спортсменов с высокой агрессивностью и
стремящиеся взять на себя роль лидера;
5)наличие скрытой конкуренции между игроками за место в основном
составе;
6) наличие в команде «любимчиков» тренера;
7)несоответствие результатов выступления в соревновании ожиданиям
команды;
8) наличие в команде группировок, по-разному относящихся к
установкам тренера, к нормативным предписаниям, выработанным в данной
команде.
Межличностные конфликты также имеют свои позитивные и
негативные стороны. Одни из них помогают спортсменам и тренерам добиться
взаимопонимания, выяснить принципиальные позиции и устранить
недоразумения, наладить хорошие отношения и положить начало здоровой
критике и самокритике. Другие, наоборот, снижают активность и
продуктивность деятельности как отдельного спортсмена, так и всего
коллектива, поднимают эмоциональную напряженность и тревогу,
способствуют формированию группировок и развитию таких низменных
качеств, как злость, мстительность, желание нанести боль и обиду, разлагают
дисциплину и т.д.
Если конфликт в женской команде возник по горизонтали, то есть между
участницами группы, то стороны рассматриваются как равноправные. При
этом разрешение конфликта направлено на достижение оптимального
результата-компромисса.
Существует две стратегии управления конфликтами. Во-первых, их
незамедлительное предотвращение, а во-вторых, управление конфликтами и
конфликтными отношениями в случае их возникновения. Следует помнить,
что, если конфликт возник между малым числом людей в команде, это может
отразиться на всю группу в целом. Взаимоотношения в такой группе должны
соответствовать определенным принципам, создавая настроение и боевой дух
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команды. В первую очередь, это взаимопонимание. Каждый участник группы
должен знать, что в случае поражения или неудачи, его поддержат и не дадут
опустить руки. Принцип гуманизма подразумевает чуткость, отзывчивость и
справедливость, характеризующийся доверием и искренностью.
Таким образом, изложенный выше материал помог сделать заключение
о причинах возникновения конфликта, его особенностях и структурных
характеристиках.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям организации занятий по
формированию элементарных математических представлений у детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. В статье рассмотрены
современные методы, способствующие формированию положительной
мотивации детей с ОНР второго уровня.
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В современных условиях развития педагогической науки все большую
актуальность
приобретает
проблема
формирования
элементарных
математических представлений у детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи второго уровня. Это возможно объяснить в большей мере
стремительным развитием математической науки, она стала проникать в
различные области человеческих знаний [2].
Развитие элементарных математических представлений у дошкольников
— представляет собой важнейшую область знания, с помощью которой у
ребенка формируется наглядно образное и логической мышление. Наиболее
важной из задач современных педагогов, которые работают с детьми с общим
недоразвитием речи второго уровня является формирование у ребенка
положительной мотивации и интереса к математике. Память детей с общим
недоразвитием речи достаточна избирательна, дети данной категории могут
успешно усваивать только то, что им интересно. Для этого педагог на занятиях
должен использовать различные нетрадиционные методы на занятиях по
ФЭМП (экспериментирование, занимательный материал, конструирование и
т.д.). Формирование математических представлений в ходе занятий должно
осуществляться в ходе планомерной, системной работы [2].
При организации занятий по ФЭМП с детьми дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи второго уровня педагог должен создавать
разнообразные условия для развития познавательной и речевой деятельности
детей. Педагог может побуждать детей к речевой активности на занятиях через
решение совместных проблемных задач, в ходе которых дети должны учиться
самостоятельно формировать выводы и развивать аналитическую
деятельность[4].
Первостепенной целью занятий является формирование четких
представлений у ребенка сущности конкретных понятий и явлений. Если
педагог в процессе занятия с детьми дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи не в полной мере раскрывает основное содержание
различных понятий и явлений, не оказывает помощь детям в правильном
обобщении своих мыслей, не дает пояснения по ключевым и основным
признакам изучаемого предмета или явления, то у детей могут формироваться
неправильные математические представления об изучаемой теме.
Педагог должен активировать детей на проявление большей активности,
в особенности речевой активности, формировать у ребенка умения рассуждать
с целью формирования собственных выводов относительно различных
проблем. На занятиях необходимо постоянно обращать внимание на речевую
работу. На каждом занятии необходимо формировать умения выражать свою
мысль, делать вывод, объяснять, доказывать, использовать краткие и полные
ответы.
Ребенок должен рассуждать, в независимости от того верны его
рассуждения или нет, а педагог в свою очередь должен поправлять ребенка и
направлять ход его мыслей в нужное русло. Недопустимо применение
открытой критики на занятии и грубых указаний на ошибки. При занятии с
данной категорией детей важны не столь сами суждения детей и их качество,
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а само стремление детей к аналитической деятельности и желании
высказывать свои мысли, не стесняясь сверстников и самого педагога. Если
педагог будет указывать на ошибки при всех, не хваля, то у ребенка может
сформироваться замкнутость и на последующих занятиях он не захочет
рассуждать самостоятельно [3].
Для побуждения речевой деятельности и формирования устойчивой
положительной мотивации к занятиям ФЭМП у детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи второго уровня рекомендуется чередовать
различные методы при организации занятий. Рассмотрим подробнее эти
методы [6].
Одним из наиболее эффективных и традиционных для современных
дошкольных образовательных организация является использование элементов
фольклора и сказок. Данные формы можно использовать в самом начале
занятия для вызывания интереса, либо в ходе всего занятия. Например занятие
может посетить герой из какой-либо сказки, а дети должны совместно
помогать ему.
Для знакомства с новым математическим материалом можно
использовать загадки, а для закрепления уже изученного материала потешки,
чистоговорки, скороговорки, считки, считалки, говорушки и поговорки.
Заучивание в рифмованной форме детям на данном этапе детства дается более
легко.
Многие ученые (Д.Б. Эльконин, A.A. Люблинская, Л.А. Венгер, А.П.
Усова и др.) отмечали, что желательно получение продуктивного результата в
завершении занятия [6]. По результатам проведенного занятия у ребенка, не
только должны сформироваться необходимые знания и умения, но и
получиться практический продукт (какая-либо постройка, поделка, рисунок и
т.д.).
Эффективным
средством
ознакомления
с
элементарными
математическими представлениями детей с общим недоразвитием речи
второго уровня является также занимательный материал. Это могут быть,
например блоки Дьенеша и палочки Кюизенера. Из всего большого
многообразия современного занимательного математического материала в
дошкольном возрасте наибольшее применение находят дидактические игры.
Основное назначение их - обеспечить упражняемость детей в различении,
выделении, назывании множеств предметов, чисел, геометрических фигур,
направлений и т.д. С помощью данного материала можно развивать у детей
конструктивные способности, формировать представления о форме, цвете и
размера, формировать представления о различных геометрических фигурах,
развивать количественный и качественный счет [5].
Занимательный
материал
для
формирования
элементарных
математических представлений может использоваться не только
непосредственно на самих занятиях, но и может быть внесен в развивающую
предметно-пространственную среду группы, для того чтобы дети могли
закреплять полученные знания в ходе свободной деятельности.
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Данный материал рекомендуется постоянно обновлять и менять в
зависимости от изучаемых в настоящее время математических предметов или
явлений, это будет также способствовать удерживанию интересов детей.
Одним из наиболее ценных и актуальных в настоящее время является
метод использования экспериментов и занимательных опытов на занятиях по
ФЭМП. Экспериментирование и занимательные опыты позволяют детям
формировать мнение, полученное опытным путем. Детям в значительной мере
интересны такие занятия. Для организации экспериментирования педагогу
рекомендуется использовать различные ресурсы.
Хорошим материалом для экспериментирования может быть вода.
Например, при изучении раздела «Форма» ФЭМП экспериментальным путем
можно установить, что такое вещество как вода не имеет формы. Для этого
понадобятся: прозрачные сосуды разной формы, емкость с достаточным
количеством чистой воды. Необходимо из емкости налить воду в один из
сосудов. Затем переливать её в другие сосуды различной формы, следя за тем,
чтобы она не разлилась. Обратить внимание, что вода принимает форму
сосудов. Затем вылить воду из этого сосуда на поднос, чтобы дети увидели,
что вода растеклась – приняла форму подноса. В конце эксперимента вместе с
детьми сделать вывод, что в какой бы сосуд узкий и высокий или широкий и
низкий мы ни наливали бы воду, она примет его форму. Получается, что не всё
что нас окружает, имеет определенную форму, например, вода не имеет
формы и принимает форму предмета, в который налита.
Занимательные опыты и экспериментирование пробуждает
интерес, познавательную активность и любопытство ребенка к изучению
программного материала, развивает мыслительные операции, умение
анализировать,
классифицировать
и
обобщать.
Используя
экспериментирование, ребенка не нужно будет заставлять учить
математику, он сам будет стремиться узнать новое, главное создать
условия, заинтересовать ребенка и дать возможность самому ответить на
свои вопросы.
Педагогу на начальных этапах внедрения экспериментирования в
практику работы рекомендуется использовать 1 опыт для групповой
демонстрации, опыт или эксперимент педагог должен проводить
самостоятельно, постепенно и последовательно поясняя происходящее детям.
В старших и подготовительных группах педагог должен организовывать
экспериментирование и опыты, раздавая каждому ребенку необходимый
инвентарь для самостоятельного проведения эксперимента или опыта. В
заключении данной деятельности педагог должен побуждать детей на
формирование собственных выводов и суждений о проделанной работе.
Инвентарь для опытов и экспериментирования рекомендуется также
внедрять в развивающую предметно-пространственную среду, для того чтобы
дети могли самостоятельно проводить эксперименты и опыты. Инвентарь
который внедряется в развивающую предметно-пространственную среду
должен быть безопасным и подобран в соответствии с индивидуальными и
возрастными особенностями детей.
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Современным методом также является использование на занятии ФЭМП
технологии ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач). Данный
метод приобретает особое значении с детьми дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи второго уровня, так как в значительной мере активизирует
детей на речевую деятельность, формирование собственных суждений и
выводов. Формирует умение правильно вести диалог, апеллируя аргументами
и развивает логическое мышление, данные занятия помогают детям побороть
чувство скованности и стеснения коллектива.
Применительно к занятиям ФЭМП ТРИЗ помогает выявлять с помощью
коллектива знания о свойствах предметов, его отличительных признаках.
Применение на занятиях конструкторов (в том числе Lego) развивает у
детей конструктивные способности, учат ориентации, формируют умения
сравнивать, подбирать идентичное формируют представления о форме, цвете
и величине предметов.
Таким образом, в данном исследовании мы рассмотрели различные
методы, которые можно использовать на занятиях ФЭМП с детьми
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи второго уровня. Ни один
из этих методов не рекомендуется использовать постоянно. Педагог должен
чередовать различные методы для формирования устойчивой положительной
мотивации к занятиям у детей [4].
Педагогу рекомендуется создавать картотеку тех или иных методов и
составлять планирование по их использованию, которое будет
соответствовать комплексно-тематическому планированию в ДОО.
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В последние несколько лет увеличивается количество детей, имеющих
различные нарушения речевого развития. Очень часто встречаются дети с
дизартрическими проявлениями. В литературе по логопедии дизартрия
определяется не только как нарушение произношения звуков, но и как
нарушение просодической стороны речи, обусловленное органической
недостаточностью иннервации речевого аппарата. Речь детей дошкольного
возраста с дизартрией характеризуется как интонационно не выразительная,
монотонная, невнятная.
Все эти проблемы, если их не исправить со временем, вызывают
трудности общения с другими людьми, и впоследствии приводят к
изменениям личности в цепи развития «ребенок-подросток-взрослый», то есть
приводят к появлению у детей закомплексованности, мешая им учиться и в
полной мере раскрыть свои природные способности и интеллектуальные
способности. Одной из основных целей в работе с такими детьми является
формирование выразительной и эмоциональной речи.
Большое количество исследований было посвящено нарушениям
звукопроизношения, в то время как проблема изучения нарушений
компонентов просодической речи, тесно связанных с фонетическими
характеристиками звуков, не была достаточно освещена.
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Данных о нарушении формирования просодической стороны речи у
детей с дизартрией небольшое количество. Это связано с тем, что, с одной
стороны, в отличие от выраженных нарушений звукопроизношения
нарушения просодии достаточны скрыты, а, с другой стороны, были
проведены неврологические и экспериментально-фонетические исследования
дизартрии в основном для взрослых больных.
Проблемная сторона просодической стороны речи интересовала многих
учёных: В.М. Бехтерева, Н.А. Власова, В.А. Гринер, В.А. Гиляровского, Н.С.
Самойленко, Ю.А. Флоренскую, Е.В. Чаянову и др. Они считали, что
просодический компонент речи влияет на физическое, интеллектуальное и
эстетическое воспитание ребенка [1].
Просодический аспект речи играет важную роль в развитии речи
ребенка, так как кроме коммуникативной, смысловой, эмоциональной
функции просодия осуществляет еще и компенсаторную нагрузку.
В существующих методиках, представляющих систему работы по
коррекции дизарических нарушений, нет ни одной методики направленной на
формирование просодической стороны речи. В существующих методиках по
коррекции дизартрии, исследования носят фрагментарный характер, который
не уделяет средствам большого количества внимания.
В учебной программе для дошкольников Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
[2], логопедическая работа направлена на коррекцию произношения звуков,
развитие фонематических процессов, расширение словарного запаса и т.д. Но
в ней не выделяют разделов, посвящённых формированию просодической
стороны речи у дошкольников.
В настоящее время изучается проблема формирования и развития
просодической стороны речи у детей дошкольного возраста с дизартрией.
Просодика – это сложный набор элементов, в том числе ритм, темп,
тембр и логическое ударение, которые используются на уровне предложения
для выражения разных синтаксических значений и категорий, а также эмоций.
Несоблюдение речевых просодических компоненто считаются
основным и наиболее стойким симптомом дизартрии. Только медикоинтонационные расстройства в наибольшей степени влияют на внятность,
разборчивость и эмоциональную выразительность, а так же на семантическую
структуру дошкольника с дизартрией.
Как считают Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова [3], при дизартрии изза нарушения иннервации дыхательной мускулатуры в первую очередь
нарушается речевое дыхание. Ритм дыхания не может регулироваться
смысловым содержанием речи, в момент речи дыхание, обычно, учащенное,
после произнесения отдельных слогов или слов ребенок делает поверхностные
судорожные вдохи, активный выдох укорочен и происходит обычно через нос,
несмотря на постоянно полуоткрытый рот. Рассогласованность в работе
мышц, осуществляющих вдох и выдох, приводит к тому, что у ребенка
появляется привычка говорить на вдохе. Это нарушает произвольный
контроль дыхательных движений, а также координацию между дыханием,
артикуляцией и фонацией.
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По мнению Дуплинской Д. [4], дыхательные нарушения имеют сложный
патогенез, связанный как с паретичностью дыхательных мышц, так и с
изменением их тонуса, нарушением реципрокной координации, задержкой
созревания дыхательной функциональной системы. Для дошкольников с
дизартрией характерны инфантильные схемы дыхания: преобладание
брюшного дыхания, большая его частота и недостаточная глубина.
Следующей особенностью, характеризующей дизартрию, является
нарушение голоса. Нарушения голоса связаны с парезами мышц языка, губ,
мягкого нёба, голосовых складок, мышц гортани, нарушениями их мышечного
тонуса и ограничением их подвижности. Вибрация голосовых складок
нарушена также при слабости и паретичности мышц голосового аппарата,
сила голоса в этих условиях становится минимальной. При поражении мышц
гортани голос, как правило, слабый и немелодичный.
Темп речи у детей с преобладанием процесса торможения –
замедленный, с преобладанием процесса возбуждения – ускоренный.
Нарушения темпа речи обычно обусловлены не только нарушениями
равновесия между основными нервными процессами, но и нарушением
нормативной длительности звуков, в первую очередь гласных. С увеличением
стандартной длительности гласных темп речи замедляется, а при уменьшении
– ускоряется, с проглатыванием целых слогов. У детей, с преобладающим
процессом возбуждения, просодическая сторона речи характеризуется
следующими элементами: тембр высокий; голос чрезмерно громкий,
крикливый, часто срывающийся на фальцет; ритм речи не регулярный и
изменчивый; темп речи ускоренный.
У детей с дизартрией в большинстве своём затруднено использование
этих типов интонации: вопросительной, незавершенной повествовательной,
интонации выделения. Поэтому интонация в речи этих дошкольников не
выполняет коммуникативную функцию – не дает информацию о том, является
ли высказывание законченным или незаконченным, содержит ли оно в себе
вопрос, ответ, утверждение и т.д. Кроме того, в каждом акте общения должно
выражаться не только содержание высказывания (денотативный аспект), но и
отношение к сообщаемому самого говорящего (коннотативный аспект).
Эмоциональный аспект интонации, выражающий эмоциональное
состояние говорящего, влияет на слушателя. Эти два аспекта интонации
(коммуникативный и эмоциональный) взаимосвязаны, и нарушение одного из
них так или иначе, приведёт к нарушению. По наблюдениям Г.В. Чиркиной
[5], нарушение мимики оказывает неблагоприятное влияние на интонационное
оформление речи у дошкольников с дизартрией Это нарушение облегчает
передачу различных интонационных высказываний.
Анализ литературы показывает, что при дизартрии вместе с дефектами
произношения звуков имеются различные расстройства просодических
компонентов, усугубляющие неблагоприятную картину звуковой речи. В
исследованиях, существующих на данном этапе изучения, преимущественно
характеризуются возможности восприятия и воспроизведения интонационных
структур предложения и не изучены в полной мере эти возможности в
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отношении других просодических компонентов, что и является актуальной
темой нашего дальнейшего исследования.
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Аннотация: В статье дано определение мелкой моторики рук.
Рассмотрены особенности развития мелкой моторики у умственно
отсталых младших школьников, трудности различных манипуляций с
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В современной психолого-педагогической литературе под мелкой
моторикой понимают совокупность скоординированных действий нервной,
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в
выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног.
Основными показателями сформированности мелкой моторики
являются: хорошая координация движений рук, точность, ловкость, плавность
движений без напряжения, равномерный темп движений рук, правильное
удерживание позы. Занятия по развитию мелкой моторики руки влияют и на
развитие таких психических процессов, как мышление, память, внимание,
восприятие пространства [9].
Л.В. Антакова-Фомина, Т.Ю. Гогберашвили, Е.Г. Гришина, С.Н.
Котягина, А.В. Семенович, Л.С. Цветкова доказали, что с анатомической
точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры
головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко
к речевой зоне. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с
развитием мелкой моторики [8].
Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена
исследованиями А.В. Антаковой-Фоминой, М.М. Кольцовой, Е.И. Исениной
[3].
В быту человеку ежеминутно требуется совершать действия при помощи
мелкой моторики: застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими
предметами, письмо, рисование и т. д., поэтому от развития тонкой моторики
напрямую зависит качество жизни человека.
Светлова И.Е. выделяет и содержательно характеризует 3 уровня
развития мелкой моторики: высокий, средний, низкий. Процесс обучения
требует от учащихся самостоятельно организовать свою деятельность, также
сформированность основных мыслительных операций и достаточный уровень
развития мелкой моторики рук [6].
М.М. Кольцова, Н.И. Озерцкий отмечают, что нарушение интеллекта у
ребенка сочетается с аномальным развитием двигательной сферы,
становление которой неотделимо от познания мира, овладению речью,
трудовыми навыками, развитию творческих способностей. Одной из основных
причин, затрудняющих формирование двигательных умений и навыков у
обучающихся с умственной отсталостью, являются нарушения моторики,
которые, в свою очередь, негативно сказываются как на физическом развитии,
так и на социализации личности, развитии познавательной, трудовой и
творческой деятельности, последующей адаптацией в обществе.
Отставание в физическом развитии у детей с нарушениями интеллекта,
по мнению Б.И. Пинского, проявляется при выполнении действий и заданий,
требующих точности, силы, быстроты, меткости и пластичности движений.
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Приступая к новому заданию, исходя из исследований Л.В. Занкова,
обучающийся с умственной отсталостью долго не может сосредоточиться на
последовательности выполнении операций. Его движения неловки, суетливы,
хаотичны, пальцы рук непослушны; правая рука, как правило, опережает
действия левой, что приводит к несогласованности движений.
Нарушение координации движений мелкой моторики у детей с
умственной отсталостью, отмечают в своих исследованиях такие специалисты
как С. К. Ефимова, Е. А. Екжанова, А. Н. Корнев, Л. В. Цветкова и др. Эти
нарушения проявляются в неспособности детей целенаправленно управлять
своими движениями. У них наблюдаются трудности в воспроизведении
движений по образцу, нарушение темпа выполнения и воспроизведения,
плохая дифференциация движений по времени и амплитуде. Кроме того,
отмечаются
пространственные
нарушения
и
пространственная
дезорганизация, в большинстве случаев учащиеся не могут довести начатое
дело до конца [2].
У детей с умственной отсталостью долго не определяется ведущая рука,
нет согласованности в действиях обеих рук. У большинства умственно
отсталых обучающихся с большим трудом формируется техника письма, что
вызывается
моторной
недостаточностью
или
нарушениями
пространственного представления. Для детей характерна слабая степень
нажима карандаша или ручки на бумагу, нечёткость проведения различных
линий (волнистой, прямой, ломаной), смещение центра листа в сторону.
Нарушение тонкой моторики мешает точности, силе и координированности
движений.
Л.В. Антаковой-Фоминой, М.М. Кольцовой, Б.И. Пинского было
доказано, что дети с умственной отсталостью испытывают выраженные
затруднения в формировании «алгоритма движения» ввиду недостаточности
кинетической основы произвольного действия [7].
У учащихся с нарушением интеллекта проявляются недоразвития
мелкой
моторики
рук,
недостаточная
координированность
и
целенаправленность движений. Школьников затрудняет удержание шаблона в
процессе работы, наблюдается его соскальзывание. Линейка также меняет
своё исходное положение, часто не проходит точное совпадение следа и сгиба
бумаги с линиями разметки карандашом. Многие дети неверно держат
карандаш, сильно нажимают им на бумагу [11].
Большие трудности обнаруживаются у учащихся с работой ножницами.
Они не знают основных правил работы с инструментом (наблюдается
неправильная хватка ножниц), не могут правильно резать бумагу по
намеченным линиям разметки, часто минуя её, закрывают лезвие ножниц в
процессе резания, не соблюдая правила безопасности работы.
Недостаточность ручных умений и навыков у учащихся проявляются и
в работе с красками и кисточкой. Обучающиеся берут на кисточку много
краски, нанося ее большим слоем. Пользование кистью неумелое – не могут
рисовать концом, всей кистью, свободно двигать ей в разных направлениях, не
ориентируются на листе бумаги, тяготеют к ритмическим, повторным
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движениям, не соблюдают равномерности узоров по величине форм, по
расстоянию между ними, не передают симметрическое расположение узора.
Не могут находить красивые сочетания красок в зависимости от фона [4].
Приступая к новому заданию, по мнению Л.В. Занкова, ребёнок долго
не может сосредоточиться на последовательности выполнения заданий.
Нарушение моторики у учащихся с нарушениями интеллекта при
выполнении работы требует от ребёнка ловких действий, и если вначале
неточным движением руки он нередко повреждает изделие, то впоследствии,
в процессе, систематической работы, рука приобретает уверенность, точность,
а пальцы становятся гибкими. Всё это способствует развитию руки для письма
и рисования.
Учащимся с умственной отсталостью трудно избрать оптимальный темп
рабочих движений. Одни начинают в ускоренном темпе, что приводит к
снижению её качества, к закреплению неправильных движений; другие и
после длительной тренировки работают медленно. В исследованиях педагогов
было отмечено, что многие учащиеся не могут выполнять такие движения,
которые сочетаются с пространственными представлениями и ориентацией
[5].
Развитие мелкой моторики у обучающихся с умственной отсталостью
характеризуется задержкой в становлении моторных действий, слабостью
двигательных реакций, отсутствием умения ориентироваться в пространстве,
повышенным (пониженным) тонусом в мышцах, неуклюжестью походки,
неловкостью движений, несогласованностью действий обеих рук,
затруднениями в действиях с мелкими предметами и так далее.
Для развития мелкой моторики учащихся начальных классов с
нарушениями интеллекта практикующие педагоги используют разнообразный
комплекс средств. На развитие графической моторики применяются такие
упражнения, как штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов, с
использованием простого и цветного карандашей. Трафареты на разную
тематику: овощи, фрукты, посуда, одежда, животные и т.д. Для штриховки
используются книги для раскрашивания [6, 8].
Массаж рук, пальчиковые игры, пальчиковый тренинг способствуют
освоению детьми элементов самомассажа, оказывают оздоровительное
воздействие на организм ребенка, улучшают функции рецепторов проводящих
путей.
Пальчиковые упражнения в сочетании со звуковой гимнастикой
стимулируют
умственную
деятельность,
способствуют
хорошему
эмоциональному настрою, улучшению произношения многих звуков, а значит
– развивают речь.
Пальчиковые игры – культурное наследие народного творчества. Они
увлекательны, способствуют развитию речи, творческой деятельности,
вырабатывают ловкость, умение управлять своими движениями,
активизируют моторику руки. Дети изображают из пальцев предметы, птиц,
животных. Все фигуры с небольшим стихотворным сопровождением.
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Чтобы развитие мелкой моторики пальцев рук стало увлекательной
игрой, используют разнообразные приемы:

пальчиковая гимнастика; демонстрация при помощи рук
различных изображений («очки», «стул», «колокольчик», «зайка» и.т.д.),
которыми может сопровождаться чтение потешек или сказок;

обрывание бумаги разной плотности и фактуры (салфеток,
газетной, картона);

сминание пальцами комочков из бумаги;

перебирание и сортировка круп и семян (рис, пшено, горох, фасоль
и др.) [1, 8,10].
Таким образом, особенности развития мелкой моторики у учащихся с
нарушением интеллекта заключаются в том, что у данных школьников хуже
развита кинестическая чувствительность. Вследствие чего двигательная
недостаточность возрастает при выполнении сложных заданий, где требуется
управление движениями, чёткое дозирование мышечных усилий, точность
движений, перекрёстная координация движений, пространственно-временная
организация двигательного акта, словесное опосредование движений.
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Аннотация: Статья посвящена анализу развития мелкой моторики у
детей начальной школы на занятиях по театральной педагогике.
Проанализирована роль пальчикового кукольного театра в развитии мелкой
моторики младших школьников, который помогает достичь устойчивых
результатов в формировании необходимых корректирующих навыков и
способностей.
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В настоящее время, одним из наиболее значимых направлений
образовательного процесса подрастающего поколения, особенно для детей с
различной степенью нарушений интеллекта, является развитие мелкой
моторики, т.е. скоординированности движения рук и мыслительных
процессов. Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев
рук является главным стимулом развития центральной нервной системы, всех
психических процессов, речи.
Развитие мелкой моторики младших школьников тесно связано с
развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики. У детей с
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нарушением интеллекта уровень развития мелкой моторики обусловливает
возможности познавательной деятельности и существенно влияет на
эффективность обучения. У ребенка с отклонениями в развитии трудно
формируется согласованность двигательной и чувственной сферы, так как
недостаточно развит каждый орган чувств в отдельности. Чтобы развитие
зрительного, тактильного, двигательного восприятия проходило эффективно
необходимо систематически проводить специальную коррекционную работу.
Важным средством в решении задачи развития мелкой моторики
младших школьников с нарушением интеллекта является привлечение детей в
разнообразные виды творческо-практической деятельности и формирование у
детей прикладных навыков, а также опыта творческого мышления и
поведения.
В.А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей
– на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки,
тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче
творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке,
тем ребенок умнее» [2, С.74].
Важная роль в развитии мелкой моторики у детей с нарушением
интеллекта принадлежит театральной педагогики, в частности кукольному
пальчиковому театру. В процессе организации кукольных театральных
постановок, дети совместно с педагогом создают образы главных героев
кукольных спектаклей, изготавливают декорации и бутофорский материал, а
также более детально изучают народные традиции, былины, басни, сказки.
Поэтому и процесс развития мелкой моторики рук проходит глубже,
сформированные навыки у детей становятся более устойчивыми.
В процессе творческой деятельности у детей начальных классов
расширяется кругозор, что является важным для того, чтобы ребёнок мог
ощутить себя частью природного, культурного, социального пространства.
Осуществляется комплексная работа не только по развитию мелкой моторики,
но и процесс социализации детей с нарушениями интеллекта.
У детей младшего школьного возраста с интеллектуальными
нарушениями все движения тела неловкие, нескоординированны,
замедленные, даже может присутствовать тремер в руках.
А.А. Лелявский, получив огромный опытв руководстве кукольным
театром писал: «Если надеть на палец кукольную головку, снабдить её речью
и движениями, то получится мини-кукольный театр, артисты которого смогут
исполнять самые необычные роли и будут послушны каждому движению
руки» [4, С.37].
Пальчиковый кукольный театр – это волшебный мир сказки для любого
ребёнка, будь то ребёнок с нормой развития или с ограниченными
возможностями здоровья. Принимая участие в спектакле или инсценировке,
ребёнок примеряет на себя роль актёра, в которой переживает и проживает
жизнь маленького героя, познавая и ощущая в данный момент весь
окружающий его мир.
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Применение пальчикового кукольного театра во внеурочное время для
детей, имеющих нарушение интеллекта – это эффективный способ
организовать коррекционную работу, а так же интересно и с пользой провести
досуг детей..
Организуя в начальной школе пальчиковый кукольный театр, можно
наблюдать, как младшие школьники с огромным интересом и вовлеченностью
принимают участие в постановках, изготавливают декорации, подготавливают
музыкальные заставки, проводят репетиции.
Выбор темы школьного кукольного театра является очень важным
вопросом. Это может стать личной инициативой не только педагога, но и
детей. Очень важно поддерживать полную вовлеченность со стороны
педагога и родителей в творческий процесс, тогда и дети будут ощущать её
значимость.
Темы постановочных спектаклей школьного театра, в первую очередь
должны соответствовать возрастным особенностям детей, а так же школьной
программе и способствовать развитию интересов, увлечений каждого ученика.
Например, наиболее интересными для младших школьников могут стать
сказки, распределённые по временам года, или сказки, посвященные
календарным праздникам.
Основой театральных представлений могут быть яркие самобытные
декорации в виде пейзажных композиций или композиций интерьера. Формы
работы в школьном детском пальчиковом кукольном театре можно применять
групповые и комбинированные. Занятия могут проходить в виде беседы,
творческой актёрской мастерской, проектирования, импровизации и др.
Наиболее приемлемым и удобным для формирования и развития мелкой
моторики, на наш взгляд, является использование кукол перчаточного типа.
Их отличительная черта заключается в том, что они просты в изготовлении, с
такой работой легко справятся младшие школьники, не прихотливы в
использовании, легко транспортабельны и не представляют никакой
опасности для детей. Все куклы являются важной составляющей в
театрализации и проигрывании спектаклей.
Таким образом, оценивая роль пальчикового кукольного театра в
развитии мелкой моторики младших школьников с нарушением интеллекта,
необходимо уделять особое внимание силе воздействия представленных в нём
постановок, ведь живой показ и обыгрывание жизненных явлений, даёт очень
яркий эмоциональный всплеск, что помогает достичь устойчивых результатов
в формировании необходимых корректирующих навыков и способностей.
Данное свойство школьного пальчикового кукольного театра расширяет
возможности при работе учителя во внеурочной деятельности.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
Аннотация. В статье представлены результаты патриотического
воспитания младших школьников на уроках окружающего мира с
использованием интерактивных методов. Описаны интерактивные методы
обучения направленные на развитие патриотического воспитания младших
школьников на уроках окружающего мира. Представлены основные правила
организации интерактивных методов обучения.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, младший
школьник, уроки окружающего мира, интерактивные методы обучения.
Annotation. The article presents the results of Patriotic education of younger
schoolchildren in the lessons of the surrounding world using interactive methods.
Interactive teaching methods aimed at the development of Patriotic education of
younger students in the lessons of the surrounding world are described. The basic
rules for organizing interactive teaching methods are presented.
Keywords: patriotism, Patriotic education, primary school children, lessons
of the world around them, interactive teaching methods.
Патриотическое воспитание растущего поколения считается одной из
основных задач сегодняшней школы, так как детство и юность – наиболее
подходящее время для воспитания и привития, одного из основных чувств,
любви к Родине. Одним из приоритетных течений воспитательной системы
нынешних образовательных учреждений считается патриотическое
воспитание, основанная задача которого, согласно государственным
программам «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в
2016 – 2020 годы» - воспитание личности патриота, уважающего собственную
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Родину, преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом в
открытой этносоцильной среде [1].
И.Ф. Харламов рассматривает патриотизм, как взаимосвязанную
совокупность моральных чувств и черт поведения, содержащую любовь к
Родине, активный труд в пользу Отечества, соблюдение и увеличение
трудовых традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам
и традициям родного государства, привязанность и любовь к родным местам,
желание к укреплению чести и достоинства Отечества, стремление и умение
защищать ее, воинскую смелость, мужество и доблесть, братство и дружбу
народов, непримиримость к расовой и государственной неприязни, почтение
традиций и культуры остальных государств и народов, желание к совместной
работе с ними [4]
Воспитание патриотизма у школьников младшего возраста означает
воспитание привязанности к Родине, любви к ней. Они обязаны быть преданы
государству, в котором проживают. Воспитывать любовь к родине у
школьников младшего возраста возможно посредством формирования
национального характера. Выполнение национальных традиций сможет
помочь установить между поколениями связь, которая роднит народ.
Национальные устои школьники младшего возраста могут узнать через
приметы, пословицы, народные небылицы, присказки. Природа считается
важным условием воспитания патриотизма школьников. Она усиливает их
здоровье, духовное развитие [3].
Н.В. Мазыкина в своей статье показывает инновационные подходы в
патриотическом воспитании и гражданском становлении личности. Один из
наиболее результативных методов воспитания патриотизма считается
интерактивное обучение.
Интерактивные методы обучения включают в себя:
Интерактивная экскурсия – отличительная форма учебной работы, в
которой исполняется общая работа учителя-экскурсовода и руководимых им
обучающихся-экскурсантов в ходе изучения явлений реальности,
наблюдаемых в природных условиях либо в специально сформированных
хранилищах коллекций.
Мозговой штурм – эффективный способ решения проблемы на базе
стимулирования созидательной активности, при котором участникам
обсуждения дают выражать возможно наибольшее количество альтернатив
решения, в том числе наиболее фантастических. Затем из общего количества
сформулированных мыслей отбирают особо удачные, которые могут быть
применены на практике.
Презентация – технология мультимедиа, которая содержит в себе
комплекс компьютерных технологий, в то же время использующих ряд
информационных средств: графику, текст, видеоматериал, фотографию,
анимацию, звуковые эффекты, качественное звуковое сопровождение.
Дискуссия – выявление имеющегося разнообразия точек зрения
участников на вопрос или проблему и при необходимости многосторонний
анализ каждой из них.
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Игра – дает возможность ребятам раскрываться, как личность, выражая
все собственные умения, внося в игру новейшие творческие решения. В игре
школьник перестает стесняться и бояться действовать, желание одержать
победу – становится его главной целью.
Кейс-метод – техника обучения, использующая описание реалистичных
ситуаций. Обучающиеся должны изучить ситуацию, разобраться в сути
трудностей, представить вероятные решения и подобрать оптимальное из них.
Аквариум – это ролевая игра, в которой принимают участие 2-3
человека, а другие выступают в роли наблюдателей, что дает возможность
одним «проживать» ситуацию, а другим анализировать ситуацию со стороны
и пережить ее.
Мини-исследование – отбор данных согласно какой-либо проблеме,
обобщение изученного материала и развитие определенных заключений [2].
Основные правила организации интерактивных методов обучения:
1. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. С этой
целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех
участников в процесс обсуждения.
2. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о
том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к
непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи
полезны разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе,
предоставление возможности для самореализации.
3.Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. Количество
участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости.
Оптимальное количество участников - 25 человек. Только при этом условии
возможна
продуктивная
работа
в
малых
группах.
4.Подготовка помещения для работы. Помещение должно быть подготовлено
с таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в
больших и малых группах. Для обучаемых должен быть создан физический
комфорт.
5.Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. Об этом надо
договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например: все
участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право
каждого
на
свободу
слова,
уважать
его
достоинства.
6.Отнеситесь со вниманием к делению участников семинара на группы.
Первоначально его лучше построить на основе добровольности. Затем
уместно воспользоваться принципом случайного выбора.
Таким образом, формирование патриотических качеств личности – это
направленный, намеренно организуемый процесс, который начинается в
младшем возрасте. Комплексная, регулярная деятельность, применение
различных средств обучения в школе и в семье, ответственность старших за
собственные слова и действия имеют все шансы дать положительные
результаты и стать базой для последующей деятельности по патриотическому
воспитанию.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация: Статья посвящена проблеме автоматизации бизнеспроцессов на предприятии мясоперерабатывающей промышленности, а
также выявления этапов разработки оптимального плана выполнения работ.
В качестве альтернативы способа формирования плана вручную предложена
возможность внедрения специализированной АИС, которая повысит
производительность труда и сократит время разработки графика
выполнения работ.
Ключевые слова: бизнес-процесс, предприятие, план, заказ, этап,
метамодель, риски
Annotation: The article is devoted to the problem of automating business
processes at a meat processing enterprise, as well as identifying the stages of
developing an optimal work plan. As an alternative to the manual plan formation
method, the possibility of introducing a specialized AIS is proposed, which will
increase labor productivity and reduce the time needed to develop a work schedule.
Key words: business process, enterprise, plan, order, stage, metamodel, risks
В современных условиях жесткой конкуренции успешность
предприятия зависит от согласованности работы всех звеньев
производственного процесса. Наращивание объемов производства,
минимизация потерь, поиск новых каналов сбыта – это те задачи, которые
ставит перед собой любой предприниматель. Однако в процессе достижения
этих целей может возникнуть целый ряд проблем: нерегулярный процесс
937

нормирования труда на предприятии, нехватка ресурсов, наличие
неразрешенных «узких» мест, и др. Именно поэтому от внутрицехового и
межцехового планирования зависит эффективность выпуска продукции.
Для любого предприятия можно выделить четыре основных
составляющих производственного процесса: планирование, производство,
склад, продажа. Все они последовательно связаны между собой. Выпуск
продукции осуществляется согласно производственной программе, которая
составляется ежеквартально и корректируется по необходимости. Из нее и
составляются заказы на производство, которые включают количество,
номенклатуру сроки выполнения и важность поставленной задачи. Этап
хранения готовой продукции на складе зависит от специфики производимой
продукции, но всегда стремится к минимизации промежутка времени между
этапами производства и продажи.
На
рисунке
1
представлена
схема
последовательности
производственных операций для предприятия мясоперерабатывающей
промышленности.

Рисунок 1 – схема производства предприятия мясоперерабатывающей
промышленности
Часть из них выполняется на автоматизированном участке с
конвейерной линией, работа которого определяется пропускной способностью
оборудования. А часть операций, например, поступление сырья на
производство, его разгрузка, установка сырья на конвейерную линию,
упаковка и маркировка готовой продукции и прочие, выполняется рабочими
вручную. Их необходимо рассмотреть более детально.
Отличительной особенностью предприятий мясоперерабатывающей
промышленности является небольшой срок хранения сырья и готовой
продукции, поэтому автоматизация планирования позволит увеличить
скорость и качество формирования производственной программы и сократит
объем несвоевременной порчи продукции, вследствие простоев оборудования.
В ходе процесса нормирования труда посредством проведения
хронометража были рассчитаны трудозатраты, а также выявлена проблема
нерационального распределения трудовых ресурсов в процессе установки
птицы на конвейерную линию. Количество рабочих, работающих на данной
операции, превышало необходимую норму. Конвейерная линия может
принять только определенное количество сырья в час, в то время как 20 %
трудовых ресурсов, как правило, не участвуют непосредственно в
производственном процессе. Таким образом, данную операцию можно
считать узким местом на производстве, так как производительность или
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пропускная способность системы ограничена одним или несколькими
компонентами, или ресурсами.
Задаваемыми
параметрами
формирования
производственной
программы являются: параметры загрузки оборудования, приоритеты выбора
конкурирующих партий элементов, способы «развязывания» узких мест,
возможности по выбору производственного персонала, может быть также
задан минимальный резерв партии-операции. Впоследствии на основании этих
параметров составляется график выполнения производственной программы.
Согласно статистике в большинстве случает график составляется
вручную, однако данный метод занимает большое количество времени.
Поэтому было предложено разработать модуль автоматизации реализации
плана выполнения работ на основании алгоритма формирования оптимальной
загрузки производственных мощностей, состоящий из 5 шагов.
Шаг 1. Определение приоритетности конкурирующих партий. Параметр
складывается из значения требуемого срока готовности (в случае
производства скоропортящейся продукции нужно в первую очередь
выполнять заказы срок сдачи, которых меньше) и значения важности
контрагентов, сотрудничество с некоторыми из них является основной
стратегией для предприятия.
Шаг 2. Определение невыполнимости заказа.
В процессе планирования производственной программы в первую
очередь следует отсечь невыполнимые заказы. Это можно сделать, определив
параметр возможности обработки, под которым понимается возможность
выполнения заказа на существующем оборудовании, с определенным набором
ресурсов и в заданные сроки. Таким образом, можно вывести матрицу
возможности, которая представляет собой возможности обработки группы
конструктивной разбивки продукции bi на любом k-м оборудовании из
множества N{1,n}:
1
1
1
1
1
1
𝐵𝑂
𝐵𝑂
𝐵𝑂
𝐵𝑂
𝐵𝑂
𝐵𝑂
𝑀𝐵𝑂𝐾 {𝑏𝑖 {𝑔11𝑘
( ) , 𝑔12𝑘
( ) , … 𝑔1𝑟1𝑘
( )} 𝑏𝑛 {𝑔11𝑘
( ) , 𝑔12𝑘
( ) , … 𝑔1𝑟1𝑘
( )}},
0
0
0
0
0
0
𝐵𝑂 (1⁄ )
где при возможности обработки булева переменная 𝑔11𝑘 0 =1, а при
𝐵𝑂 (1⁄ )
невозможности 𝑔11𝑘
0 = 0. Данную матрицу корректируют каждый работник

при поступлении нового заказа.
Выполнимость каждой операции определяется выражением:
𝑛

𝐵𝑂
(1⁄0) ≥ 1, где𝑗𝜖[1, 𝑝𝑖 ], 𝑘𝜖𝑁[1, 𝑛],
∑ 𝑔𝑖𝑗𝑘
𝑘=1

где 𝑝𝑖 – число операций для i-го изделия.
При наличии хотя бы одной не выполнимой операции из 𝑝𝑖 , заказ не
передается на обработку.
Шаг 3. Определение значений:
NOZ – номенклатура технологических операций, необходимая для
выполнения конкретного заказа;
OZ – объём (в нормо-часах) заказа;
UTZ – уровень технологических требований для конкретного заказа;
UKZ – уровень требуемого качества изделий конкретного заказа;
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PZ – планируемая прибыль при выполнении конкретного заказа.
Все параметры должны быть выражены в количественных показателях.
Шаг 4. Проверка условий.
Должны выполняться следующие условия:
а) NOZ ∈ NOPr (номенклатура технологических операций, реализуемых
предприятием);
б) OPZ ≤ PMPr (объём сформированного портфеля заказов не превышал
бы суммарной производственной мощности);
в) UTPZ ≤ UTPr (уровень технологических требований к реализуемым
заказам не превышал бы возможностей производящей целостности);
г) UKPZ ≤ UKPPr (требуемый уровень качества, продукции портфеля
заказов, не превышал бы качества, обеспечиваемого производящей
целостностью).
Шаг 5. Заказы, удовлетворяющие условиям предыдущего шага, должны
быть отсортированы по приоритету и срокам выполнения, установленным
выше. У большой партии с ближайшим сроком готовности приоритет выше и
в календаре работ она должна стоять раньше.
При соблюдении предыдущих шагов мы получаем готовый график
выполнения заказов с минимальным временем простоя оборудования при
более рациональном распределении трудовых ресурсов. Это помогает
сократить издержки на предприятии и позволяет получить большую
эффективность производства.
Реализация
данного
алгоритма
предполагается
в
системе
1С:Предприятие 8.3 в виде модуля для существующей информационной
системы, который позволит учитывать поступающие заказы из
производственной программы и рассчитывать рациональное количество
бригад на выполнения данной операции. Оптимизация данного процесса
позволит уменьшить производственные затраты на любом предприятии с
неравномерной загрузкой линий, в производственных цепочках которых
используется ручная обработка.
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В настоящее время вещательное телевидение довольно прибыльная
область информационной индустрии и находится в постоянном развитии.
Классические схемы создания вещательных программ в основе своей
использовали ленточное производство, в соответствии телевизионный сигнал
формируемых программ записывался на магнитную ленту. Этот процесс
затруднял монтаж, оперативную передачу материала внутри аппаратностудийного комплекса и содержал в себе ряд дополнительных проблем. Все
производители телевизионных программ искали новые пути к их
производству с привлечением более прогрессивных, технологий к этой
необходимости подталкивал растущий интерес потребителя иметь у себя дома
десятки телевизионных каналов с интересным представлением и качеством.
Параллельно этому процессу шло развитие цифровых методов передачи
сигналов, компьютерных технологий, алгоритмов компрессии, технологий
сетевой передачи, систем хранения и архивирования, методов коммутации,
маршрутизации и других. Прогресс в этих областях привёл к созданию
принципиально новой технологии телевизионного производства, называемой
– безленточной. В её основе положено хранение, обработка, воспроизведение
и запись телевизионных программ в цифровом компрессированном формате.
Тем самым изменились и подходы в вещании телевизионного
контента стало возможным организовать так называемое видеосерверное
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вещание. Этот тип вещания открыл большие возможности как в оформлении
телевизионных каналов при отображении их на экране телевизора: выдача
динамических логотипов, видеоинсерция всевозможных бегущих строк,
необходимых информационных вставок изображений, оперативная врезка
рекламных блоков во время обратного хода развёртки по строке (это
позволила сделать технология внутрифайловой разметки схожая по сути с
разметкой по временному коду в ленточных технологиях телевизионного
производства), импорт и экспорт видео-, аудиофайлов на дисковый массив
видеосервера с любой точки аппаратно-студийного комплекса, например с
монтажного стола или аппаратной видеозаписи. Все эти нововведения
значительно расширили возможности и облегчили сопряжение с
распределительными телевизионными сетями различных видов, таких как
кабельные распределительные сети, микроволновые многоточечные
распределительные сети, сети эфирного вещания, распределительные
спутниковые сети и т. д. [1, с. 446].
Разработка автоматизированной системы управления телевизионным
комплексом является актуальной в наше время. Ведь переход на
автоматизированную систему управления существенно сократит время
подготовки материала к эфиру, оптимизирует технический персонал, повысит
качество материала.
Выделим два варианта построения видеосерверов – это видеосерверы
модульной архитектуры (состоящие из отдельных функциональных блоков) и
видеосерверы целостной архитектуры. Видеосервер модульного построения
позволяет заказчику сформировать набор функциональных блоков, точно
соответствующих поставленной задаче, не затрачивая лишних средств на
функции, не предусматривающие использование в конкретном телевизионном
комплексе.
Целостные видеосерверы имеют похожую структуру только, они
построены из меньшего числа функциональных частей, в которые включены
необходимые блоки. Они не получили широкого распространения поэтому в
данном дипломном проекте рассматриваться не будут [2, с. 224].
1.
Программное обеспечение команд и управления видеосервером
Конфигурирование системы, локальное управление, мониторинг
состояния осуществляются с помощью графического интерфейса
пользователя GUI (GUI – graphical user interface), представляющего собой
часть ПО менеджера конфигурирования и NT-хоста. Для реализации
интерфейса GUI требуется наличие VGA-монитора, клавиатуры и мыши.
Обычные функции выполняются с помощью мыши, клавиатура требуется для
ввода текста. Видеосервер запускается под управлением мультимедийного
компьютера с помощью собственного ПО, ПО внешнего управления
интерфейсом GUI или с помощью автоматизированных систем управления
третьих лиц [2, с. 224].

942

1.1 Внутреннее управление. В состав видеосервера входит внутренняя
система управления, использующая графический интерфейс пользователя GUI
для выполнения следующих функций:

эксплуатация системы и изменения её конфигурации;

анализа состояния видеосервера;

управления локальными устройствами и мониторинга состояния
устройств;

применения видеосервера в качестве интерфейса для ввода
содержательной (программной) части потока;

применения видеосервера в качестве интерфейса для ввода
логотипов в систему [2, с. 224].
1.2 Внешнее управление. Видеосервер может быть подключён как
дополнение к внешней цифровой автоматизированной системе компактного
редактирования (DSA-CE – Digital Automation system-Compact Edition) для
дистанционного определения состояний и системного управления. Для
подключения к системе DSA-CE используется TCP/IP-соединение. Внешняя
система DSA-CE применяет пакет программ графического интерфейса
пользователя GUI (OIP, MCP, ResEdit, LanAp), предназначенный для
реализации следующих функций:

выполнения операций в реальном масштабе времени с
использованием входного временного и управляющего кода;

применения
стандартных
индустриальных
протоколов
пользователя для управления видеосервером;

импорта и исключения списка программных решений
(расписаний) в ходе выпуска программ;

редактирования импортированных программных решений
(расписаний);

управления аппаратурой, непосредственно включённой в систему,
и мониторинга её состояния [2, с. 224].
1.3 Сеть управления. Локальное и дистанционное управление
видеосервером осуществляется в соответствии с рисунком 3.2. Управление с
использованием рабочих станций организуется по схеме клиент-сервер [2, с.
224].
2.
Разработка видеосерверной системы
Главенствующим узлом комплекса является база данных планирования.
С базы данных планирования начинается работа с комплексом. Впервые
материал появляется именно в данном узле комплекса и от него информация
передается остальным узлам комплекса. База данных планирования
используется для недельного и ежедневного планирования вещания всех
автоматизированных телевизионных каналов. В ней содержится как
информация о планируемых сетках вещания и сроках выдачи в эфир
конкретного видеоматериала, так и информация обо всем видеоматериале,
используемом в комплексе. Эта часть базы данных планирования содержит
информацию обо всем видеоматериале, когда-либо использованном для
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вещания, его описание, принадлежность, период ротации и время выдачи в
эфир.
От базы данных планирования вещания информация об эфирном дне в
виде плейлиста поступает в базу данных вещания. Система вещания
обеспечивает выдачу видеоматериала в эфир согласно составленному
плейлисту, внесение оперативных изменений в составленный плейлист,
добавление информации о графическом оформлении эфира. Система вещания
отправляет базе данных планирования информацию о времени выхода в эфир
видеоматериала.
От базы данных планирования поступают запросы на запись
видеоматериала в базу данных эфирного видеоматериала. Это второй
ключевой узел комплекса. База данных эфирного видеоматериала хранит
информацию о подготовленном к эфиру видеоматериале, находящемся на
эфирном сервере и в ленточной библиотеке. Вся информация о вносимом на
эфирный сервер видеоматериале сосредотачивается в данном узле комплекса
и передается в базу данных планирования.
Для учета видеоматериала, находящегося в ленточной библиотеке
используется отдельная база данных. Эта база данных хранит данные о
хранящемся в библиотеке на магнитных лентах материала: уникальный номер
материала и его физическое расположение на лентах. Для управления
библиотекой на магнитных лентах и ведения базы данных видеоматериала,
находящегося в ней используется ПО Front Porch DIVA. Данное ПО получает
от системы работы с видеоматериалом запросы на запись видеоматериала в
библиотеку или восстановление его на эфирный сервер.
Планирование осуществляется при помощи пакета программ DBOS
Traffic Management. Для планирования недельной программы используется
ПО DBOS PreGrid. Для планирования ежедневной программы вещания
используется ПО DBOS Program Grid. Для ведения базы данных
видеоматериала используется ПО DBOS Identification.
Трансляция материала в эфир происходит под управлением программы
DBOS Automation, использующейся для выдачи видеоматериала в эфир
согласно плей-листа и его оперативного изменения. Для составления,
редактирования и верификации плейлистов предназначена программа DBOS
Trafic Editor.
Для работы с базой данных эфирного видеоматериала используется ПО
DBOS Media Manager. Данное ПО используется для работы с
видеоматериалом на всех этапах: добавление в базу данных информации о
видеоматериале, запись видеоматериала, его верификация, технический
контроль, перемещение между эфирным сервером и библиотекой на
магнитных лентах, удаление видеоматериала.
Для управления графическими станциями оформления эфира
предназначена система автоматизации оформления эфира. Она работает под
управлением системы вещания. Система автоматизации оформления эфира
представлена ПО XG Autocast.
944

В систему работы с видеоматериалом также входит ПО DBOS Loader,
предназначенное для перемещения видеоматериала с эфирного сервера в
ленточную библиотеку и обратно. Данное ПО получает информацию от базы
данных эфирного материала о месте расположения видеоматериала и от базы
данных вещания о составе плейлиста на текущий и последующий эфирный
день. Также данное ПО получает запросы на перемещение видеоматериала от
ПО DBOS Media Manager. На основании получаемой информации DBOS
Loader занимается перемещением видеоматериала между эфирным сервером
и библиотекой на магнитных лентах, а также его удалением.
Для автоматической конвертации видеоматериала в формат эфирного
сервера предусмотрено соответствующее ПО Flip Factory broadcast
transcoding. Данное ПО работает автономно, без связи с остальным
комплексом автоматизации. ПО контролирует один из сетевых дисковых
массивов и в случае появления на нем видеоматериала происходит его
автоматическая конвертация. Перекодированный материал копируется также
на сетевой дисковый массив для дальнейшей работы с ним на этапе
добавления его в базу данных эфирного материала.
Для управления библиотекой на магнитных лентах и ведения базы
данных видеоматериала, находящегося в ней используется ПО Front Porch
DIVA. Данное ПО получает информацию от системы работы с
видеоматериалом (DBOS Loader) запросы на запись в библиотеку,
восстановление из неё на эфирный сервер видеоматериала, либо его удаление
из библиотеки.
Программный комплекс автоматизации вещания компании управляет
всеми аппаратными устройствами при помощи интерфейса RS-422.
Формирование команд управления устройствами на основании запросов от
системы автоматизации занимается ПО DBOS Device Controller.
Все аппаратные устройства разделены на две группы: устройства
формирования эфира и устройства записи и проверки видеоматериала. В
комплексе автоматизации работает две независимые копии ПО, управляющие
каждая своей группой устройств. Данное ПО получает запросы от системы
вещания, системы работы с видеоматериалом и системы автоматизации
оформления эфира.
Разработанная видеосерверная система построена на основе
компьютерной сети SAN FiberChannel (Storage Area Network) – это сеть,
построенная вокруг общего устройства хранения данных. FiberChannel
подразумевает объединение компонент в производственную единицу с
функциональным разделением частей и обменом данными между ними по
высокоскоростным
каналам.
Основное
логическое
отличие
от
распространенной компьютерной сети Ethernet – компьютеры сети
соединяются через высокоскоростной переключатель с единым огромным
массивом. Для каждого компьютера этот массив выглядит как локальный
высокоскоростной SCSI-диск, даже если он установлен на расстоянии 10
километров. Например, протокол SDI (SMPTE-259M), физическая среда для
передачи триаксиальный кабель, по нему сигнал передаётся в режиме
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реального времени. Может соединить источник с приёмником на расстоянии
300 метров. Максимальная длина кабеля ограничивается его
характеристиками и чувствительностью входных каскадов приёмника.
Положительные свойства SAN FiberChannel: высокая скорость (до 2
Гбит/с); в качестве физической среды может использоваться оптоволокно,
медная витая пара, параллельные кабели и т. д.
Протокол SAN — это транспортный протокол низкого уровня. Кроме
передачи блоков байт от накопителя к процессору, этот протокол используется
как база для построения на нём сети Ethernet, обмена данными по интернетпротоколам (IP).
Основные принципы построения инфраструктуры телекомпании
таковы:
 передачу видео между не компьютеризированными узлами
осуществлять по интерфейсу SDI;
 обработку видео вести на станциях нелинейного монтажа,
объединённых в сеть SAN FC;
 для выдачи собственных материалов в эфир использовать эфирный
сервер.
Так как все подразделения телекомпании — это единая система, вся
коммутация как по SDI, так и SAN производится через центральную
аппаратную. Именно в ней и будет размещаться проектируемый видеосервер.
Каждое подразделение телекомпании рассматривается как источник или
приёмник видеосигнала, распространяемого в одной из двух форм — по SDI и
по компьютерной сети SAN в виде файлов. Каждая из этих цепей имеет своё
назначение: SDI применяется для работы с “живым” видео, получаемым от
спутника, от ПТС (передвижной телевизионной станции) или во время
прямого эфира из собственной студии. Компьютерная сеть SAN используется
для работы со своими сюжетами, которые будут выдаваться в эфир в записи.
Видеосервер оптимально расположить в центральной аппаратной, где
находится коммутационное оборудование. Необходимый перечень
оборудования ЦА:
 видеосервер;
 дисковый массив;
 коммутационная матрица 32×32 для SDI-видео;
 коммутационная матрица 32×32 для аналогового звука;
 коммутатор Fiber Channel;
 синхрогенератор, генератор временного кода, часы эфирные,
генератор цветных полос.
Применение коммутационной матрицы (КМ) с достаточным
коммутационным полем позволяет решить задачу при передаче видео и звука
между не компьютеризированными узлами комплекса. Кроме этого, возможна
привязка момента переключения к кадровому гасящему импульсу (КГИ)
внешнего синхросигнала.
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Видеосервер подключён к входу матрицы через устройство
преобразователь-разделитель (ПР), которое из цифрового SDI-потока
выделяет поток звука и преобразует его в аналоговую форму. Выходы видео
и звука с коммутационной матрицы для записи на видеосервер
объединяются через депреобразователь-разделитель (ДПР) — аналоговый
звук преобразуется в цифровой и замешивается в SDI-поток видео — и
подаются на вход видеосервера. Дополнительный выход PAL устройства
внедрения звука можно использовать для записи сюжетов с низким
разрешением на СВНР (сервер для видео с низким разрешением;
одновременно данные записываются на основной видеосервер).
Использование сети Ethernet позволяет осуществлять предварительный
просмотр записанных сюжетов и черновой монтаж прямо на
автоматизированном рабочем месте (АРМ) редактора или журналиста.
Разместив в ЦА массив жёстких дисков достаточно большой ёмкости и
коммутатор FC (коммутатор компьютерной сети), создадим сеть хранения
данных SAN. Через ККС записанная на видеосервере информация
размещается в массиве жёстких дисков в виде файлов. Установка адаптеров в
ЭВМ позволяет обеспечить доступ к устройствам хранения, различным
потребителям, например, аппаратным нелинейного монтажа, находящимся на
большом расстоянии от ЦА. Фрагменты видео могут быть немедленно
использованы для монтажа на любой станции, и готовые сюжеты сразу же с
дискового массива через видеосервер и матричный коммутатор без лишнего
копирования выдаются в эфир.
Также в ЦА установим синхрогенератор, генератор тестовых сигналов и
система студийного времени. Подключив тест-сигнал на вход
коммутационной
матрицы
(КМ),
можно
производить
контроль
работоспособности и оценку практически всех основных характеристик
полного видеотракта телекомплекса. Встроенный в него звуковой генератор
даёт возможность проверить звуковой тракт.
Источником сигнала будет студия новостей, то есть сигнал прямого
эфира. В состав оборудования АСБ (аппаратно студийный блок) входят
четыре камеры, работа камер возможна как в формате 4:3, так и в формате
16:9. Студийные камеры соединим с базовыми станциями многожильным (26
pin) кабелем. Базовые станции имеют выходы видеосигнала формата SDI.
Базовые станции подключаются к цифровому видеомикшеру. Сигналы от
внешних источников через усилители-распределители также поступают на
цифровой видеомикшер. Заметим, что все сигналы, которые поступают на
студийный цифровой видеомикшер, синхронизированы; только в этом случае
возможна коммутация. Синхронизация источников осуществляется
параллельным способом, через усилители-распределители.
Цифровой видеомикшер имеет до 100 входов сигналов SDI-потока и
несколько коммутационных линеек. Первая из них – программная –
предназначена для подачи выбранного видеосигнала непосредственно на
программный выход видеомикшера. На дополнительных линейках
производится плавная смена видеоизображений. У микшера имеется выходы
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Tally, которые соединяются с одноименными входами на камерных каналах и
системных видеомониторах в студийном и инженерном блоках (сигнал
“Эфир”), коммутатор (aux) для набора видеосигнала на вход титровальной
системы или процессора спецэффектов, которые работают в режиме GenLock,
пропуская видеосигнал “сквозь себя”.
Для резервирования тракта цифрового видеомикшера применим
матричный коммутатор (8×8), на входы которого подключим те же источники,
что и на видеомикшер. Сигналы с выходов видеомикшера и коммутатора
подаются на автоматический переключатель обхода: при пропадании сигнала
с микшера он автоматически переключается на сигнал с матрицы. Второй
выход микшера подключён на вход коммутатора, что повышает гибкость
технологического использования видеотракта аппаратной. Помимо
матричных коммутаторов в состав как видео-, так и звукового оборудования
включим панели ручной коммутации сигналов.
Сигнал выходного тракта выводится на матрицу в ЦА, и запись
программ из АСБ производится на видеосервер в ЦА, один из выходов
коммутатора резерва также подключен к центральной матрице.
В АСБ установлен дисковый рекордер (один вход на запись, два
независимых выхода на воспроизведение). В любом режиме работы АСБ, будь
то запись программы или эфир, дисковый рекордер и центральный
видеосервер резервируют друг друга.
Для визуального контроля сигналов источников и выходных программ
АСБ имеет цветные цифровые и аналоговые мониторы.
Аудиосигналы с дискового рекордера и матрицы ЦА подключены к
аудиомикшеру звукорежиссёра.
В качестве системы мониторинга использован полиэкранный процессор
с количеством входов до 40.
Далее сигнал попадает на мультиплексор, потом происходит процесс
скремблирования, кодирования и через кабельный адаптер телевизионный
сигнал подаётся в коаксиальный кабель, который соединён с QPSK
модулятором и передающим трактом [2, с. 224].
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инклюзивном образовании. В ходе диагностики определен уровень ИКТкомпетенции учителей, уровень их готовности к работе с детьми с ОВЗ.
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Key words: information technologies, inclusive education, children with
disabilities, teachers.
В современном мире в связи со все более широким проникновением
информационных технологий во все сферы жизни и деятельности человека
одним из наиболее проблемных является вопрос качественного и
эффективного использования информационных технологий в образовании. В
то же время, в сфере инклюзивного образования сегодня еще далеко не все
педагоги готовы и способны использовать такие технологии, что может быть
связано с недостаточной компетентностью учителей в сфере их применения,
недостаточным материально-техническим оснащением образовательного
процесса, несформированностью у педагогов готовности работать в условиях
инклюзии в целом [5]. Именно поэтому исследование проблемы
информационных технологий инклюзивного образования в настоящее время
приобретает особенную значимость и актуальность, так как ее изучение
позволяет ответить на важные вопросы и повысить эффективность
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использования таких технологий в работе со всеми категориями
обучающихся.
С целью изучения особенностей использования учителями
информационных технологий инклюзивного образования нами было
проведено эмпирическое исследование, в ходе которого проверялась гипотеза
о том, что существует взаимосвязь между уровнем информационной
компетентности педагогов и особенностями использования информационных
технологий в инклюзивном образовании, а также общим уровнем готовности
учителей к работе с обучающимися с ОВЗ.
Исследование проводилось на базе МБОУ Татарско-Ямалинская ООШ
и МБОУ Чалманаратская ООШ Актанышского района республики Татарстан.
Участие в нем приняли 24 учителя указанных школ, работающие с учащимися
5 – 11 классов, в том числе с детьми, имеющими ОВЗ.
Для проведения диагностики были использованы Анкета по
определению уровня владения ИКТ-компетенциями педагогическими
работниками (А.В. Просвирнина) [2], анкета «Диагностика готовности
педагогов к работе с детьми с ОВЗ» (Н.Л. Тюльпанова) [1], опросник
«Самоанализ затруднений в деятельности педагога» (авторы Л.Н. Горбунова,
И.П. Цвелюх) [4], методика оценки работы учителя (МОРУ) (Дж. Хэссард,
адаптация Л.М.Митиной и А.М. Раевского) [3].
По результатам диагностики было обнаружено, что высокий уровень
владения ИКТ-компетенциями характерен для 17% учителей; средний – для
63%; низкий – для 17%. Это демонстрирует результаты постепенного
проникновения ИКТ в сферу образования, в ходе которого педагоги,
ориентируясь на потребности современного общества и интересы
обучающихся, постепенно учатся использовать информационные технологии
в том числе и в профессиональной деятельности.
Высокий уровень готовности к работе с детьми с ОВЗ характерен для
17% учителей; средний – для 75% из них; низкий – для 8%: так как участники
исследования уже работают с детьми с ОВЗ, они достаточно хорошо
ориентируются в нормативно-правовых основаниях инклюзивного
образования и оценивают свой уровень владения соответствующими
профессиональными компетенциями как достаточный для осуществления
такой работы.
Высокая степень затруднений в деятельности в условиях инклюзивного
образования не характерна ни для кого из педагогов, средняя – для 21%, низкая
– для 50%, нет затруднений у 29% учителей. При этом наиболее существенные
трудности связаны для них с индивидуализацией процесса обучения, что
связано с пока еще недостаточным их опытом в данной сфере.
В ходе оценки работы учителя по компетенциям, выделяемым в
структуре диагностики, по показателю «Демонстрация педагогом понимания
философии
инклюзивного
образования»
полное
соответствие
профессиональной компетенции предъявляемым требованиям характерно для
13% учителей; минимальное – для 63%; несоответствие – для 25%. По
показателю «Получение педагогом информации об индивидуальных
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образовательных
потребностях
и
потенциальных
возможностях
обучающегося» полное соответствие характерно для 4% учителей;
минимальное – для 38%; несоответствие – для 58%. По показателю
«Организация коррекционно-развивающей среды в условиях инклюзивного
образования» полное соответствие характерно для 8% учителей; минимальное
– для 58%; несоответствие – для 33%. По показателю «Реализация различных
способов педагогического взаимодействия между всеми субъектами
инклюзивного процесса» минимальное соответствие характерно для 79%
учителей; несоответствие – для 21%. По показателю «Демонстрация умения
отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования»
минимальное соответствие характерно для 46% педагогов; несоответствие –
для 53%. По показателю «Демонстрация способности использовать различные
ресурсы для развития всех обучающихся» минимальное соответствие
характерно для 46% учителей; несоответствие – для 53%. По показателю
«Поддержание приемлемого поведения обучающихся» минимальное
соответствие характерно для 13% педагогов; несоответствие – для 87%. То
есть, многие педагоги характеризуются недостаточным уровнем
сформированности компетенций, необходимых для успешной работы в
условиях инклюзивного образования. Учителя не достаточно владеют
различными способами педагогического взаимодействия между всеми
субъектами инклюзивного процесса и поддержания приемлемого поведения
обучающихся.
Корреляционный анализ результатов исследования показал, что на
эффективность использования учителями информационных технологий в
инклюзивном образовании оказывает влияние ряд умений и способностей:
общий уровень готовности работать с учащимися с ОВЗ; понимание
философии инклюзивного образования; умение получать информацию об
индивидуальных образовательных потребностях и возможностях учащегося;
способность организовать коррекционно-развивающую среду; умение
отбирать оптимальные способы организации инклюзивного образования и
использовать различные ресурсы для развития всех обучающихся; умение
поддерживать приемлемое поведение обучающихся. Для повышения
эффективности использования ИКТ в образовании с учителями должна
проводиться работа, направленная на повышение уровня перечисленных
умений и способностей.
Таким образом, для повышения эффективности использования
информационных технологий в условиях инклюзивного образования,
необходимо проведение работы, направленной на формирование у учителей
готовности работать с учащимися с ОВЗ, и развитие их компетенций в области
организации и реализации инклюзивной практики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье определяется место видеоконференцсвязи в
среде Интернет обучения, рассматриваются средства поддержки
интерактивности процесса обучения, специфические для тьютора
дистанционного обучения компетенции. Обозначены проблемные области,
возникающие в современном вузе при применении инновационных технологий,
предложены этапы подготовки видеоконференций.
Ключевые слова: Интернет-обучение, сетевое дистанционное
обучение, средства поддержки интерактивности, видеоконференция.
Annotation: The article defines the place of videoconferencing in the Internet
learning environment, considers the means to support the interactivity of the
learning process, specific to the tutor of distance learning competence. The problem
areas that arise in a modern University when using innovative technologies are
identified, and the stages of preparing video conferences are proposed.
Keyword: Online training, online distance learning, interactivity support
tools, video conferencing.
Уже легендой воспринимается далекий 1969 – год создания Открытого
университета Великобритании. Однако его бумажные кейс-технологии имеют
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свою нишу и сегодня. Учреждение МЦДО «ЛИНК» (LINK – Learning
International NetworK) в 1992 в России, создание первой сети дистанционного
обучения, приход в Россию Интернета в 1994 привели нас к сегодняшним
реалиям – Интернет обучению, сетевым дистанционным технологиям [1].
В
новой образовательной среде меняются методологические
подходы, требования к подготовке педагогических кадров, что приводит к
перестройке системы преподавания.

Рис.1. Структура технических средств видеоконференцсвязи

Для ответа на вопрос, почему видеоконференцсвязь наряду с
перечисленными ее преимуществами востребована именно сегодня, в период
реформирования российской высшей школы, обратимся к состоянию
сегодняшнего мирового информационного пространства. Современное
Интернет-обучение обладает характерной для всех современных систем
рационализацией (пространства – в виде охвата больших территорий,
минимизации вузовских площадей; времени – как совмещения обучения на
рабочем месте; учебных программ, предполагающих индивидуальную
траекторию обучения). Существует интересная, на наш взгляд, теория
макдональдизации, созданная современным социологом Дж. Ритцером.
Можно провести параллель предмета нашего исследования с новым типом
рациональности – макдональдизацией общества [4].
Принципы организации быстрого обслуживания внедряются как
принципы оперативности в различные сферы деятельности: общение, прессу
и
даже образование. Многие образовательные учреждения становятся
«Мак университетами», поскольку стремятся обеспечить «прожиточный
минимум» информации по предметам с целью сдать экзамены.
Типичный бренд макдональдизации – «Эффективность, быстрота,
контроль». Сформулируем бренд Интернет-обучения в контексте
современной
рациональности
–
«Эффективность,
оперативность,
включенность». Он означает эффективность деятельности образовательной
структуры, реальную интерактивность образовательного дистанционного
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процесса и успешное участие каждого субъекта в
этом процессе. Этот
бренд распространяется и на одну из самых эффективных форм Интернетобучения – видеоконференцию.
Определим место видеоконференцсвязи в учебном Интернет-процессе.
Формы Интернет-обучения и средства поддержки интерактивности в
зависимости от режима общения и типа взаимодействия приведены в табл.1.
Таблица 1
Место видеоконференцсвязи в учебном Интернет-процессе
Форма
Синхронная (on-line)
Асинхронна
я (off-line)
Лекция
Видеоконференцсвязь
Гипертекст
Видеозапись
Семинар
Индивидуальная
работа
Контрольная
работа
Групповой проект
Обсуждение в
виртуальной
группе
Консультация
Контроль знаний

Видеоконференцсвязь

Он-лайн
тестирование
Вики
Чат
Мессенджер
Видеоконференцсвязь
Видеоконференцсвязь
Он-лайн
тестирование

Форум
Электронная
почта
Блог
Электронная
почта
Электронная
рассылка
Электронная
почта
Оф-лайн
тестирование

Синхронные и асинхронные средства возможно комбинировать при
реализации различных форм Интернет-обучения. ВКС поддерживают сервисы
VideoPort, VZOchat, YouTube, Skype с WebcamMax и др., электронную почту
– общедоступные сайты как www.mail.ru и др., мессенджеры – ICQ, QIP, MSN
и др., Вики – такие сайты как Википедия, Викисловарь, Викиновости,
WikiTravel, Летопи-си.ру и др., чат – www.chat.ru и др., электронная рассылка
– Mail-list в электронной почте, он-лайн тести-рование – тестирование в
реальном времени на обучающих порталах и в дистанционных оболочках. В
статье не рассматриваются отдельно аудио-конференции (компонент
видеокон-ференций) и ТВ-видеоконференции, менее интеллектуальные и
наиболее затратные, требующие специальные выделенные каналы связи [5].
Определим несколько проблемных областей в ходе анализа ситуации,
складывающейся в современном вузе при применении инновационных
технологий.
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Во-первых, повышенное внимание к использованию инновационных
технологий в образовательном процессе ведет к утрате смысла, важности
самой цели обучения. Например, применение тестовых методик приводит к
завышению значения результата тестирования, превращая прохождение теста
в самоцель.
Во-вторых, предъявляются повышенные требования к преподаванию в
системе дистанционного обучения. Если преподаватель не владеет
информационными
средствами, он не может пользоваться ресурсами.
Дистанционное обучение должно быть четко отлаженным, максимально
сбалансированным в отношениях «образовательная среда – личность –
информационные технологии» механизмом по реализации целей обучения,
направленным на раскрытие потенциала личности.
В-третьих, деятельность в условиях насыщенной
информационнокоммуникационной образовательной среды приводит к значительной
ин-формационной
перегрузке, вызванной
обилием
источников
информации и невозможностью охватить даже сколь-нибудь значительную ее
часть. В данном аспекте актуальными становятся проблемы формирования
информационной здоровье сберегающей культуры и создание здоровье
сберегающей педагогики, основанной на
здоровье
сберегающих
технологиях[6].
В-четвертых, применение только асинхронного дистанционного
обучения
может
привести
к
психологическому
дискомфорту.
Психологический диссонанс возникает в том случае, если наряду с
виртуальным общением, студент не общается с преподавателем напрямую,
очно. Также существует опасность утери креативности и сотрудничества,
реализуемых непосредственно в совместной деятельности, некоего инсайда в
работе.
Обращение к технологии ВКС
способствует
преодолению
вышеназванных проблем. Это тот путь, когда исключается ситуация «один на
один, студент и компьютер». Это «живой язык общения», прочтение учебной
аудитории. ВКС должна быть грамотно построенным механизмом
взаимодействия личностного потенциала и информационного ресурса. ВКС в
настоящее время становится основой для создания единого сообщества
образовательных учреждений, позволяющей
обмениваться опытом,
проводить мастер-классы и конференции независимо от территориального
нахождения участников образовательного процесса.
Руководствуясь идеей, что цели обучения являются определяющими,
можно установить следующую этапность подготовки и проведения
видеоконференции.
1. Этап целеполагания. Необходимо ответить на вопросы, а что является
целью образовательного проекта? Какие знания и навыки приобретет студент?
Какое место займет видеоконференция в учебном процессе?
2.
Подготовительный этап. На этом этапе необходимо определить
уровень подготовки учащихся к обучению в дистанционном режиме, качество
материально-технического обеспечения интерактивной связи,
наличие
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телекоммуникационных сетей, соответствие выбранной технологии
аудитории.
3.
Этап технологического оснащения (проектирования). На данном
этапе определяется техническое оснащение, технологические и методолог
дидактические умения преподавателя, выбирается куратор проекта,
временные рамки, расписание контактов, проектирование инструментов
синхронного и асинхронного взаимодействия.
4.
Проектирование
дидактического
маршрута.
Определение
дидактической среды обучения он-лайн, определение дидактического
формата. На данном этапе проходит регистрация участников
видеоконференции. Вспомогательными формами могут стать службы
помощи, осуществляющие обратные связи и решающие актуальные
проблемы.
Осуществляется
загрузка
дидактических
материалов,
конкретизируются вопросы для размышления, определяются
предметные
и дидактико-методические темы и вопросы, проводятся предварительные
консультации, форумы, где обсуждаются актуальные вопросы и атруднения.
5. Этап проведения и реализации целей проекта. Главным принципом на
этом этапе является согласованность действий всех участников процесса. ВКС
как технология включает не только традиционные для всех форм
дистанционного обучения принципы. Мы можем выделить такие
специфические, как общение «здесь и сейчас», персонификация
высказываний, максимальное число деловых контактов и общения с
различными людьми, активное участие в происходящем, уважение и
доброжелательное отношение ко всем участникам конференции, постоянная
обратная связь, диалогизация взаимодействия, то есть равноправное
полноценное межличностное общение.
6. Этап оценки. На этом этапе нужно определить критерии для
оценивания эффективности проведенной ВКС. Определение проблемных
областей, значимых событий, достигнутых целей будет
способствовать
дальнейшему
совершенствованию технологии видеоконференции.
При проведении ВКС для распределенной
аудитории необходимо
учитывать ряд требований, основанных на технических, методических и
психолого-педагогических особенностях данного вида коммуникации[7].
Таких, как требования к слайдам и печатным иллюстрациям (контрастность,
компоновка и т.п.), к искусству общения, к навыкам демонстрации и передачи
иллюстрационного материала, к временной проработке сценария занятия, к
психологической подготовке лектора. Есть общие «законы жанра»,
касающиеся особого характера восприятия учебной информации с экрана.
Необходим видеоряд, выстроенный методически грамотно и технически
квалифицированно,
формат
«говорящей
головы»
педагогически
малоэффективен. Лектор обязан выполнять функции помощника восприятия
информации, а не поставщика. Принимающая сторона также должна иметь
минимум знаний о средствах дистанционной связи и особенностях работы.
Таким образом, для успешного использования ВКС в учебном процессе
необходимо активизировать соответствующую подготовку кадров, развивать
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новые компетенции и навыки тьюторов с целью реализации различных форм
учебных занятий в среде ВКС и преодоления проблемных областей в
контексте современной рациональности – «Эффективность, оперативность,
включенность». Этому способствует и практическая деятельность –
непосредственное участие в видеоконференциях. Поскольку результаты
проведенного мирового опроса убедительно показывают, что лидерами среди
коммуникационных технологий для Интернет-обучения на следующее
пятилетие являются форумы обсуждений (81% экспертов высказались в
пользу данной техно-логии) и IP-видеоконференции (76%) [8], предмет
нашего исследования является актуальным и перспективным.
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В экономике игроки — это предприятия-производители, торговые
компании, банки и другие организации самого разного рода.
Любая игра- это прежде всего развлечение, как большинство считает
людей. Основная задача любой игры является выигрыш одного из игроков,
который напрямую зависит от предыдущего хода оппонента. В социальноэкономической среде конфликт интересов наблюдается повсеместно и имеет
разнообразный характер. Исходя из реальной жизни, спрогнозировать
определенный вид конфликта и его сценарий развития. В качестве примеры
можно выделить взаимоотношения банкира и заемщика, покупателя и
продавца. В данном примере возможна конфликтная ситуация, поскольку
присутствует разница интересов и желание получить максимальную выгоду, в
связи, с чем разрабатывается оптимальная стратегия, с учетом интересов
оппонента, для достижения намеченной цели. Для решения задач
конфликтных ситуаций применять научно-практические методики. Одной из
распространённых методик, позволяющую получить оптимальные
результаты, является теория игр, математическая теория конфликтных
ситуаций.
Экономическое поведение очень сильно пресекается с теорией игр,
поскольку спектр задач, решаемых в экономике, коррелируются с теорией игр.
С помощью теории игр, можно рассчитать последовательность событий,
которые появляются в результате деятельности участников. Для теории игр
основными входящими параметрами практических задач являются: цели,
мотивация и степень влияния различных игроков.
Для определения важных факторов принятия решений в условиях
конкурентной борьбы, методика теории игр, позволит создать проектное
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решение с обоснованием количества затрачиваемых ресурсов и времени для
реализации проекта.
С точки зрения прикладного применения методики теории игр, то можно
выделить следующие направления экономики: связь, технологии (по
отраслям), медицина, промышленность, транспорт, сельское хозяйство и т.п.
Теория игр это математический метод изучения оптимальных стратегий
игроков. Результат зависит от действий, как отдельного игрока, так и от
комплекса действий всех играющих. Теория игр позволяет разработать и
выбрать оптимальные стратегии, с учетом имеющихся характеристик игроков
и наличия необходимых ресурсов.
С точки зрения экономики, то успех любой организации зависит от ее
конкурентоспособности. С помощью теории игр возможно смоделировать
оценку действий принятого решения конкурентов, для последующего
моделирования действий самой организации.
Представим конфликтную ситуацию в виде игры, в которой стороны
участвующие в конфликте являются игроками. необходимоДля описания математической
модели данной ситуации, необходимо участниковсначала выявить дановсех
участников игры.
е
Сложность заключается в том, что невозможно распознать какой игрок
является конкурентом, кто станет им в будущем. В реальных условиях
необходимо самых важных игроков рынка и нет необходимости исследовать
каждого. Для любой игры характерно выполнение игроками определенную
последовательность или комплекс действий, которые могут быть как личными
или случайными. Сознательный выбор игроком одного из возможных
действий, по задуманной стратегии-это личный ход игрока (например, ход
конем в шахматах). Примером случайного хода можно привести
подбрасывание кубика, на сторонах которого отображаются цифры от 1 до 6 и
неизвестно, какое число выпадет в данный момент времени. Другим примером
случайных событий можно соотнести котировка валют, рентабельность
нового проекта и т.п.
На первой взгляд игра представляет собой некий хаос, однако любая
игра имеет определенные периоды или этапы, которые определяют
промежуточный результат игрока. Как отмечалось ранее, любая игра
подчиняется закону выбранной стратегии, без которой невозможно получить
результат. Игровая стратегия называется выборсовокупность правил,
действияопределяющих выбор каждомего действия ходепри каждом зависмостиличном ходе в зависимости
Обычно в процессе личномигры, при игроккаждом личном
обычноот сложившейся процеситуации.
с
выборходе игрок зависмостиделает выбор в зависимости от конкретной ситуации. Однако
что игрокмвсе решения вприняты игроком назаранее (в сложившуюсответ
на этолюбую
решенивозможно,
я
я
сложившуюся чтоситуацию). Это выбралозначает, что страегиюигрок выбрал можетопределённую
стратегию, заднкоторая
может видебыть задана в виде прогамысписка правил говрили
программы.
а
я
страегиДругими словами, игровая стратегия это выбор определенного количества
альтернативных вариантов игроком на каждом шаге игры, который является
оптимальным по отношению к другим участникам. Оптимальную выборку
необходимо производить не только для конкретного этапа игры, но и с учетом
возможные ситуаций на последующих этапах. Иногда приходится
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пожертвовать каким либо положительным эффектом определенного этапа, для
получения выигрыша всей игры. Данные действия называется концепция
чтостратегии. Игры можно классифицировать по количеству игроков, игра
называется парной, если в ней участвуют два игрока и множественной- более
двух игроков. Для любой игры необходимы правила, содержащие следующие
основные условия:
1) действия игроков;
2) игрокповедения
для каждого игрока на этапах игрыпартнёов;
а
3) порядок действий или событий для получения выигрыша.
Разработаем примитивную математическую модель для случая, когда
неизвестно, кто из игроков является фаворитом. Обозначим переменную a как
выигрыш первого игрока, а переменную z - выигрыш второго игрока, в
результате получим уравнение вида a=-z. Данная уравнение характеризует
игру с нулевой суммой, которая позволяет найти результат второго игрока при
известном результате первого.
Игры также можно условно разделить на конечные и бесконечные. Если
у игроков имеется конечное число стратегий, то игра считается конечной, в
противном случае она является бесконечной. Для нахождения решения игры
необходимо игрокам выбрать стратегию, удовлетворяющую оптимальному
условию, при котором один из игроков получает максимальный выигрыш.
Также следуют отметить, проигравший игрок должен получить минимальный
потери при проигрыше. Данное обстоятельство называют условие
устойчивости, которое подталкивает игроков придерживаться своей
выбранной стратегии. При много кратных этапах игры игроки стратегически
анализируют каждый промежуточный результат, достигая намеченную
конечную цель игры.
Теории игр страегипредполагает разработку оптимального решения с
математическим обоснованием найденного решения.
В качестве решенипримеров
можно повдуназвать плановые производственные
я
показатели, рынкивыход товара на новые рынки, создание корпорации, проведение
инновационной деятельности, тдиверсификация и т.д. Методика теории игр
может использоваться в любой сфере экономики, поскольку на определенное
решение системы влияют множество объектов, род деятельности которых
может быть, как напрямую связано с деятельностью компании, так и косвенно.
Рассмотрим пример с применением методики теории игр относительно
проникновения нового товара/услуги на рынок. Пусть есть некое предприятие,
которое выступает в качестве монополиста рынке доставки посылок
(например, почта России) и появилось новое предприятие, предлагающее
услуги по доставке товаров и писем до квартиры получателя. Новая компания
начнет просчитывать все риски и целесообразность входа на рынок. Реакция
компании-монополист может носить двойственный характер либо будет
конкурентная борьба, либо возможно разделение рынка. Исходя из теории игр
образуется двухэтапная игровая ситуация, первый ход которой, выполняет
компания-новичок. Даная ситуация Игровая ситуация показана в виде дерева
на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема реакции игроков
Игровая ситуация описанная в виде матрице, представлена в таблице 1.
Таблица 1. Представление ситуаций игры
Наименование

Дружественная реакция

Агрессивная реакция

Вхождение на рынок

2;3

-1;1

Отказ от вступления на
рынок

1;5

1;5

Данная визуализация позволяет исключить абсурдные действия,
приводящие к тупиковым убыточным результатам. Для нахождения
равновесного состояния, необходимо применить специальные алгоритмы
исследования операций конечной игры. Данный алгоритм ничто иное как
итерационная модель с промежуточным контролем, причем анализ игры
производиться с последнего хода и поэтапно возвращается в начало игры.
Данный подход помогает имитировать ситуацию для получения
предварительных результатов.
На основании теории игр, основываясь на таблицу 1, можно сделать
следующий вывод, компания-новичок могла бы отказаться от вступления на
рынок из-за агрессивного поведения монополиста, но в соответствии с
расчетными показателями окупаемости и низкой вероятностью влияния
монополиста на деятельность компании, целесообразно вступить на рынок.
Также можно рассмотреть пример, в котором игроками выступают
покупатель и продавец. В этом случае задача будет рассматриваться в виде
парной игры.
Пусть компания закупает два вида продукции одного вида: S1 и S2. Если
потребители предпочтут S1, то объемы продаж компании в конце составят:
950 тысяч единиц S1 и 470 тысяч единиц S2. Если же потребители предпочтут
S2, то объемы продаж составят 650 тыс. S1 против 750 тыс. S2. Задача
заключается в максимизации средней величины дохода от реализации
смартфонов с учетом мнения и поведения потребителей.
Известно, что компания располагает двумя стратегиями:
1. Спрос товара S1 (стратегия А1);
2. Спрос товара S2 (стратегия А2).
Предположим, что политика компании придерживается к А1.
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Произведем расчет прибыли компании при условии, что товары S1,
будут полностью реализованы.
Прибыль=950000*(750-600) + 470000*(600-500)=189,5 млн
(1)
Произведём расчет прибыли, когда товар S2 будет полностью
реализован, а S1 в количестве 650000, тогда:
Прибыль=650000*(750 - 600) + 470000*(600 - 500) = 144,5 млн
(2)
Произведем расчет при условии выбора компанией стратегии А2.
Далее рассмотрим случай, когда товар S1 будет реализован полностью,
а S2- только в количестве 450000, тогда:
Прибыль=650000*(750 - 600) + 450000*(600 - 500) = 144,5 млн.
(З)
Для случая, когда товар S2 реализован полностью тогда:
Прибыль= 650000*(750 - 600) + 750000*(600 - 500) = 172,5 млн.
(4)
Рассматривая двух игроков покупателя и продавца, получим доходную
матрицу, представленную в таблице 2.
Таблица 2.
Платежная матрица, млн.
Потребители
Производитель

В1

В2

S

189,5

144,5

S2

144,5

172,5

На основании данных таблицы можно сделать вывод о том, что доход
компании не может меньше 144,5 млн., при этом, если спрос будет
увеличиваться, то доходы могут составлять 189,5 млн. или 172,5 млн.
Для решения найдем нижнюю и верхнюю границы игры
α = maxi(minj(aij)) = 144,5
β = minj(maxi(aij)) = 172,5,
(5)
где α – нижняя граница игры
β – верхняя граница игры
аij – элемент матрицы, стоящий в i-ом столбце и j-ой строке
Поскольку α ≠ β, то решение задачи целесообразно проводить с
помощью смешанной стратегии:
SA = (p1,p2)
SB = (q1,q2),
(6)
где р1, р2 – вероятности того, что компания использует стратегию
закупок А1, А2
q1, q2 – вероятности того, что потребительский спрос будет находиться
в состояниях В1, В2
Воспользуемся задачей линейного программирования с помощью,
симплексного метода. Для этого удобно воспользоваться средствами Microsoft
Excel.
Вычислим верхнюю и нижнюю границы игры с помощью формул
Microsoft Excel. Решение представлено на рисунке 2.
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Стратегии
A1
A2
max

В1
189,5
144,5
189,5

α
β

144,5
172,5

B2
144,5
172,5
172,5

min
144,5
144,5

Рисунок 2 – Математическая модель игры
В данном случае, седловая точка отсутствует, и цена игры v лежит в
диапазоне от 144,5 до 172,5 млн.
Для расчета вероятностей p1,p2,q1,q2 и цены игры v воспользуемся
табличным процессором Microsoft Excel для расчета параметров. Результаты
расчетов представлены на рисунке 3.
Стратегии
A1
A2
max
α
β
p1
p2
v
q1
q2

В1
189,5
144,5
189,5

B2
144,5
172,5
172,5

min
144,5
144,5

144,5
172,5
0,383562
0,616438
161,7603
0,383562
0,616438

Рисунок 3 – Расчет параметров смешанной стратегии
Оптимальная стратегия A=(0,384;0,616).
Оптимальная стратегия B=(0,384;0,616).
Следовательно, компания, применяя стратегии А1 и А2, будет иметь
оптимальную смешанную стратегию со средним доходом в сумме 161,76 млн.
Для получения такого дохода компании необходимо закупить:
(950+470)*0,384+(650+750)*0,616= 1130 тыс. S1+ 1112 тыс. S2.
Таким образом, применение методов теории игр позволит компании
определить оптимальный объем закупок, при котором будет достигнута
максимальная прибыль.
Выводы
Теория
игр
упрощает
оценку целесообразности
принятия
управленческого решения. Но данная методика имеет ряд существенных
недостатков, поскольку при расчетах используется идеализированная
ситуация без учета влияния возможных факторов со стороны внешней среды.
Данное направление развивается и постоянно пополняется новыми
поправочными коэффициентами для учета социально-экономических
процессов в реальной жизни.
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Для особо важных проблемных областей менеджмента теория игр может
выполнять лишь функцию рекомендательного характера. Использование
инструментария теории игр предпочтительно при принятии однократных,
принципиально важных стратегических решений, например, при подготовке
крупных договоров в сфере корпораций, масштабного маркетинга и т. п.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: Статья посвящена актуальности и необходимости
применения цифровых технологий для дистанционного управления объектами
нефтегазового комплекса в современных условиях. Мировая ситуация с
коронавирусом вынудила крупные компании в нефтегазовом комплексе
ограничить доступ к производственным объектам, искать решения по
дистанционной работе и управлению рабочими процессами. Своевременная
реализация этапа внедрения систем цифрового управления необходима для
безубыточного продолжения ведения нефтегазовой деятельности.
Ключевые слова: Цифровые технологии, дистанционное управление,
нефтегазовый комплекс, управляемая сеть.
Annotation: The article is devoted to the relevance and need for the use of
digital technology for remote control of oil and gas facilities in modern conditions.
The global situation with coronavirus has forced large companies in the oil and gas
complex to restrict access to production facilities, to seek solutions for remote work
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and management of work processes. Timely implementation of the stage of
implementation of digital control systems is necessary for break-even continuation
of oil and gas activities.
Key words: Digital technology, remote control, oil and gas complex, managed
network.
В современных условиях пандемии коронавируса и необходимости
вынужденной изоляции сотрудников на рабочих местах, в частности на
объектах нефтегазодобывающей отрасли вносит свои коррективы в
распределение рабочих процессов, а также в планирование исполнения тех
или иных действий, критически необходимых для полноценного
функционирования всего комплекса рабочего процесса.
Как показывает практика, многие современные технологические
компании ежегодно проводят различные исследования и разработки в области
механизации
и
автоматизации
дистанционного
управления
производственными процессами для оптимизации и минимизации
применения ручного труда. Переход на полную и частичную автоматизацию
принесет определенный положительный результат: в настоящее время
огромное число сотрудников компаний трудятся в условиях крайнего севера,
в условиях, приравненных к условиям крайнего севера, а также существует
огромный фронт работы в открытом море, под водой, в жарких засушливых
регионах. Плюс ко всему, сам труд в определенном ряде профессий требует от
сотрудников целого ряда навыков, такие как сила, выносливость, ловкость,
сноровка, постоянная сосредоточенность в течение длительного периода
времени, а также адекватное восприятие влияния психофизиологических
факторов в период рабочего времени.
Информационные или цифровые технологии уже широко используются
в мировом нефтегазовом комплексе на всех стадиях рабочего процесса.
Расходы на них являются одной из важных статей бюджета ведущих компаний
мира, что позволяет улучшать показатели эффективности разработки
месторождений, повышать темпы добычи, переработки, транспортировки,
снижать издержки на всех стадиях цикла. Современные технологии,
использующие информационные системы, имеют свои названия у каждой
компании:

Shell, «Умное месторождение» (Smart Field),

Chevron,«Интеллектуальное месторождение» (i-Field),

BP, «Месторождение будущего» (Field of future),

Petoro, «Умная эксплуатация» (Smart Operations),
 Statoil Hydro, OLF, «Интегрированная эксплуатация» (Integrated
Operations);
 Halliburton, «Управление в режиме реального времени» (Real Time
Operations);
 Schlumberger, «Умные скважины» (Smart Wells);
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 CERA, «Цифровое нефтяное месторождение будущего» (Digital oil
field of future (DOFF)) и т.д. Несмотря на разницу в названиях, новые
технологии управления, по сути, близки и одинаковы по своим целям и
решаемым задачам в режиме реального времени: ускоренная обработка все
возрастающего объема информации; моделирование многочисленных
сценариев производства; максимизация добычи и достижение высоких
коэффициентов извлечения углеводородов; выбор рационального варианта
развития; принятие управляющих решений и выполнение работ по
оптимизации производства. Месторождение, использующее информационные
технологии, называют «Цифровое месторождение», и оно представляет собой
«объединение нескольких технологий нефтегазовых операций, бурения,
добычи и цифрового управления в сочетании со стандартизированными
коммуникационными технологиями». Эта концепция потенциально может
расширяться, начиная с построения 3-мерных сейсмических изображений до
преобразования данных в программы, позволяющие предоставлять
информацию менеджерам-операторам, а также сервисным и иным
заинтересованным компаниям. Использованию специальных инструментов
сбора, обработки, оценки, фильтрации, способов представления информации
в условиях риска и неопределенности внешних и внутренних факторов
принятия решений важно уделить особое внимание. Такие возможности резко
расширились с внедрением ЦМ. Поэтому при оценке их эффективности
совершенно логично обращение к современным достижениям теории приятия
решений, оценки стоимости информации и оптимального управления
информационными системами. В работе этому аспекту анализа уделено
особое внимание, поскольку он обеспечивает инструментальные средства для
преобразования поступающей информации в экономически выгодные
решения. Процесс перехода к цифровым технологиям управления бизнесом
неизбежно затронет все компании — тем игрокам, которые настроены на
долгосрочное развитие, придется развивать информационную составляющую
бизнеса. Поэтому в ближайшие несколько лет мы станем свидетелями
активных трансформационных процессов в отрасли. Зарубежные нефтяные
компании, в отличие от российских, уже имеют немалый опыт разработки и
использования систем цифровых месторождений. Появляются работы
аналитического и прикладного характера, в которых дается обобщение
десятилетнего опыта использования ЦМ [1,2]. Делаются попытки обобщить
достигаемые при этом технологические и экономические результаты,
формулируются требования к созданию интегральной системы управления
бизнесом на базе цифровых технологий, развиваются отдельные направления
в теории принятия решений в условиях неполной информации и т.д.
Российские публикации по этим вопросам весьма ограничены, и мы
наблюдаем лишь первый этап – реализацию «пионерных» проектов, как
правило, в рамках совместных предприятий. Экономический анализ
результатов внедрения цифровых месторождений также носит ограниченный
характер [3,4,5]. Общая конфигурация ЦМ в системе информационного
обеспечения нефтегазовой корпорации показана на рис. 1:
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Рис. 1. Место технологий ЦМ в структуре информационных потоков
Система ЦМ обслуживает несколько уровней сбора, обработки и
анализа информации: аппаратный (АСУ ТП, инфраструктура), уровень
месторождения
(управление
производственными
процессами
и
промысловыми
операциями,
АСУП),
региональный
уровень
(административно-финансовые процессы, ERP), корпоративный уровень
(общие задачи менеджмента корпорации). Каждому уровню иерархии ЦМ
соответствует определенный перечень решаемых ключевых задач. В
совокупности они формируют информационную базу для поддержки и
сопровождения управленческих решений оперативного, тактического и 15
стратегического характера. Это иллюстрируется на рис. 2, на котором показан
механизм использования информации ЦМ с временной разверткой (от минут
до лет) для соответствующих уровней принятия решений: ERPBI-CPM (на
уровне стратегических решений), АСУП (на уровне тактических решений),
АСУ ТП (на уровне операционных решений):
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Рис. 2. Место ЦМ в цепочке принятия решений
Концепция ЦМ включает «глобальную управляемую сеть,
охватывающую все работы на месторождениях, соединяющую эти работы и
специалистов-нефтяников в формате мобильных офисов.
На сегодняшний день, извлекаемые запасы нефти находятся на стадии
истощения, и повышаются сложности добычи и увеличения. Одна из
прорывных технологий в области эффективного управления активами сегодня
– это цифровые технологии, способствующие упрощению большого числа
процессов, повышая экономичность и снижая трудозатраты. О масштабах
информации для ЦМ можно судить на примере разработки сланцевых
месторождений США, где их роль в успехе «сланцевой революции» трудно
переоценить. Инвестиции в инфраструктуру сланцев США - $600 млрд. Объем
проходки - 2000 млн. фут. Объемы используемой информации - 100
петабайтов. Среди специалистов в области информационных технологий
ведутся дискуссии в отношении степени готовности технологий ЦМ решать
ключевые задачи в области интегрированного управления операциями в
нефтегазовом производстве. В отраслевом исследовании [6] , которое касалось
10 крупных проектов ЦМ, была произведена оценка по трем направлениям
измерения: Ожидаемая рентабельность, ROI: Какова эффективность
различных направлений использования ЦМ в компаниях в сравнении с
альтернативными направлениями инвестирования. Технологическая зрелость:
Каковы направления использования технологий ЦМ и на какой стадии
разработки и внедрения ЦМ находятся их компании? Организационная
готовность: Насколько готовы и способны компании принять и использовать
технологии ЦМ. В рассматриваемом исследовании были изучены 10 наиболее
важных направлений применения ЦМ. Анализ показал, что для всех
рассматриваемых
вариантов
и
направлений
использования
ЦМ
обеспечивалась равная или более высокая рентабельность инвестиций в
сравнении с другими вариантами инвестирования. Анализ проводился также
по отдельным секторам нефтяной цепочки (видам производственной
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деятельности). Эксперты отмечают получаемые выгоды от использования
ЦМ, но одновременно указывают на существующие барьеры для их
эффективного использования.
В связи с прогнозируемыми, а также с не предвиденными событиями в
мире научно-техническое сообщество в ближайшее десятилетие должно
закрепить имеющийся опыт во внедрении цифрового управления и удаленного
контроля над объектами в технических сферах, а также применить научные
достижения и разработки во всех возможных отраслях с целью минимизации
человеческих трудозатрат.
Список используемой литературы:
1. Saputelli L.A., Best Practices and Lessons Learned After 10 Years of
Digital Oilfield (DOF) Implementations // L.A. Saputelli, C. Bravo, G. Moricca, R.
Cramer, M. Nikolaou, C. Lopez, S. Mochizuki// SPE Paper 167269, presented at the
SPE Kuwait Oil and Gas Show and Conference, 8-10 October 2013. - Kuwait City,
Kuwait,c.1
2. Shemwell, Scott M. A. Proven Method for Assessing the Value of a Digital
Oilfield Investment - Part 1 November 12, 2012
3. Андреев А.Ф., Управление инновационными процессами на
предприятиях нефтегазового комплекса: учеб. пособие/ А.Ф. Андреев, А.А.
Синельников, М: МАКС Пресс, 2008. - 241 с.
4. Абукова Л.А., OilNet и интегрированные операции/ Л.А. Абукова,
А.Н. Дмитриевский, Н.А. Еремин//Совместный семинар ИПНГ РАН и ITPS
«Интегрированные операции как инструмент повышения эффективности
процесса нефтедобычи», ЦентрCisco, 23 июня 2016 г.
5. Абукова Л.А., О необходимости разработки Государственной
программы интеллектуализации нефтегазовой отрасли/ Л.А. Абукова, А.Н.
Дмитриевский, Н.А. Еремин// Совместный семинар ИПНГ РАН и ITPS
«Интегрированные операции как инструмент повышения эффективности
процесса нефтедобычи», Центр Cisco, 23 июня 2016 г.
6. Alberto F. Marsala, Metrics for economic evaluation of innovative
technologies in the oil industry // Saudi Aramco, SPE 111996, 2008

969

УДК 004.7
Плетеный Д.С.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Отдел магистратуры»
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
Россия, г. Самара
Аленченко В.В.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Отдел магистратуры»
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики
Россия, г. Самара
Научный руководитель: Кузнецов Михаил Владимирович
МЕТОД АКТИВНОГО ПОИСКА УГРОЗ В ЗАЩИЩЕННЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЯХ
Аннотация: в статье рассматривается способ повышения
информационной безопасности в корпоративной сети при использовании
метода активного поиска угроз.
Ключевые слова: метод, активного, поиска, угроз, защита, доступ,
безопасность, вредоносный, злоумышленники, сеть, предприятие.
Annotation: the article discusses a way to increase information security in a
corporate network using the active threat search method.
Key words: method, active, search, threat, protection, access, security,
malicious, attackers, network, enterprise.
Активный поиск угроз - это метод, который позволяет выявлять те
угрозы, которые программа не способна опознать как вредоносное действие.
Поскольку программы обеспечения безопасности в основном только
предупреждает о подозрительных действиях, то данный метод укрепляет
информационную безопасность от таких действий со стороны
злоумышленника, который мог незаметно пробраться в защищаемую среду.
Данный метод отличается от традиционных расследований и ответных мер,
которые основываются на предупреждениях и предпринимаются после
выявления вредоносной деятельности. Этот способ может показаться
идеальным решением для профилактики безопасности, но все мы знаем, что
идеального ничего не существует, и у любого метода поиска угроз есть свои
недостатки. Но несмотря на это, такая процедура должна быть запланирована
и регулярно проводиться, дабы усилить защиту корпоративной сети от
вредоносных действий со стороны. Это всего лишь дополнительный
инструмент обеспечения безопасности из множества других.
Обнаружение заранее неизвестных угроз будет являться важным
событием для предприятия. Это поможет выявить в сети слабые места,
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которые возможно в последствии усилить и внедрить новую политику
безопасности. В итоге результатом периодического активного поиска скрытых
угроз будет являться значительное сокращение пространства для
всевозможных вредоносных действий. Такие мероприятия позволяют заранее
определить события, для которых можно инициировать различные
предупреждения о возможном вредоносном поведении и определить
необходимость в автоматизации данного метода для периодического
повторения нужных действий по поиску угроз. В последствии эти наработки
могут использоваться как дополнительные меры по активному поиску угроз, а
также расширять функционал защиты.
Далее будут описаны тонкости и нюансы метода активного поиска
угроз, а также объяснить, почему это весьма полезная инициатива, когда
необходимо прибегать к данному методу и кто в организации будет им
заниматься. Кроме этого, существует несколько дисциплин, непосредственно
связанных с защитой от вредоносных действий, задачи которых пересекаются
с задачами метода активного поиска угроз.
Метод активного поиска угроз является относительно молодой
специализацией. Поэтому у данного метода есть схожесть с другими методами
обеспечения безопасности. На деле многие специалисты, которые сегодня
занимаются активным поиском угроз, имеют аналогичный опыт работы на
других должностях. Далее будут приведены краткие сравнения метода
активного поиска угроз с другими дисциплинами.
Реагирование на инциденты
Данная дисциплина наиболее всего схожа с методом активного поиска
угроз. Обе дисциплины непосредственно работают с угрозами в
корпоративной среде. Основное их различие заключается в реагировании на
возможные инциденты: вы получаете сообщение о проникновении в сеть или
попытке получения доступа к сети компании исходя из предупреждений
системы безопасности, поведения самой сети, подключенных устройств или
других фактов. При активном поиске угроз никаких свидетельств угрозы нет.
Вы активно ищете возможную скрытую угрозу вместо того, чтобы сдерживать
и пытаться устранить уже известную угрозу.
Тестирование на проникновение
Активный поиск угроз и тестирование на проникновение также имеют
между собой некоторые сходства. Обе дисциплины предусматривают в себе
поиск уязвимостей внутри сети. Как правило, тесты на проникновение обычно
нацелены на поиск проблем с конфигурацией или заранее известных
уязвимостей, которые позволяют получить доступ к сети предприятия или
конфиденциальной информации. Однако при методе активного поиска угроз
целью будет является не получение доступа к чему-либо, а выявление уже
присутствующих в сети скрытых угроз, их подавление и разработка политик,
которые позволят предотвратить такие угрозы в будущем.
Управление рисками
Метод управления рисками заключается в выявлении уязвимостей в
сети, в оценке их серьезности, а также установлении приоритетов и
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последующем принятии необходимых мер по их устранению. Данная
дисциплина может включать в себя выявление источников угроз, а активный
поиск угроз может помочь заполучить информацию для оценки рисков.
Однако такие оценки, как правило, имеют гораздо больший охват, чем
активный поиск угроз, и рассматривают все потенциальные уязвимости — как
заранее известные, так и неизвестные.
Оценка компрометации
Оценка компрометации также схожа с активным поиском угроз. Данная
дисциплина являет собой выявление возможного взлома сети компании
неизвестными злоумышленниками и по сравнению с активным поиском угроз
будет более масштабной. Для оценки компрометации в сети устанавливаются
различные инструменты, которые выявляют любые признаки необычного
поведения. Тем временем активный поиск угроз начинается с достаточно
конкретной идеи или сценария и в дальнейшем сохраняет эту направленность.
Инвестиции в обнаружение скрытых угроз могут значительно повысить
безопасность сети организации, если они были осуществлены
заблаговременно.
В
современном
мире
существуют
высококвалифицированные хакеры с хорошим финансовым обеспечением,
которые могут быть нацелены на поиск уязвимостей и лазеек в сети
предприятия и, к сожалению, не всегда возможно раскрыть все попытки
злоумышленников даже с помощью самых лучших инструментов обеспечения
безопасности. И для противодействия таким группам лиц и существует
активный поиск угроз, круг задач которого предполагает обнаружение
злоумышленников именно такого типа. Еще одно немаловажное
преимущество активного поиска угроз заключается в том, что проведение
таких мероприятий способствует более плотному изучению таких
инструментов и методов, которые особенно необходимы при
несанкционированных вторжениях или взломах. Вероятнее всего группа
активного поиска угроз будет пересекаться с группой реагирования на
инциденты, и различные методики активного поиска угроз будут
способствовать членам этой группы совершенствовать свои навыки и
значительно сократить время реагирования при возникновении реальных
случаев вторжения, соответственно, можно это рассматривать как
практическую отработку нештатных ситуаций.
Создание группы активного поиска угроз достаточно сложно
выполнимая задача, так как в ней необходимо объединить специалистов с
разными навыками и опытом работы. Для крупного предприятия первый шаг
может заключаться в выделении группе специалистов определенного
временного интервала, например, длиною в месяц. Данная группа будет
разрабатывать и реализовывать мероприятия по выявлению уязвимостей, а
также вести отчетность о результатах исследований. В то же время, если
рассматривать небольшое предприятие с малым количеством IT –
специалистов, задача заметно усложняется. Для такого случая лучше
воспользоваться услугами
сторонних
высоко
квалифицированных
специалистов. Такой вариант имеет как преимущества, так и недостатки.
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Преимущества - доступ к специалистам, имеющим знания и опыт,
необходимые для активного поиска угроз. Но в то же время эксперты внешней
группы активного поиска угроз не знают всех тонкостей и нюансы конкретной
сети предприятия, как основной персонал. Для проведения мероприятий по
активному поиску угроз требуется группа специалистов, владеющая
следующими необходимыми навыками:
Знание основ защиты оконечных устройств и сетей
Это обязательное условие. В идеальном случае это опытные сотрудники
центра информационной безопасности (SOC) или IT-отдела, которые отлично
разбираются в проблемах информационной безопасности и имеют передовой
опыт в данной области.
Понимание аналитики данных
Активный поиск угроз требует выделения характерных сигнатур из
необработанных данных. Статистический анализ поможет выявить
закономерности в таких данных. Визуализация данных также важна и для
выявления различных отклонений, и для обмена информацией о них.
Врожденное любопытство
Активный поиск угроз совершенно не шаблонная процедура. Данный
метод больше относится к творческому проявлению специальных знаний. Для
него нужны определенное творческое мышление, а также способность
сопоставлять несвязанные вещи и часто задаваться вопросом «Что было бы,
если...». Одно из преимуществ активного поиска угроз для специалиста
аключается в том, что данное занятие является увлекательным. Активный
поиск угроз дает специалистам в IT-отделе передышку от повседневного
реагирования на угрозы и возможность перейти в наступление. Такие
динамичные задачи могут в дальнейшем способствовать удержанию
специалистов, так как предоставляется возможность работать в области, где
высококвалифицированных кадров найти проблематично.
Успешными операциями оказываются те, что тщательно были
запланированы. Необходимо задать границы поиска, четкие цели и выделить
определенное время. После тщательного анализа необходимо оценить меры по
совершенствованию безопасности сети предприятия, а также создать сценарии
обеспечения безопасности, которые позволят получить ожидаемый результат.
К тому же мероприятия активного поиска угроз будут своевременны,
если найдутся основания предположить, что были замечены подозрительные
операции. В качестве примеров приведем следующие операции:
-пользователь в конкретный день загружает избыточное количество
данных, чем обычно;
-пользователь пытается войти в систему, к которой у него нет доступа;
-администратор подчищает журналы;
Такие примеры могут указывать на операции злоумышленника, который
взломал какое-либо устройство. Это относительно несложный подход к
началу активного поиска угроз. Существуют случаи, когда необходимость в
активном поиске угроз возникает неожиданно. Как правило, такая
потребность возникает в моменты поступления тревожных новостей из
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области информационной безопасности компаний, и руководство решает
незамедлительно оценить состояние сети компании.
В конечном итоге ключом к поиску уязвимостей будут являться данные.
Предварительно перед поиском угроз необходимо организовать надлежащую
регистрацию данных, поскольку если проблематично отследить события в
системах, возникают сложности с реагированием на происходящее. Выбор
систем для изучения данных зависит от границ охвата поиска. Это могут быть
как оконечные устройства в финансовом отделе, так и серверы. В
определенных ситуациях могут потребоваться инструменты для мониторинга
определенных типов трафика.
Ведение журналов регистрации может достаточно быстро исчерпать
ограниченные ресурсы хранения данных, а работа с самими журналами может
занять огромное количество времени у аналитической группы. Применение
программного обеспечения для управления событиями и данными
безопасности (SIEM) поможет заметно ускорить и упростить анализ журналов.
В процессе первоначальных мероприятий активного поиска результаты
покажут некоторый список вопросов, ответы на которые на основе
имеющихся данных получить не удается возможным. При регулярности
данных мероприятий станет более ясно, где следует вести журналы, дабы
добиться положительных результатов.
Аналитик из области безопасности информации Дэвид Бьянко (David J.
Bianco) разработал методику «пирамида боли» («pyramid of pain»), которая
наглядно иллюстрирует способы усложнения работы для хакеров (рис.1).
Каждый уровень данной пирамиды иллюстрирует различные подходы к
данному вопросу, от простого до самого сложного. В основе данной пирамиды
расположены хеш-коды. Файлы, содержащие в себе известные вредоносные
хеш-коды, могут быть легко обнаружены, но при этом могут быть легко
заменены злоумышленником. IP-адреса так же легко подлежат подмене, но
для этого требуется немного больше работы как для поиска, так и для их
подмены злоумышленником, следовательно они занимают меньший сегмент
пирамиды. Домены немного сложнее, чем IP-адреса, сетевые артефакты еще
сложнее и т.д. Цель активного поиска угроз — вычислить тактику, методы и
процедуры (кратко ТМП), которыми пользуется хакер. Это и будет являться
наиболее ценными сведениями, поскольку злоумышленнику сложно их
изменить. Их выявление является самой трудоемкой частью процесса, так как
необходимо проводить сравнительный анализ точек данных из различных
наборов данных и создания связей в первую очередь там, где эти связи не
являются очевидными.
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Рисунок 1. «Пирамида боли» Дэвида Бьянко
Сложность заключается в следующей идее: когда вы движетесь вверх по
пирамиде, вы тем самым заставляете хакеров расходовать больше ресурсов на
атаку сети предприятия, что значительно усложняет и увеличивает
вероятность того, что они будут выявлены. Главная цель «пирамиды боли»
заключается в том, что меняясь согласно ее принципам ваша сеть стала
сложной для взлома настолько, что злоумышленникам придется отказаться от
их намерений и перейти к другим целям.
В определенных случаях действия по активному поиску угроз основаны
на исследованиях или отчетах о недавно обнаруженных уязвимостях. В
настоящее время распространенной практикой является указание в данных
исследованиях индикаторов компрометации (ИК), которые могут быть
использованы другими заинтересованными сторонами. Точки данных, как
правило, состоят из IP - адресов, URL - адресов, доменов, хеш - кодов файлов
или других ИК, составляющих угрозу. Один из простых способов начать
мероприятия активного поиска угроз - изучение журналов систем на наличие
ИК. Для начала будет достаточно использование инструментов командной
строки или простых сценариев. Применение SIEM (Security information and
event management) – еще один способ быстрого поиска ИК в журналах. Кроме
этого также существуют более совершенные средства обеспечения
безопасности сети, которые заметно упрощают активный поиск угроз,
предоставляя возможность копировать и добавлять ИК на панель
мониторинга, дабы отслеживать их появление в среде.
При освоении вышеперечисленных действий можно приступать к
углубленному изучению журналов и начать поиск других возможных ИК. В
таком случае потребуются навыки анализа данных. Использование
статистических моделей, таких как кластеризации или распределения частот,
может помочь выявить какие-либо отклонения. Главной целью является
подъем к вершине «пирамиды боли» и определение тактики, методов и
процедур (ТМП) злоумышленника.
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Свежие новости об информационной безопасности могут в себе
содержать много полезной информации для активного поиска угроз. В
качестве примера можно рассмотреть процессы в Windows, в которых недавно
были обнаружены критические уязвимости, из-за которых следовало бы
проверить подозрительную активность, непосредственно связанные с этими
процессами. Изучение отчетов работников о необычном поведении систем
также немаловажно при данных аналитических методах.
Подозрительная активность может является неплохой отправной
точкой, но ее не так просто зафиксировать. Для этого приходится приложить
достаточно много усилий. Основные виды деятельности, на которые стоит
обратить внимание, перечислены ниже:
-длительные сетевые подключения, из которых могут следовать утечки
данных. Фильтрация надежных источников поможет вычислить
подозрительные соединения.
-пиковые нагрузки центрального процессора, а также процессы, которые
их создают. Данное действие может свидетельствовать о майнинге
криптовалют или протоколировании процессов с целью кражи информации.
Фильтрация известных процессов поможет выявлять такие случаи.
-заранее запланированные задачи. В данном случае злоумышленники
могут добавить собственные задачи с целью запустить определенные
вредоносные действия. Анализ любых возможно подозрительных задач
поможет выявить случаи вредоносного воздействия.
Любые случаи необычного поведения являются объектами
углубленного анализа и поиска первоисточников. Тем не менее при оценке
выявленных аномалий необходимо соблюдать осторожность. Как правило
потому, что не все необычные действия предполагают собой злые умыслы.
Обязательно нужно сопоставлять полученные результаты с прочими
источниками данных.
Вывод
Важными аспектами активного поиска угроз являются выяснение путей
их проникновения в сети предприятий и принятие мер по предотвращению
атак в будущем. Важно выявлять уязвимости внутри инфраструктуры
предприятия. Правильно выполненная кампания по активному поиску угроз
может выявить неправильно сконфигурированный сервер или нарушение
политики безопасности, которое в обязательном порядке необходимо
устранить. Иногда хорошо выполненные мероприятия активного поиска угроз
могут не выявлять уязвимости. Однако это будет значить то, что для
организации в ближайшем будущем нет повода волноваться за сохранность
конфиденциальных данных.
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Во многих сферах деятельности, на производственных предприятиях,
существует проблема высокой конкуренции, что приводит к стремлению
снижения себестоимости производимой продукции. Себестоимость
продукции складывается из следующих параметров: затрат, связанных с
использованием в процессе производства основных средств, сырья,
материалов, труда работников, топлива и энергии, прочих затрат.
При производстве продукции, в зависимости от бизнес-процесса, может
расходоваться до 40% на потребление энергоресурсов [1].
Неэффективное потребление энергоресурсов с использованием
оборудования приводит к энергетическим потерям, что создает запрос в
нахождении источников неоптимальных затрат [2].
Разрабатываемый метод направлен на снижение себестоимости
продукции за счет анализа и визуализации данных о цифровой тени
производства, базирующейся на данных об энергопотреблении, при этом не
требуя дополнительных инвестиций, либо указывать на место, где необходимо
провести энергосервисные мероприятия.
Сформируем основную гипотезу исследования: с помощью
статистического анализа данных об энергопотреблении предприятия и
инструментов визуализации можно существенно сократить время на поиск
бизнес-процесса, отвечающего за неоптимальное потребление.
Входные данные для проверки гипотезы: энергопотребление,
собираемое в автоматическом режиме со счетчиков с 01.09.2018 по 31.03.2020,
измеряемое в кВтч с периодичностью 15 минут.
Выходные данные для проверки гипотезы: массив потерь
энергопотребления с 01.09.2018 по 31.03.2020, измеряемого в кВтч с
периодичностью 15 минут.
Опишем алгоритм выявления неоптимальных источников потребления
в виде таблицы 1.
Таблица 1.
Описание алгоритма решения
Действие
1.
Загружаем из базы данных
массив исторических значений,
являющийся входными данными.
Обозначим Phd.
2.
Сгруппируем данные Phd
по дням недели и найдем средние
значения величин из этого
массива за каждые 15 минут в
течении дня для каждого дня
недели. Обозначим Pmeans.
3.
Из каждого значения Phd
вычтем значение Pmeans
соответствующее по часу,
минуте и дню недели. Обозначим
получившийся массив как Dhd.

Ожидаемый результат
Входные данные.

Массив средних значений потребления 7х96,
таким образом сформировав базовую линию
потребления, с которой можно проводить
сравнения.
Массив исторических разниц между текущим
потреблением объекта и типовым
потреблением в каждый отрезок времени
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4.
Выделим только
положительные значения
массива Dhd и найдем средние
значения за каждые 15 минут в
течении дня для каждого дня
недели. Обозначим Dmeans.
5.
Выберем случайный
месяц значений из Dhd и вычтем
значение Dmeans соответствующее
по часу, минуте и дню недели.
Обозначим получившийся
массив как Dloss. Все
получившиеся отрицательные
значения приравниваем к нулю,
так как не существует задачи
определить сохраненную
энергию.

Массив средних значений разниц потребления
7х96, таким образом сформировав базовую
линию разниц потребления, с которой можно
проводить сравнения
Массив потерь энергопотребления за
выбранный месяц

Получившиеся
в
результате
работы
данные
необходимо
визуализировать для представления конечному пользователю. Воспользуемся
для этого графиком загруженности, представленном на рисунке 1, где на оси
абсцисс расположено время, на оси ординат – дни (с 01.09.2018 по 28.09.2018),
а на оси аппликат, которая выделена цветом для понятного представления –
потери. Зеленым цветом выделено потребление

Рисунок 1 – Полное потребление. Потери
Классифицируем получившиеся потери и оценим их величину. Выделим
родительские классы, основываясь на знании режима работы завода – будние
дни недели с 7:30 по 16:30:
1.
Потери в рабочее время
2.
Потери в нерабочее время
3.
Потери в выходные дни
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Для определения дочерних классов воспользуемся основанной на
плотности пространственной кластеризацией DBSCAN [3].
Входными данными для реализации алгоритма кластеризации являются:
массив потерь за месяц с периодичностью 15 минут, максимальная разница
между соседними элементами массива, минимальное число соседних
элементов, необходимых для формирования кластера.
Для примера использования кластеризации возьмем нерабочее время
завода. Построим график потерь в нерабочее время на рисунке 2.

Рисунок 2 – Полное потребление. Потери в нерабочее время
Потребление 1 типа потерь равно 134,26 кВтч, примерная стоимость
потерь равна 1074,06 руб. Тариф на электроэнергию берем 8 руб по
согласованию с руководством завода.
Потребление 2 типа потерь равно 526,6 кВтч, примерная стоимость
потерь равна 4236,8 руб.
Потребление 3 типа потерь равно 254,64 кВтч, примерная стоимость
потерь равна 2037,15 руб.
Суммарное потраченное потребление равно 918,5 кВтч, примерная
суммарная стоимость равна 7348 руб.
Таким образом, разработанный метод поддержки принятия решений
позволяет держателю процесса производства, заинтересованному в
оптимизации работы завода, получать информацию о величине потерь
энергопотребления, относительно базовой средней линии потребления, а
также сколько эти потери стоили.
980

Список использованных источников:
1.
Чалдаева, Л.А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л.А.
Чалдаева.— 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юрайт, 2013.— 411 с.
1. Мещерякова Т.С. Анализ энергозатрат промышленных предприятий в
современных условиях / Т.С. Мещерякова // Энергосбережение – 2015 – № 4 С. 36-41.
2. Emilio L.C., Javier M.M., Ermolieva T., Timonov A.V., Yermoliev Y.A strategic
decision support system framework for energy-efficient technology investments //
TOP, 2017, no.25, pp. 249-270.
3.
Библиотека
программиста.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://proglib.io/p/unsupervised-ml-with-python/ (дата обращения: 28.05.2020)
4. Shcherbakov M., Shcherbakova N., Brebels A., Janovsky T., Kamaev V., Lean
Data Science Research Life Cycle: A Concept for Data Analysis Software
Development // Knowledge-Based Software Engineering Communications in
Computer and Information Science Volume 466, 2014, pp 708-716
5. Щербаков М. В. Интеллектуальная поддержка при принятии
управленческих решений в цикле постоянного улучшения: дис. … доктора
технических наук: 05.13.04 / Волгоградский государственный технический
университет. – Волгоград, 2014. – 333 с.
УДК 004.738
Терешков А.А.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Прикладная информатика в экономике»
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Россия, г. Смоленск
Фомичев С.С.,
студент магистратуры
2 курс, факультет «Прикладная информатика в экономике»
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Россия, г. Смоленск
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СЕТЕЙ LSTM ДЛЯ АНАЛИЗА
ДАННЫХ ОТБОРА ПОДРЯДЧИКОВ
Аннотация: Рассмотрен методологический подход к анализу данных
отбора подрядчиков. Качественный подбор сотрудников крайне важен, т.к.
выполнять работу должны высококвалифицированное работники.
Представлен и обоснован принцип создания и работы долгой краткосрочной
памяти. На практике данная система позволит организациям проводить
более качественный отбор подрядчиков на рабочие места.
Ключевые слова: долгая краткосрочная память, Long short-term
memory, LSTM, сверточные (convolution) слои, сигмоидный слой.
Annotation: A methodological approach to the analysis of data on the
selection of contractors is considered. High-quality selection of employees is
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extremely important, because Work must be carried out by highly skilled workers.
The principle of creating and working a long short-term memory is presented and
justified. In practice, this system will allow organizations to conduct better selection
of contractors for jobs.
Key words: long short-term memory, Long short-term memory, LSTM,
convolution layers, sigmoid layer.
В современном мире человек - ключевой ресурс любой организации, от
выбора которого будет зависеть успешность и эффективность работы
сотрудника и компании в целом. Наличие качественных человеческих
ресурсов, способных с высоким профессионализмом подойти к своей работе,
является
определяющим
фактором,
который
влияет
на
конкурентоспособность, эффективность компании в своей отрасли. Так как
человеческий ресурс играет важнейшую роль в формировании прибыли,
необходим эффективный процесс подбора подрядчика.
Приняв во внимание последние достижения разработки топологий
нейросетей предлагается модель долгой краткосрочной памяти (Long shortterm memory, LSTM) и нейросети со сверточными (convolution) слоями [1].
Высокая результативность рекуррентных нейронных сетей обусловлена
их свойством использовать в последующих шагах информацию из
предыдущих, т.е. иметь некоторую «память», в отличие от нейронных сетей
прямого распространения. Однако у простых рекуррентных нейронных сетей
есть существенный недостаток - при большом количестве рекуррентных
итераций информация из предыдущих постепенно «размывается». Это
происходит вследствие, пропуска сигнала внутри ячейки через функцию
активации (рисунок 1), нормализуя выходной сигнал, для приведения его к
некоторому диапазону значений. Для разрешения данного ограничения
разработана модификация рекуррентных нейронных сетей - Long short-term
memory - «долгая краткосрочная память», имеющая более сложную структуру
ячейки [2].

Рисунок 1 - Общее представление архитектуры традиционной рекуррентной
нейросети
Где X - входной сигнал, h - выходной сигнал, A - ячейка рекуррентной
нейросети, tanh - функция активации гиперболического тангенса [3].
LSTM поддерживает клеточное состояние (рисунок 2), передаваемое на
последующие шаги после необходимых модификаций. Клеточное состояние
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при необходимости может не подвергаться модификациям и переходить на
следующие шаги [4].

Рисунок 2 - Клеточное состояние (cell state) LSTM нейросети
Модификации определяются дополнительными внутренними слоями,
такими как забывающий слой, обновляющий слой, входной слой и выходной
слой (рисунок 3). Входной слой контролирует меру вхождения нового значения в память, а слой забывания контролирует меру сохранения значения в
памяти. Выходной слой контролирует меру того, в какой степени значение,
находящееся в памяти, используется при расчете выходной функции
активации для блока.

Рисунок 3 - Развернутое представление архитектуры рекуррентной
LSTM нейросети
Где 1 - забывающий слой, 2 - обновляющий слой, А - ячейка LSTM
нейросети, X - входной сигнал, h - выходной сигнал, а - логистическая функция
активации, tanh - функция активации гиперболического тангенса [4].
LSTM имеет способность удалять или добавлять информацию к клеточному состоянию, однако эта способность тщательно регулируется структурами, называемыми вентилями (gates). Вентили — это способ избирательно
пропускать информацию.
Они составлены из сигмоидного слоя нейросети и операции поточечного
умножения (pointwise multiplication).
Сигмоидный слой подает на выход числа между нулем и единицей,
описывая таким образом, насколько каждый компонент должен быть
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пропущен сквозь вентиль.
Ноль - «ничего не пропускать», один - «пропускать все».
В задачах классификации изображений среди рекуррентных LSTM
нейросетей лучшие результаты показывают двунаправленные LSTMнейросети [5, 6].
Двунаправленные нейросети характеризуются способностью передачи
будущих состояний на предыдущие слои, тогда как в однонаправленных
рекуррентных нейронных сетях на это наложено ограничение архитектурой.
Спроектируем двунаправленную LSTM нейросеть состоящую из двух
нейронов - прямого и обратного распространения (рисунок 4).

Рисунок 4 - Структура двунаправленной LSTM сети: 1 - слой прямого
распространения, 2 - слой обратного распространения
При обучении нейросетей с малыми обучающими выборками следует
обратить особое внимание стратегии обучения. Необходимо выбрать оптимальный способ нахождения локального экстремума и определить адекватную
функцию ошибки.
Стохастический градиентный спуск относится к оптимизационным
алгоритмам и нередко используется для настройки параметров модели машинного обучения. При стандартном (или «пакетном», «batch») градиентном
спуске для корректировки параметров модели используется градиент.
Градиент обычно считается как сумма градиентов, вызванных каждым
элементом обучения. Вектор параметров изменяется в направлении
антиградиента с заданным шагом. Поэтому стандартному градиентному
спуску требуется один проход по обучающим данным до того, как он сможет
менять параметры.
Точность классификации определялась как среднее отношений количества удачных классификаций к общему числу классификаций на данном
шаге. Для более подробной информации о ходе обучения тестовая классификация выполняется каждые 1000 этапов отбора, что позволяет построить
график зависимости эффективности отбора от количества этапов.
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МОДЕЛИ БАЗ ДАННЫХ
Аннотация: В статье рассказывается о видах баз данных и их
классификациях на основе структуры хранения данных. Ещё до появления
информационных технологий у людей возникала необходимость в
упорядоченном хранении тех или иных данных. Для удобства их разделяли по
определённому признаку, объединяли в группы, создавали иерархическое
представление и применяли множество других способов.
Ключевые слова: Базы данных, СУБД, реляционные БД, не реляционные
БД, модели БД, иерархическая модель, сетевая модель.
Abstract: The article describes the types of databases and their classifications
based on the structure of data storage. Even before the advent of information
technology, people had the need for an orderly storage of certain data. For
convenience, they were divided according to a certain criterion, combined into
groups, created a hierarchical representation and used many other ways.
Key words: Databases, DBMS, relational databases, non-relational
databases, database models, hierarchical model, network model.
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С развитием компьютерной техники и интернета большинство методов,
которые ранее использовались в библиотеках и архивах, были взяты за основу
для хранения данных уже на носителях информации. В случае с интернетпространствам данные хранятся на конкретном носителе, который
присутствует в серверной машине.
База данных с точки зрения информатики - это хранение информации в
упорядоченном виде, следуя определённой, заранее установленной
разработчиком, системе.
Выделяются следующие виды баз данных по структуре:

иерархические;

сетевые;

реляционные;
Первая модель Иерархическая. Она представлена в базе данных (БД) в
виде дерева. У каждого потомка может быть только один родитель, в тоже
время у родителя может быть большое количество детей. Такая модель БД
быстро предоставляет пользователю запрашиваемую информацию. Данная
модель не отличается гибкостью.
Практически все сайты используют иерархическую модель БД, при ее
использование довольно таки просто ориентироваться в поиске нужной
информации на сайте.
Такую форму БД используют:

LDAP и Active Directory;

База настройки Windows WMI и Реестр Windows;

Google App Engine DateStore API.
Простым примером является иерархия семьи, потомками являются:
муж, жена, сын, дочь. У этих потомков будут свои дети, такие как: возврат,
место работы/учебы, заработная плата (если она есть) и т.д.
Главное в иерархической модели:

Запись-набор значений полей;

Типы записи - группа записей одного типа;

У родителя может быть несколько потомков, а у потомка может
быть только один родитель;

Иерархическая БД может состоять из нескольких иерархических
систем.
Сетевая модель БД, является расширением иерархической базы данных.
У потомка может быть больше одного родителя. Модель более гибкая,
поддерживает отношение “многие ко многим", но при увеличении размера
базы данных становится сложной и неудобной.
Используют сетевую модель БД:

В графиках системах формирования 3D изображения;

В системах пространственной координации объектов.
Существует две модели СУБД – реляционная (SQL) и не реляционная
(NoSQL). В принципы СУБД NoSQL входит неструктурированный подход,
что позволяет уйти от проблем реляционной модели.
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Реляционная база данных. Данные в базе представляются как набор
отношений. Вся информация хранится в виде таблиц. Разные таблицы связаны
столбцами. Существуют операторы для работ с данными таблиц. Более гибкая
и простая для управления модель БД. На сегодняшний день используется чаще
всего.
Свойства реляционных БД:

Каждый ряд является особенным;

Не важно, в каком порядке будут расположены столбцы и ряды;

Каждому столбцу присваивается свое значение, которое не
повторяется в других столбцах.
Можно определить поле как ключ, то есть для поиска будет
использоваться индексация.
Используют: Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Sybase.
Самая распространённая реляционная БД является MySQL, ее можно
встретить в огромном количестве различных проектов.
MySQL управляет ячейками и полями таблиц, с помощью различных
операторов. Существует структурированный язык запросов SQL, который
позволяет управлять реляционными базами данных. В реляционных моделях
должна выполняться строгая структура данных.
Неструктурированные базы данных (NoSQL) Убирают необходимость
строгой связи между данными БД, связи создаются по ходу работы с системой.
Это позволяет использовать разные способы доступа к данным.
Как пример можно привести БД MongoDB. Все данные хранятся в ней
как единое целое, но в тоже время они могут быть и одиночными объектами.
Главные отличия баз данных SQL и NoSQL
1.
Принципом БД SQL является строгая структуризация данных, а в
NoSQL нет необходимости соблюдать строгую структуризацию, что дает
больше свободы для работы с БД.
2.
Явным преимуществом SQL-системы является ее стандартизация,
запросы выполняются с помощью специального языка SQL. В то же время
каждая NoSQL-системы использует специфическую технологию, из-за этого
необходимо больше вникать в каждую NoSQL технологию.
3.
У SQL и NoSQL есть возможно увеличения объема системных
ресурсов для обработки данных, это выполняется благодаря вертикальному
масштабированию. НО в NoSQL есть возможно применять горизонтальное
масштабирование, используя простые методы.
4.
БД SQL является более надежной системой.
5.
По сравнению с NoSQL БД SQL появились гораздо раньше, что
позволило развить более хорошую техническую поддержку, а значит иметь
возможность решать различные проблемы более успешно, нежели БД NoSQL.
6.
SQL системы более успешны в хранении данных и доступа к их
значениям.
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В настоящее время значение баз данных достаточна высока в работе
любого предприятия. Многие организации, фирмы применяют такой метод
хранения информации в компьютере, будь то данные о сотрудниках, о
различных коммерческих сделках (купли, продажи и т.д.). При любых
банковских операциях (оплата коммунальных услуг, за газ, за свет, кредит и
т.д.) данные вносятся в базу данных.
В наши дни многие систем управления базами данных (СУБД) дают
возможности располагать в своих структурах не только данные, но и методы
(то есть программный код), при помощи которых осуществляется
взаимодействие с потребителем или с другими программно-аппаратными
комплексами.
В СУБД есть возможность отбора, сортировки выводимых данных в
соответствии с необходимыми критериями, их оформление и дальнейшая
выдача на устройство вывода или передача по каналам связи.
II.
Мониторинг баз данных
Мониторинг СУБД и баз данных производится для обеспечения
работоспособности и производительности СУБД, а также выполняет задачи
отслеживания нештатных ситуация и сбора статистики.
Реализуется мониторинг при помощи отдельных утилит СУБД, который
представляют из себя программные продукты, состоящие в СУБД, но
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загружаемые отдельно от ядра СУБД, или в представлении набора прикладных
интерфейсов — API (Application Program Interface). Эту утилиту или группу
утилит и в операционной системе, и в СУБД также обозначают, как монитор
или системный монитор.
Для того, чтобы осуществить мониторинг, ядро СУБД осуществляет
сбор информации от приложений, взаимодействующих с базой данных, и от
системных средств данной СУБД. Эта информация применяется
администратором баз данных для следующих целей:
— осуществление необходимого объема аппаратных ресурсов (на
основе информации об их использовании);
— анализ производительности некоторых приложений или SQLзапросов;
— просмотр интенсивности использования отношений;
— оценка производительности применяемых методов доступа;
— настройка параметров ядра СУБД в целях увеличения
производительности;
— оценка последствий вносимых оптимизационных изменений.
Утилита мониторинга также может запускаться в момент запуска ядра
СУБД и работать постоянно в течение всего времени работы ядра, но может
начинать работу в те моменты, которые определены администратором БД для
мониторинга текущей ситуации или выявления каких-то инцидентов. К
примеру, в СУБД DB2 утилита «монитор работоспособности» бесперебойно
держит контроль над рядом ключевых индикаторов работы СУБД (к примеру,
суммарность свободной в данный момент оперативной памяти). Если
нынешний параметр индикатора является худшим, чем соответствующее ему
пороговое значение, заданное по умолчанию автоматически или вручную
администратором, создается и отправляется предупреждающее сообщение
другой утилитой, которая называется «монитор здоровья». Для доступа к
информации, получаемой этими утилитами, могут быть использованы
дополнительные средства СУБД. Так, для работы с информацией, собираемой
системным монитором СУБД DB2, применяется два инструмента: монитор
снимков и монитор.
Монитор снимков дает возможность делать снимок состояния БД и
активных сессий в ней в момент, когда он был применен. Монитор событий
производит сбор информации лишь в тот момент, когда наступает
определенное событие в БД. Информация, получаемая системным монитором,
может храниться в файлах или отношениях БД, выводиться на экран или
обрабатываться клиентским приложением.
По мимо всего выше сказанного, в СУБД DB2 существует специально
разработанный продукт «Центр работоспособности» (Health Center), который
применяется для того, чтобы контролировать состояние базы данных и
совершать необходимые действия для восстановления ее нормального
функционирования с помощи монитора работоспособности.
Нужно регулярно проводить мониторинг работы базы данных, чтобы
быть уверенным, что она находится в рабочем состоянии и ее работа не
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остановлена запуском или выполнением сложного задания, приводящим к
замедлениям производительности. Администратор базы данных может
получать оповещения при возникновении системной ошибки и при излишнем
использовании ресурсов. Администратор базы данных должен также
выполнять задачи из контрольного ряда задач мониторинга; в число этих задач
входят следующие задачи:
— Мониторинг свободного места в табличных пространствах (особенно
USERS и INDX, так как возможность переполнения этих пространств
достаточно велика);
— Проверка имеющихся сообщений об ошибках в файлах журналов;
— Проверка свободного пространства на диске и использования диска
(это позволит привести к нулю ситуацию, в которой базе данных не хватает
места на диске);
— Мониторинг использования ресурсов сервера и ошибок (процессор,
память, подкачка, операции ввода-вывода диска и операции ввода-вывода
сети);
— Проверка состояния временного резервного копирования;
— Мониторинг использования откатов (время выполнения откатов и
продолжительность выполнения);
— Конфигурирование оповещений при появлении некоторых
нештатных ситуаций (к напримеру, нарушение некоторых ограничений,
слишком продолжительное удерживание блокировки или возникновение
тупиковой ситуации, слишком медленное выполнение запросов или
избыточное использование ресурсов)
Рассмотрим
несколько
программных
обеспечений,
которые
предоставляют удобные и главное наглядные средства мониторинга систем
управления базами данных.
Netwrix Auditor for Oracle Database предоставляет подробную аналитику
по событиям в базах данных: изменения объектов БД, ролей и прав доступа,
данные по удачным и неудачным попыткам доступа к рабочим базам данных
и структурированным данным. Аналитика позволяет выявить угрозы
безопасности, предотвратить утечку данных и сбои в работе систем.
Splunk это платформа для сбора, хранения, обработки и анализа
машинных данных, то есть логов. На сегодняшний день является крайне
популярной в США и в Европе и постепенно выходит на другие рынки,
включая Россию. Одной из главных особенностей платформы является то, что
она может работать с данными практически из любых источников, и поэтому
список возможных применений системы очень широк.
Приложение для мониторинга сети Cacti — это еще один программный
инструмент с открытым исходным кодом для мониторинга сети, который
может быть установлен на Linux или Windows. Он собирает различные
статистические данные за определенные временные интервалы и позволяет
отобразить их в графическом виде при помощи набора утилит RRDTool.
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Аннотация: Статья посвящена программному информационному
обеспечению и программам BIM-моделирования. В статье рассматривается
программное обеспечение для BIM-моделирования и программы
информационного обеспечения. В работе был проведен обзор и сравнительный
анализ программного обеспечения. По результатам работы был сделан
вывод.
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Abstract: The article is devoted to information software and BIM-modeling
programs. The article discusses software for BIM-modeling and information
software. A review and comparative analysis of the software was carried out in the
work. According to the results of the work, a conclusion was made.
Key words: BIM modeling, GIS, information, software, 3D.
Введение
В работе рассматривается задача найти наиболее оптимальное
программное информационное обеспечение и программы
BIMмоделирования для решения и достижения определенных целей и задач.
В работе рассматриваются программы от отечественных разработчиков
и от зарубежных разработчиков.
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Программы информационного обеспечения предназначены для
хранения, поиска и обработки информации. В данной работе представлены
геоинформационные системы (ГИС). Основное отличие геоинформационных
систем от информационных систем это работа с пространственными данными
используя географические карты.
Программы BIM-моделирования предназначены для построения
информационной модели здания в 3D.
Гис «Панорама»
Разработчик программы: Россия.
В настоящий момент предлагают линейку продуктов под общим
названием ГИС «Панорама», в которую входят подсистемы.
1. ГИС «Карта 2011».
2. Настольная ГИС «Карта 2011».
3. «Панорама редактор».
4. ГИС «Оператор».
5. ГИС «Навигатор 2011».
6. ГИС Панорама Мини.
7. Panorama Mobile.
8. Комплекс геологических задач.
9. Автоматизированная генерализация цифровых топографических карт.
10. Комплекс гидрологических задач.
11. Комплекс 3D анализа.
12. Комплекс мультиспектральных снимков.
Программа предназначена для создания и обработки цифровых или
электронных карт [3].
В данной программе встроены базы данных национальных систем
координат.
Данная программа поддерживает топографические, навигационные и
геологические карты.
Может применяться для сельскохозяйственной
деятельности, в геодезии, для создания кадастровых документов, в
градостроительной деятельности, при создании схем территориального
планирования.
Возможности программы:
1) импорт и экспорт данных с различными программами, например
AutoCAD, Mapinfo;
2) возможность использования пространственных данных из
различных источников (локальные данные, данные ГИС сервера, webданные);
3) возможность контролировать процессы в реальном времени,
например мониторинг движения самолетов;
4) возможность создания и обновления цифровых топографических
карт;
5) огромный выбор инструментов для редактирования векторных и
растровых карт;
6) формирование землеустроительной и кадастровой документации
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7) вычисления и расчеты на карте;
8) возможность подключения внешних баз пространственных данных;
9) возможность решения комплекса градостроительных задач;
10) комплекс гидрологических задач которая предназначена для оценки
характеристик водонаполнения бассейна;
11) возможность создания матриц глубин (создание морских карт);
12) возможность представления данных в трехмерной форме;
13) составление отчетов.
В программе реализовано представление карты в 3D-модели. Она
строится благодаря матрицы высот. В программе можно реализовать 3Dмодель рельефа, а также 3-х-мерную модель города. При BIM моделировании
используется космоснимок для большей реалистичности, а затем используют
матрицу значений высот и модель автоматически строится.
ArcGIS
Разработчик: США
В настоящий момент предлагают линейку продуктов под общим
названием ArcGIS в которую входят следющие компоненты.
1.
ArcGIS Desktop.
2.
ArcGIS Enterprise.
3.
Мобильные решения ArcGIS.
4.
ArcGIS Online и Portal.
5.
ArcGIS Pr.o
Программа предназначена для работы с пространственными данными
[1].
Может использовать различные пространственные данные:
– таблицы;
– данные лазерного сканирования;
– web-сервисы;
– данные дистанционного зондирования.
Все перечисленные данные можно хранить в системе БД данной
программы.
Возможности программы:
1) редактирование данных в 2D и 3D;
2) сбор, отображение и управление данными;
3) пространственные запросы и анализ;
4) моделирование;
5) отчеты;
6) картографирование;
7) обмен;
8) возможность коллективной работы над проектом;
9) широкий набор инструментов для моделирования;
10) возможность расчета рельефа местности в реальном времени;
11) возможность представление данных в 3-х мерной форме различных
моделей;
12) имеет встроенную СУБД;
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13) поддержка мобильных устройств;
14) возможность контролировать процессы в реальном времени.
Например можно осуществлять контроль за соблюдением территориальных
зон, контроль маршрутов время которое потребуется, чтобы добраться из
точки А в точку В.
15) интеграция с различными программами Microsoft т.е. информация,
которая хранится в этих программах можно перевести в пространственные
данные.
Недостатки программы:
– сложность установки;
– сложность обслуживания системы;
– сложность освоения;
– высокая стоимость.
Civil 3D
Это программа для проектирования объектов инфраструктуры на основе
технологий информационного моделирования, а также для создания
документации о проектировании объектов инфраструктуры [2].
Civil 3D предназначена для исследования, проектирования, анализа, и
оптимизации проектов строительства.
Программа позволяет улучшить дизайн инфраструктуры города,
создавать более качественные проекты за счет 3D-визуализации, что позволяет
избежать множество ошибок. Она же позволяет создавать 3-х- мерные модели
наземных, водных и транспортных объектов.
Область применения программы:
– проектирование генплана;
– проектирование линейных и площадных сооружений;
– геодезия;
– создание документации для гражданского проектирования;
– создание документации для землеустройства.
Возможности программы:
1) проектирование линейных сооружений;
2) создание поверхностей из координат точек;
3) создание профильных моделей;
4) проектирование земельных участков;
5) проектирование инженерных сетей, для этого в программе
присутствуют различные инструменты для их проектирования;
6) создание 2-х мерных чертежей;
7) создание рабочей документации;
8) возможность визуализации и картографического анализа;
9) анализ модели позволяет найти стоимость объектов;
10) анализ гравиметрических сетей, изменение параметров объектов,
глубина дна;
11) возможность автоматически создавать объекты и поверхности по
данным съемки;
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12) возможность прямого подключения к проекту пространственных
данных из различных ГИС.
В программе Civil 3D интерфейс практически схож с AutoCAD, что
позволяет в короткие сроки освоить программу при условии, что пользователь
пользуется или пользовался программой AutoCAD.
Программа позволяет хранить и совместно использовать данные
проектирования с чертежами AutoCAD (DWG).
СПО «РЕКОД-Модель»
Программа предназначена для визуализации пространственных данных
в трехмерном виде, моделирование территорий, публикация и отображения
геоинформационных ресурсов [4].
Области применения:
– навигация;
– МЧС;
– картография;
– транспорт;
– туризм;
– геодезия.
Возможности программы:
1) визуальное представление городов, рельефа местности;
2) моделирование природно-техногенных ситуаций;
3) 3D-моделирование территорий;
4) анализ территорий;
5) работа в 2D и 3D;
6) публикация и отображение геоинформационных ресурсов;
7) работа с векторными и растровыми изображениями;
8) моделирование положения Солнца и Луны;
9) возможность перемещение по созданной модели на виртуально
управляемом автомобиле;
10) импорт и экспорт данных с различными программами.
Данная программа больше подходит для создания красивых
иллюстраций и решения задач визуализации, чем для решения инженерных
задач.
Сравнительный анализ
Программы ГИС «Панорама» и ArcGIS схожи по функциональному
назначению. Отличие в том, что ArcGIS – это более универсальное средство
решения задач, а ГИС «Панорама» больше ориентирована на решение
конкретных прикладных задач в той или иной области.
Программа ArcGIS больше ориентирована на международное
сообщество, ГИС «Панорама» – на использование в Российской Федерации,
так как при использовании российского программного обеспечения результат
удовлетворяет российским требованиям.
Преимущество ГИС «Панорама» перед ArcGIS:
– не сложна в освоении;
– недорогая;
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– получение более качественного результата при использовании на
территории Российской Федерации в связи с тем, что программа
ориентирована на использование в Российской Федерации.
Все из представленных программ обладают BIM-моделированием. В
программах «РЕКОД-Модель», ГИС «Панорама», ArcGIS данная возможность
в основном ориентирована на решение задач визуализации, чем для решения
инженерных задач.
Для решения инженерных и визуализационных задач подходит
программа Civil 3D от компании Autodesk. С ее помощью можно увидеть не
только конечный результат проектирования, но и спроектировать BIMмодель.
Вывод
В работе было рассмотрено четыре программы от зарубежных и
отечественных разработчиков, две из которых – программы информационного
обеспечения (ГИС «Панорама», ArcGIS) и две – для BIM-моделирования
(РЕКОД-Модель, Civil 3D).
На данный момент в Российской Федерации нет полноценных программ
для BIM-моделирования, которые включают в себя решения задач
визуализации и проектирования.
Таким образом, программное обеспечение необходимо выбирать в
зависимости от целей, которые нужно достичь, и задач, которые необходимо
решить. В представленных программах есть как свои положительные, так и
отрицательные стороны.
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В настоящее время постоянно возникает вопрос об экономичной работе
предприятия, упрощенной и более удобной инфраструктуре в сочетании с
повышением технических характеристик. В то же время работа должна быть
надежной и бесперебойной, особенно в средствах массовой информации.
Увеличение аппаратных мощностей за последние несколько лет привело
к быстрому развитию рынка технологий виртуализации, что позволило
создать действительно эффективные платформы виртуализации как для
серверных систем, так и для настольных компьютеров. Технологии
виртуализации позволяют запускать на одном физическом компьютере (хосте)
несколько виртуальных экземпляров операционных систем (гостевых ОС),
чтобы обеспечить их независимость от аппаратной платформы и
сосредоточить несколько виртуальных машин на одной физической.
Виртуализация предоставляет
множество преимуществ
как для
корпоративной инфраструктуры, так и для конечных пользователей.
Действительно, в дополнение к физическому серверу настольные компьютеры
являются неотъемлемой частью физической инфраструктуры, однако
использование пользовательских персональных компьютеров вызывает ряд
трудностей:
 высокие операционные издержки на поддержку компьютерного
парка;
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 предоставление пользователям безопасного и надежного доступа к
программному обеспечению и приложениям, необходимым для работы;
 техническая поддержка пользователей;
 установка и обновление программного обеспечения и лицензий на
обслуживание;
 резервное копирование и т.д.
Виртуализация обеспечивает значительную экономию на оборудовании,
обслуживании, повышает гибкость инфраструктуры, упрощает процедуру
резервного копирования и восстановления после сбоев. Виртуальные машины,
являющиеся независимыми от конкретного оборудования устройствами,
могут распространяться как предопределенные шаблоны, которые могут
работать на любой аппаратной платформе поддерживаемой архитектуры.
Виртуализация является одной из ключевых технологий, которая
позволяет создавать и эксплуатировать управляемую, надежную, безопасную
и высокоэффективную инфраструктуру. По мере развития его возможностей
открывается путь к полностью динамичному предприятию, в котором
информационные технологии смогут гибко и быстро приспосабливаться
практически к любым изменениям в системе.
На рисунках 1 и 2 показана традиционная организация вычислительных
ресурсов по принципу «одно приложение – один сервер» и организация
вычислительных ресурсов с использованием виртуализации.
Рассмотрим особенности виртуализации [1]:
 эффективное использование вычислительных ресурсов. Вместо
нескольких серверов, загруженных на 5-20%, можем использовать тот,
который используется на 50-70%.

Рисунок 1 – Развертывание серверов до виртуализации
 сократим расходы на инфраструктуру. Виртуализация уменьшает
количество серверов и соответствующего ИТ-оборудования в центре
обработки данных.
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Рисунок 2 – Развертывание серверов после виртуализации
 снижение стоимости программного обеспечения.
 повышенная гибкость и отзывчивость системы. Виртуализация
предлагает новый способ управления ИТ-инфраструктурой и помогает ИТадминистраторам тратить меньше времени на выполнение повторяющихся
задач: инициация, настройка, отслеживание и обслуживание.
 несовместимые приложения могут работать на одном компьютере.
 повышение доступности приложений и обеспечение непрерывности
работы предприятия благодаря надежной системе резервного копирования и
миграции для виртуальных сред без перерывов в обслуживании.
 сокращается период запланированного простоя, и система быстро
восстанавливается в критических ситуациях. Отказ одного виртуального
сервера не приводит к потере оставшихся виртуальных серверов.
 улучшение
управляемости
инфраструктуры.
Использование
централизованного управления виртуальной инфраструктурой позволяет
сократить время администрирования сервера, обеспечивает балансировку
нагрузки и миграцию запущенных виртуальных машин.
Основные типы виртуализации [1]:
 виртуализация на уровне операционных систем;
 виртуализация серверов;
 виртуализация приложений;
 виртуализация рабочих мест.
Виртуализация на уровне операционной системы (ОС) – это
использование ядра ОС для создания независимых параллельных
операционных сред, работающих поверх полнофункциональной основной
(хостовой) операционной системы.
Принцип виртуализации на уровне операционной системы изображен на
рисунке 3.
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Рисунок 3 – Виртуализация на уровне операционной системы
Этот тип виртуализации обычно использует стандартную операционную
систему, такую как Windows или Linux, в качестве основной ОС, а также
менеджер образов виртуальной машины для запуска многих гостевых
операционных систем.
Виртуализация серверов включает запуск нескольких виртуальных
серверов на одном физическом сервере. Основное оборудование сервера
виртуализировано, что позволяет нескольким гостевым операционным средам
работать непосредственно поверх основного оборудования. Виртуальные
серверы – это приложения, работающие в операционной системе хоста,
которые эмулируют физические устройства сервера. Как правило,
программное обеспечение для виртуализации будет работать на базовом
оборудовании, а операционные системы будут установлены на программное
обеспечение для виртуализации [1].
Принцип реализации виртуализации серверов показан на рисунке 4.

Рисунок 4 – Виртуализация серверов
Центры обработки данных используют большое пространство и
огромное количество энергии, особенно если вы добавляете системы
охлаждения и инфраструктуру, которая их сопровождает. С помощью
технологий
виртуализации
выполняется
консолидация
серверов,
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расположенных на большом количестве физических серверов, в виде
виртуальных машин на одном высокопроизводительном сервере.
Консолидация – это комбинация вычислительных ресурсов или
структур управления в одном центре.
Виртуализация приложений – это тип виртуализации, когда приложение
предоставляется конечному пользователю из удаленного местоположения
(такого как центральный сервер), и пользователю не требуется полностью
устанавливать это приложение в локальной системе. В отличие от
традиционных клиент-серверных операций, само приложение не обязательно
разработано для использования большим количеством пользователей. У
каждого пользователя есть своя, полностью функциональная прикладная
среда с возможным разделением во время выполнения некоторых
компонентов приложения. Принцип виртуализации приложений показан на
рисунке 5 [1].

Рисунок 5 – Виртуализация приложений
Виртуализация рабочих мест предоставляет конечному пользователю
среду рабочего стола, которая попеременно предоставляет доступ к любому
авторизованному приложению, независимо от того, где приложение
фактически расположено. Это позволяет конечному пользователю иметь
единый интерфейс, с помощью которого он может запускать или получать
доступ к своей сети, локальным и серверным приложениям. Виртуальный
рабочий стол можно размещать удаленно на центральном сервере,
предоставляя пользователю доступ только к удаленным приложениям; или
может быть размещен локально, предоставляя пользователю доступ к
разрешенным локальным приложениям. На рисунке 6 изображена идея
реализации виртуализации рабочих мест.

Рисунок 6 – Виртуализация рабочих мест
Этот тип виртуализации можно разделить на две основные категории [2,
с. 504]:
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– серверная виртуализация (Server Hosted) – приложения конечного
пользователя выполняются удаленно и предоставляются в конечной точке по
протоколу удаленного рабочего стола;
– клиентская виртуализация (Client Side) – приложения запускаются в
конечной точке и предоставляются локально на этой рабочей станции.
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Аннотация: Статья раскрывает понятие облачных технологий и их
применения для малого бизнеса, который остро нуждается в минимизации и
оптимизации затрат в условиях нестабильной экономики России и в мире. В
статье представлены основные преимущества, которые гарантируют не
только снижение затрат, но ускорение и повышение качества выполняемых
бизнес-операции.
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Annotation: The article reveals the concept of cloud technologies and their
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optimizing costs in an unstable economy in Russia and in the world. The article
presents the main advantages that guarantee not only a reduction in costs, but also
acceleration and improvement of the quality of business operations.
Keywords: cloud technologies, business operations, cost reduction, small
business.
Особое поддержку экспертов в последнее время пользуются облачные
вычисления и облачные технологии, как обобщенное направление
информационные технологии, которая в последнее время активно
развиваются в России и за рубежом.
Особенностью данного ответвления является то, что выполнение всех
функций и полномочий, которые возложены на информационные технологии,
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теперь доступна и в полной мере функциональный в режиме облачного
анализа и хранения данных.
Это означает, что все вычислительные мощности находятся за
пределами хозяйствующего субъекта, которые данный субъект берёт в аренду
за единицу времени.
В контексте данной темы, ярким примером служит дизайн-индустрия,
когда производительные мощности находятся на удалённом сервере, а
пользователь компьютерной программы использует их лишь на какое-то
время, уплачивая аренду.
Например, фотостудии или видеомонтажу не приходится тратить
большие средства на приобретение аппаратного обеспечения, которое
является чрезвычайно дорогим. Данные субъекты малого бизнеса могут
оплатить абонентскую плату или аренду за использование удаленного сервера,
затем проводить любые операции с фото или видео, как если бы данные
производственные мощности были их собственные [1].
Например, операция рендеринг является чрезвычайно ресурсоемкой.
Для того, чтобы произвести одну минуту рендеринга, необходимо
использовать ПК стоимостью от 70000 руб. Быстрой обработки изображения,
которое займет приблизительно 20 минут.
ПК стоимостью около 30000 руб. потратят на аналогичную операцию
более 3 часов. К стоимости аппаратного обеспечения необходимо прибавить
стоимость лицензионной программы, которая занимается обработкой и
анализом видео и изображение, которое также стоит около 10 тыс. руб. и
более.
Стоимость облачных технологий чрезвычайно низкая, поскольку к
одному удаленному серверу можно подключить большое количество
пользователей, тем самым снизить стоимость пользования для каждого
отдельного абонента.
Развивая начаты пример с использованием удаленного сервера для
редактирования видео, стоимость аренды производственных мощностей
может составлять около 400 руб. за месяц.
Это существенно экономит затраты на производство видео, что в
последствии позволит снизить конечную стоимость для клиента и повысить
ценовую конкурентоспособность фирмы.
Облачные решения имеют большие перспективы, поскольку обладают
стратегическими преимуществами.
 высокая гибкость облачных решений позволяет максимально
адаптивно подойти к существующим задачам для малого бизнеса;
 снизить затраты, повысить мобильность, также отказаться от
дополнительных, ненормированных затрат;
 нет необходимости в физическую покупке основных средств [1].
Исследования, которые были проведены в провайдером Rackspace
позволили выяснить, что переход на облачные технологии позволило малому
бизнесу в Великобритании снизить расходы (около 88% респондентов снизили
свои расходы в связи с переходом на облачные технологии), около 56%
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респондентов заявили о росте чистой прибыли за счет интеграции новых
технологий, поскольку те эффективно снижает затраты [3].
На самом деле, облачные технологии могут сокращать не только
затраты, но выполнять обычные, рутинные функции бизнеса.
 интернет-телефония, которая заменяет сотовую или стационарную
телефонию;
 облачное хранение данных, которые позволяют повысить надежность
хранения, а также избежать затрат, связанных с хранением;
 удаленный доступ заинтересованной группы лиц к файлам и данным;
 настройка почтового бизнес аккаунта с дополнительными
возможностями по отношению к традиционным виртуальным почтовым
ящикам;
 использование адаптивного программного обеспечения: офисный
пакет, пакет обработки и анализа данных [1].
Помимо рассматриваемых причин большого потенциала облачных
технологий, существует еще одна причина, которая позволит принять решение
в пользу данных технологий.
Современные пакеты CRM, EPM, ERP и т.д. позволяют с легкостью
решать процедуру непрерывного мониторинга за финансовыми и
экономическими процессами на предприятии.
В первую очередь, система эффективного упорядочивает разрозненный
информационный поток: оценка качества звонков, исследование отказов
клиентов, отслеживание контрактных отношений с партнерами, оценка
финансовой системы (ликвидности, остатков, касса и т.д.), проверка
складского имущества, запасов и т.д.
Облачные технологии во многом позволяют и способствуют развитию
удалённого предпринимательства среди субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Опыт эпидемии коронавируса показал, что несмотря на негативные и
скептичные ожидания, множество различного бизнеса частично или
полностью научилось выполнять хозяйственные операции удалённо.
Данный опыт показал, что облачные технологии являются не просто
частным инструментом для выполнения некоторых бизнес-функции, но
являются комплексной платформой для повсеместного перехода на
дистанционную работу, которая также сокращает множество дополнительных
затрат.
В условиях современной мировой и Российской экономики, снижение
дополнительных затрат и создание удаленного бизнеса позволит снизить
множество издержек, тем самым сохранив бизнес.
Использованные источники:
1. Клементьев И.П., Устинов В.А. Введение в облачные вычисления.
//Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» – 2016. С. 458.

1004

2. Лэнгоун Дж., Лейбовичи А. Виртуализация настольных компьютеров
с помощью VMware View. //Полное руководство по планированию и
проектированию решений на базе VMware View – Издательство «ДМК Пресс»
– 2019. С. 235.
3. Редмонд Э., Джим. Р. Семь баз данных за семь недель. Введение в
современные базы данных и идеологию NoSQL. //Издательство «ДМК Пресс»
– 2020. – С. 543.
УДК 372.851
Воистинова Г.Х.,
кандидат педагогических наук, доцент
доцент кафедры «Алгебра, геометрия и методика обучения
математике»
«Башкирский государственный университет», филиал в г. Стерлитамаке
Россия, г. Стерлитамак
Базарбай кызы К.
студент
3 курс, факультет «Математика и информационные технологии»
«Башкирский государственный университет», филиал в г. Стерлитамаке
Россия, г. Стерлитамак
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИКЕ
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
возможности
дистанционного обучения математике, описываются основные виды
технологий и методов дистанционного обучения.
Ключевые слова: математика, дистанционное обучение, кейстехнология, ТВ-технология, сетевая технология.
Abstract: thearticle discusses the possibilities of distance learning in
mathematics, describes the main types of technologies and methods of distance
learning.
Keywords: mathematics, distance learning, case technology, TV technology,
network technology.
Современная ситуация, которая сложилась в обществе в связи с
пандемией, повлияла и на образовательный процесс, в различных странах
было принято решение о переходе на дистанционное обучение. В нашей
стране было выявлено много проблем, как технического (отсутствие
устойчивого интернет соединения), так и методического характера. Многие
учителя оказались не готовы к переходу на удаленное обучение, а у учащихся
резко снизилась мотивация к обучению.
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
дается следующее определение дистанционных образовательных технологий:
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это образовательные технологии, которые реализуются на расстоянии с
применением
информационно-телекоммуникационных
сетей
и
подразумевают
опосредованное
взаимодействие
обучающихся
и
педагогических работников.
Как отмечает Е.В. Сергеева[5], дистанционное-обучение сегодня
является новой и востребованной технологией, позволяющей сделать процесс
обучения более качественным и доступным. При этом необходимо учитывать
и плюсы, и минусы такого формата. Основной минус состоит в ориентации на
самообразование, что подходит лишь целеустремленным, мотивированным на
учебу учащимся и студентам. Остальные могут испытывать сложности с
самостоятельной организацией своего обучения.
Во многих случаях преимущества дистанционного образования
перевешивают его недостатки. В литературе отмечают следующие
преимущества дистанционного обучения: максимальная индивидуализация
учебного процесса; реализация дифференцированного подхода; разнообразие
образовательных услуг, обеспечиваемое дистанционным форматом; гибкость
организационной структуры, позволяющая совмещать различные виды
деятельности; самостоятельный выбор темпа обучения; и многое другое.
С помощью дистанционного образования можно создать условия для
эффективного обучению математике, построить специальные курсы для
«сильных» или «слабых» учеников. Для этого, как отмечает А.В.Косолапов[1],
нужно продумать критерии отбора учебного материала, определиться с
моделью обучения, выбрать формат взаимодействия с учащимися.
Анализируя литературу[3,6] можно выделить следующие модели
дистанционного обучения:
– консультационная, учитель организует лекции, занятия, консультации
учащихся, предоставляет им разъяснения и рекомендации. Контроль обучения
реализуется посредством проверки заданий для самостоятельного обучения;
– переписка, которая предполагает отсутствие личного контакта между
учителем и учащимися. Учебные материалы и задания передаются
посредством почты, факсов, телефонов и компьютерных сетей. Общение
между участниками образовательного процесса осуществляется аналогично;
– регулируемое обучение. В этой модели учащиеся самостоятельно
изучают образовательные материалы, а контроль усвоения знаний
осуществляется посредством тестирования [3].
Использование дистанционных технологий может способствовать
повышению качества образования благодаря различным инструментам
выполнения заданий. Выбор методов дистанционного обучения обусловлен
способом коммуникации между учителем и учащимися:
– метод обучения через образовательные ресурсы, (http://www.mathprosto.ru/, https://www.yaklass.ru и др.). Участие учителя в таком обучении
минимально и состоит лишь в выборе ресурса и сайта;
– обучение «один-на-один», т.е. один школьник общается с одним
учителем или репетитором, этот метод применим при проведении
индивидуальных консультаций или индивидуального обучения;
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– обучение «один ко многим»: − учитель излагает учебный материал, а
обучающиеся участвуют пассивно (учитель записывает видео или
подготавливает презентацию, а учащиеся просматривают материал и
выполняют задания);
– обучение «многие ко многим» предполагает активное взаимодействие
между учителем и учащимися, а также возможное взаимодействие учащихся
между собой;
– метод проектов – это организация обучения учащихся, которые
планируют, реализует и контролирует свою учебно-познавательную
деятельность, результатом проекта обычно является какой-либо продукт и так
далее[6].
Рассмотренные методы можно использовать при обучении математике.
Проверка знаний может осуществляться с помощью онлайн - тестирование, в
этом случае удобно использовать образовательные ресурсы. Объяснение
нового материала может строиться через метод «один ко многим» учитель
раскрывает тему, школьники слушают. Рекомендуется чередовать этот метод
с методом «многие ко многим», чтобы учащиеся смогли прояснить сложные
моменты. Индивидуальные консультации в онлайн-режиме следует проводить
по необходимости: школьник пропустил занятие, у него обнаружились
серьезные пробелы в знаниях, либо ему нужна помощь в подготовке к
олимпиаде или к конкурсу.
На практике наиболее распространенными видами дистанционных
технологий являются:
– кейс-технология, представляющая собой набор учебно-методических
материалов для самостоятельного изучения;
– ТВ-технологии – учебные материалы доставляются до учащихся через
систему телевидения;
–
сетевые
технологии
предусматривают
использование
телекоммуникационных сетей для организации взаимодействия участников
образовательного процесса [2].
В качестве примера приведем тему «Прямоугольная система
координат». Такой кейс может включать в себя презентацию, которая
демонстрирует построение системы координат в тетради и определение
координат точки, видео- или текстовый материал, разъясняющий основные
понятия: координатный угол, оси координат, ось абсцисс, ось ординат и т.д., и
комплект заданий для самостоятельного выполнения.
На современном телевидении практически отсутствуют обучающие
каналы, поэтому можно использовать специальные образовательные каналы в
YouTube.Сетевое −обучение позволяет реализовать обучение «многие ко
многим». Учитель может провести урок математики на одной из платформ для
видеоконференций: Skype, Zoom, Discord, Proficonf. В этом случае учитель
может провести устный опрос, услышать вопросы учащихся, т.е. такая
технология наиболее приближена к классно-урочной системе.
Кроме того, учитель должен помнить о важности обратной связи, он
должен общаться со школьниками. При дистанционном обучении математике
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учащиеся обязательно должны иметь возможность задать вопрос или
прокомментировать материал и задание; видеть результаты и оценку
выполняемых работ; получать комментарии с объяснением допущенных
ошибок. Кроме того, учитель может выслать мотивирующие сообщения на
личный электронный адрес ученика.
Обратную связь можно организовать с помощью форума или чата, в
социальных сетях, тогда школьники смогут видеть вопросы других учащихся,
общаться между собой, обсуждать сложные вопросы, решение задач. При
организации обучения «один ко многим» или после дистанционного
тестирования, рекомендуется по мнению А.В. Орловой[4], выслать учащимся
правильное решение заданий, а после изучения определенного раздела следует
рассмотреть типичные ошибки.
Сегодня большинство школ ведет обучение в дистанционном формате,
однако, после возвращения к классно-урочной системе обучения не следует
полностью отказываться от дистанционного обучения. Например, можно
проводить дистанционные занятия элективного курса по математике,
использовать кейс-технологии при подготовке к ВПР, ОГЭ или ЕГЭ,
объяснять материал учащимся, имеющим ограниченные возможности
здоровья, либо пропускающим занятия в виду определенных причин. Это
позволит найти оптимальные формы дистанционного взаимодействия с
учащимися, повысить его эффективность, обеспечит развитие у учащихся
самостоятельности, ответственности и самодисциплины.
Таким образом, при правильной организации дистанционное обучение
будет комфортным и эффективным методом организации учебного процесса.
Процесс обучения математике может строиться дистанционно без
существенных потерь и использовать широкие возможности современных
информационных технологий.
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В декабре 2019 года произошла первая вспышка заболеваний новым
коронавирусом 2019-nCoV в китайском городе Ухань [5, с. 5]. Позже новая
инфекция распространилась и на другие государства. В феврале 2020 года
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) дала новому коронавирусу
официальное название COVID-19 [3, c. 120]. В марте 2020 года в целях
снижения уровня заболеваемости среди населения Российской Федерации был
введен режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса.
Сначала данные меры были введены в городе Москве (5 марта 2020 г.), а к 19
марта 2020 г. уже все регионы РФ ввели соответствующий режим.
Режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса
можно определить как специальный режим с целым рядом мер по
профилактике распространения COVID-19. Среди таких мер можно выделить
следующие: перевод школ и ВУЗов на дистанционное обучение,
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рекомендации по самоизоляции и отмена всех массовых мероприятий. Власти
просят всех граждан соблюдать правила личной гигиены и оставаться дома [1,
с. 27].
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» не смогло
остаться в стороне, когда в нашей стране был введен режим повышенной
готовности в связи с пандемией коронавируса (COVID-19) в марте 2020 года.
И уже 16 марта ВОД «Волонтеры-медики» совместно с общественным
движением «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) и Ассоциацией
волонтерских центров (АВЦ) объявило об открытии волонтерских штабов для
помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях
распространения коронавируса. Так во время пандемии COVID-19 для
поддержки пожилых и маломобильных граждан была объявлена акция
взаимопомощи #МыВместе во всех регионах России. Таким образом, перед
многими волонтерскими объединениями возникли новые задачи.
Добровольцы стали помогать пожилым людям в приобретении продуктов
питания и лекарственных препаратов, в оплате услуг ЖКХ. Стоит отметить,
что координаторы добровольческих штабов осматривают и измеряют
температуру каждого волонтера перед его выходом на смену, а также выдают
средства индивидуальной защиты: перчатки, медицинские маски и
дезинфицирующие средства.
В период введения специального режима всероссийские волонтерские
объединения также оперативно продолжают освещать деятельность
добровольцев на своих официальных сайтах и порталах. Так новостной
контент обновляется ежедневно на сайте добровольцыроссии.рф и на
официальном сайте Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». На сайте http://volontery.ru СВОДа (Союза волонтерских
организаций и движений), на официальном сайте Всероссийского
общественного движения «Волонтеры медики», на официальным сайте
общественного движения «Волонтеры культуры» и на сайте «серебряных»
добровольцев молодыдушой.рф материалы выкладываются значительно реже
(10-14 публикаций за рассмотренный период). На сайте крупнейшей
добровольческой организации АВЦ (Ассоциации волонтерских центров)
новостной контент обновляется не часто (7 публикаций), также, как и на сайте
Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» (4
публикации).

1010

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

79

75

14

14

13

10

7

4

Рис. 1. Сравнение сайтов волонтерских организаций по количеству опубликованных
новостей (в период с 19 марта по 10 апреля 2020 г.)

Данные показывают, что наиболее активно волонтерская деятельность
освещается на сайтах «Волонтеры Победы» и «Добровольцы России» (79 и 75
публикаций соответственно). При этом динамика количества публикаций за
исследованный период была не однородна. Она менялась вместе с
нарастающим масштабом волонтерского движения. Изменилась и главная
тема публикаций. На официальном сайте Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» новостные материалы, опубликованные в
период с 19 марта по 10 апреля 2020 г. преимущественно посвящены теме
оказания помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса (30
публикаций). На сайте «Добровольцы России» новостные материалы так же
преимущественно посвящены оказанию помощи гражданам в связи с
пандемией коронавируса и поддержка акции #МыВместе (44 публикации).
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Рис. 2. Динамика публикации новостей за 1 день на сайте волонтёрыпобеды.рф
(в период с 19 марта по 10 апреля 2020 г.)

По-прежнему большая часть публикаций – это отчеты о деятельности
волонтеров. На сайте «Волонтеры Победы» таких публикаций 11, а на сайте
«Добровольцы России» 13. Наблюдается тенденция обращения к конкретным
историям конкретных людей. На сайте «Волонтеры Победы» 5 публикаций
посвящены добровольцам и 4 публикации – истории тех, кто получил помощь.
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На сайте «Добровольцы России» публикаций о волонтерах за исследованный
период 8.
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Рис. 3. Динамика публикации новостей за 1 день на сайте добровольцыроссии.рф
(в период с 19 марта по 10 апреля 2020 г.)

Призывы вступать в ряды добровольцев встречаются не часто. Зато
больше внимания стало уделяться прямым указаниям для желающих стать
волонтером и алгоритмам действий при оказании той или иной помощи. На
обоих сайтах таких публикаций 12. Особое внимание в публикациях на сайтах
добровольческих движений уделяется врачам. Только на сайте «Добровольцы
России» им посвящено 6 публикаций и их число нарастает.
Таким образом можно сделать выводы, что в период введения режима
повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса освещение
волонтерской деятельности на сайтах добровольческих движений попрежнему ведется активно. Большую часть занимают материалы,
посвященные волонтерской помощи в связи с пандемией. На первый план
выходит истории тех, кто помогает и тех, кому помогли. Вместо прямых
призывов вступать в ряды добровольцев, чаще встречаются публикации,
описывающие алгоритм действия при оказании той или иной помощи. В целом
публикации сайтов отражают масштабность волонтерской помощи по всем
направлениям деятельности в период введения режима повышенной
готовности в связи с пандемией коронавируса.
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Не секрет, что Oracle и Microsoft SQL Server, разработанные лидерами
мирового рынка программного обеспечения, сегодня являются одной из
наиболее широко используемых СУБД. Поэтому каждый пользователь,
которому нужна СУБД, делает выбор, как правило, для одного из них. Этот
выбор довольно сложен, он должен основываться на знании характеристик
этих продуктов, а также конкретных потребностей пользователя.
Oracle была основана в 1977 году (тогда она называлась Лабораторией
разработки программного обеспечения), а в 1978 году она была переименована
в Relational Software, Inc. Первая версия Oracle, V2, была выпущена в 1979
году. Сегодня Oracle поставляет огромное количество продуктов на мировой
рынок. До 1988 года она занимала руководящие должности. Сегодня это
вторая по величине софтверная компания.
II.
Мониторинг баз данных
Рассмотрим несколько основых особенностей Oracle, которые
позовляют им оставться лидерами на рынке.
Параллельность. Основная задача многопользовательских систем
управления базами данных - как управлять параллелизмом, т.е.
одновременный доступ нескольких пользователей к одним и тем же данным.
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Если механизм параллелизма не работает должным образом, Данные могут
быть некорректно исправлены.
Один из вариантов организации этого механизма заключается в
следующем: обязать всех пользователей ждать своей очереди. В то же время
целью системы управления является сокращение времени ожидания для
пользователя своего заказа. Все запросы языка манипулирования данными
должны обрабатываться под строгим контролем, все деструктивные
взаимодействия между параллельными транзакциями должны быть
остановлены. Деструктивные взаимодействия - это взаимодействия, которые
неправильно изменяют данные. В то же время целостность данных
поддерживается без какого-либо снижения производительности. Oracle
реализует этот метод, используя различные блокировки и многомерную
стабильную модель. Эти возможности основаны на концепции транзакции.
Чтобы узнать, как работает надежное чтение в Oracle, вы можете
представить, что каждый пользователь работает со своей персональной копией
базы данных, это стабильная модель с многомерной настройкой.
Стабильное чтение, восстановление запросов и транзакций. Чтобы
управлять многомерной устойчивой моделью, Oracle должен предоставить
надежные показания, если таблица обновляется по мере извлечения данных из
нее. Во время обновления исходные данные изменяются и сохраняются в
записи восстановления базы данных. Пока транзакция обновления не
завершена, получение обновленных данных из другого сеанса вернет
исходные значения. Чтобы создать представление табличных данных только
для чтения, Oracle использует текущую информацию SGA и информацию об
отказе.
Изменения, сделанные трансакцией, фиксируются только после
завершения (команда commit), и только после этого измененные данные будут
видны в других сессиях.
Трансакция - это ключевой фактор стратегии обеспечения целостности
данных в СУБД Oracle.
Транзакции только для чтения. По умолчанию Oracle гарантирует
стабильное чтение на уровне запросов. Данные, возвращаемые одним
запросом, блокируются только на время выборки. Однако в некоторых случаях
вам может потребоваться постоянная отчетность на уровне транзакций. Это
возможность выполнять несколько запросов в рамках одной транзакции, и вы
можете быть уверены, что во время следующих запросов данные, которые
первый возвращенный запрос не изменит, изменения, внесенные в течение
этого времени из закрытых транзакций, не будут быть принятым во внимание.
Если вам нужно сделать несколько запросов из разных таблиц и не изменять
эти таблицы, используйте транзакцию только для чтения.
Oracle использует механизм блокировки для контроля одновременного
доступа к данным. Когда информация изменяется, сервер базы данных
блокирует информацию об изменениях, пока изменения не будут завершены
или отменены. Пока такая блокировка не снята, никакая другая транзакция не
может изменить заблокированные данные. Это обеспечивает целостность
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данных. Oracle обеспечивает неразборную блокировку отдельных табличных
записей. Некоторые серверы баз данных «расширяют» блокировку
несколькими записями или даже целой таблицей одновременно, Oracle всегда
блокирует только те записи таблицы, которые изменяются. Поскольку Oracle
хранит информацию о заблокированных записях, можно заблокировать
неограниченное количество записей, поэтому многие пользователи могут
работать одновременно без лишних задержек.
Автоматическая блокировка. Oracle устанавливает такие блокировки
автоматически без вмешательства пользователя. Для операторов SQL скрытая
блокировка устанавливается, если вам нужно контролировать зависимости.
Механизм блокировки Oracle автоматически блокирует таблицы данных на
уровне отдельных записей. Блокировка отдельных записей, а не таблиц,
позволяет минимизировать конкурентный доступ к одним и тем же данным.
Механизм блокировки поддерживает несколько типов устройств блокировки.
Требуемый тип выбирается в зависимости от того, какая операция
выполняется. В общем, замки делятся на два типа: эксклюзивные замки
(эксклюзивные замки) и замки для совместного использования (обычные
замки). В то же время только одна исключительная блокировка может быть
наложена на ресурс (запись или таблица). В то же время несколько общих
блокировок могут быть установлены на одном ресурсе. Как исключительная,
так и общая блокировка всегда позволяют выбрать заблокированный ресурс,
но запрещают другие действия, такие как изменение и удаление.
Ручная блокировка. В некоторых случаях пользователь может пожелать
дополнить стандартный механизм. Oracle позволяет пользователю
индивидуально настраивать блокировки на уровне записи или всей таблицы.
Замораживание базы данных (замороженная база данных) Иногда
администратору базы данных требуется изоляция от одновременных
неадминистративных действий, таких как неадминистративные транзакции,
выборки, операторы PL / SQL. Первый способ добиться этой изоляции отключить базу данных и перезапустить ее в ограниченном режиме. Есть и
другой способ - перевести систему в «замороженное состояние», не беспокоя
потребителей. В замороженном состоянии администратор базы данных может
безопасно выполнить необходимые действия.
Реальные прикладные кластеры. Кластеры реальных приложений (RAC)
включают несколько копий Oralce, работающих на нескольких кластерных
компьютерах, которые взаимодействуют друг с другом через так называемые
ссылки. RAC использует кластерный доступ к общей базе данных на общем
устройстве. RAC собирает вычислительную мощность взаимосвязанных
компьютеров, генерируя излишки системы, линейную масштабируемость и
высокую надежность. Кроме того, RAC обеспечивает значительные
преимущества для OLTP и систем хранения, и все системы и приложения
могут эффективно использовать кластерные среды.
Вы можете масштабировать приложения в RAC окружении в
соответствии с возрастающими требованиями к обработке данных, не изменяя
при этом код приложения. Как только вы добавляете новый ресурс в кластер
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(например, новый узел или устройство хранения), RAC увеличивает
вычислительную мощность системы в соответствии с этим ресурсом.
Переносимость Oracle поддерживает уникальную переносимость на
всех основных платформах. Вы можете быть уверены, что приложение базы
данных будет работать одинаково на разных платформах и не потребует
дальнейших изменений. Поведение Oracle одинаково на всех платформах, что
позволяет приложениям работать полностью прозрачно и не зависеть от
операционной системы. Таким образом, вы можете легко обновить сервер до
более мощного, когда требования растут.
III. Выводы
Oracle включает в себя широкий сперкт особенностей, которые удобны
и просты в использовании для пользователей.
В следствии чего, в данной статье были рассмотрены основные понятия
Oracle. Так же произведен обзор особенностей работы и построения данной
базы. Мы смогли получить для себя как плюсы, так и минусы в использовании.
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ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
Аннотация: В статье рассмотрены способы и технологии передачи
видео и аудио сообщений в системах видеоконференцсвязи. Наиболее широко
используемые технологии передачи видео и аудио данных в системах
видеоконференций через интернет, исследованы их особенности,
преимущества и недостатки и проанализирована целесообразность
использования различных технологий обработки, видео и аудио передача
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данных в зависимости от типа системы видеоконференцсвязи (вебинар,
телеконференции и т. д.).
Ключевые слова: конференцсвязь, технологии передачи данных,
вебинар, протоколы видеоконференций.
Annotation: The article describes the methods and technologies of video and
audio messages transmission in video conferencing systems. The most widely used
technology of video and audio data transmission in video conferencing systems over
the Internet, investigated their features, advantages and disadvantages and analyzed
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Конференцсвязь – это технология, которая подразумевает
одновременную связь между несколькими собеседниками. Данная технология
имеет большую популярность в современном мире из-за представляющегося
широкого спектра возможностей. Конференцсвязь соединяет пользователей,
находящихся друг от друга на больших расстояниях (в разных частях мира).
Коммуникация не ограничена несколькими пользователями: конференцсвязь
позволяет выполнять одновременное соединение между огромным числом
участников. Конференцсвязь – двусторонняя технология, которая означает,
что все участники конференции могут говорить и слышать друг друга.
Учитывая представленные характеристики можно сделать вывод, что
технология проведения конференций необходима для проведения деловых
встреч, семинаров и различных видов конференций. Дистанционное обучение
также основано на данной технологии.
В недавнем прошлом единственным устройством, с помощью которого
можно было связаться с собеседником, был телефон. Использование телефона
позволяет проводить аудио конференции: участники могут слышать друг
друга, можно говорить и выражать свое мнение, консультироваться друг с
другом и обсуждать новые идеи, но визуальный контакт недоступен.
Собеседники не могут отправлять друг другу различные виды таблиц,
изображений, которые необходимы для получения качественных результатов
выполнения работ. Следующим этапом развития конференций являются
видеоконференции, разработанные в 1970-х [1].
Видеоконференция является коммуникационной технологией, которая
обеспечивает взаимодействие двух или более абонентов, а также обмен аудио
и видеоданными между собой в режиме реального времени.
Видеоконференция применяется во многих сферах, таких как бизнес,
дистанционное обучение и медицина и осуществляется с помощью систем
видеоконференцсвязи.
Есть несколько способ организации связи между собеседниками.
Наиболее доступным и дешевым методом является Интернет. Однако
технологии конференций через Интернет не стандартизированы, что
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оказывает негативное влияние на совместимость в зависимости от платформ и
вопросов безопасности. В статье исследованы различные технологии передачи
данных в конференцсвязь через Интернет.
Канал связи между пользователями является основным элементом
видеоконференции. Есть несколько способов организации каналов связи,
такие как ISDN, технологии IP VPN MPLS и Интернет. ISDN (Integrated
Services Digital Network) широко не используется из-за его существенных
недостатков, таких как низкая эффективность восстановления каналов связи,
трудности в аварийном управлении и высокая цена. Технология IP VPN MPLS
является наиболее защищенным методом из-за использования технологий
дополнительной защиты, таких как VPN (виртуальная частная сеть) и MPLS
(многопротокольная коммутация по меткам). VPN позволяет создание одного
или более безопасных сетевых соединений (логической схемы) над другой
сетью. MPLS является механизмом передачи данных, который эмулирует
различные свойства сетей с коммутацией каналов в сетях с пакетной
коммутацией сетей. IP VPN MPLS используется в случае высокого приоритета
защиты данных [3]. Однако наиболее доступным и дешевым способом
организации канала связи является Интернет. С другой стороны,
использование Интернета имеет некоторые недостатки. Качество сеанса связи
может быть низкой, потому что Интернет не гарантирует канал для передачи
аудио и видео данных. Проблема защиты данных также имеет важное
значение в случае использования Интернета в качестве канала связи.
Технологии, которые обеспечивают передачу данных в системе
видеоконференций через Интернет, должны рассматривать эти возможные
проблемы. Другие проблемы, связанные с технологиями видеоконференций
через Интернет, появляются из-за отсутствия стандартизации. Задача
обеспечения взаимодействия между системами видеоконференцсвязи,
разработанная с использованием различных технологий передачи данных,
имеет важное значение для развивающихся коммуникационных технологий.
Для решения проблем, связанных с видео и аудио передачей данных
через Интернет, должны быть применены дополнительные технологии
передачи данных. Одним из возможных путей решения является
использование протоколов видеоконференций [1]. Протокол организации
видеоконференции – комплекс мероприятий, который определяет передачу
данных между различными программными обеспечениями. Протоколы
определяют способ передачи и обработки данных сетевых ошибок, а также
способствуют развитию стандартов, которые не связаны с конкретной
аппаратной платформой. Для выполнения аудио и видео конференцсвязи по
телекоммуникационным сетям ITU-T (International Telecommunication Union Telecommunication sector) разработан ряд рекомендаций H 32x (H 320, H 321,
H 322, H 323, H 324) [2].
H.323 является рекомендацией, разработанной ITU-T (Международный
союз электросвязи - сектор телекоммуникаций), которая определяет набор
стандартов для передачи мультимедийных данных в сети с коммутацией
пакетов. Рекомендации ITU-T, включающие стандарт H.323, определяют
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порядок функционирования терминалов пользователей в сетях с
разделенными ресурсами, и не гарантируется качество обслуживания (QoS).
Стандарт Н.323 не соединен с протоколом IP, однако, большинство из
реализаций основано на ней. Набор рекомендаций определяет сетевые
компоненты, протоколы и процедуры, которые позволяют организовать
мультимедийную связь в сети с коммутацией пакетов. Стандарт H 323
идентифицирует различные объекты H.323 как функциональные блоки полной
сети H.323, которые позволяют проводить двусторонние (точка-точка) и
многосторонние (точка - множество точек) мультимедийные конференции.
Этими компонентами являются терминал, шлюз и MCU (Multipoint Control
Unit) [6].
Терминал – это компьютер или другое автономное устройство, которое
способно выполнять мультимедийные приложения. Терминал должен
обеспечивать звуковую коммуникацию и может дополнительно поддерживать
передачу видео и данных. H 323 терминал должен поддерживать такие
протоколы как: H 245 для согласования параметров соединения, Q.931 для
установления и контроля соединения, RAS для взаимодействия с
гейткиперами, RTP/RTCP для оптимизации доставки аудио/видео потока и H
450 набора протоколов для поддержки, необходимой для H 323
дополнительных видов услуг.
Шлюз не является необходимым компонентом сети H 323. Это
требуется только в случае, когда должна быть создана связь с терминалом
другого стандарта. Такая связь обеспечивается с помощью перевода протокола
установки соединения и разрыва и передачи данных форматов.
Гейткипер - центр обработки вызовов в области ее зоны принятия
решения и выполняет основные функции управления вызовами. Зона
определена как совокупность всех терминалов, шлюзов и MCU, которые
контролируются одним гейткипером. Гейткипер не является необходимым
компонентом H 323 сети, но если он присутствует в сети, терминалы и шлюзы
должны использовать его услуги. Основными услугами гейткипера являются
преобразование адресов (отображение), контроль доступа, управление
пропускной способностью, управление процессом установления соединения,
авторизация, управление вызовами и т. д.
Многоточечной блок управления обеспечивает подключение трех или
более H 323 терминалов. Все терминалы, участвовавшие в конференции,
устанавливают соединение с MCU. Сервер MCU поддерживает конференцресурсы, определяет возможности терминалов в обработке аудио и видео
данных, и определяет потоки аудио и видео данных. Рекомендация H 323
обеспечивает управление пропускной способностью, функциональную
совместимость, независимость от платформы, поддержку многоточечных
конференций, многоадресной передачи и адресации, стандартизации кодеков.
Рекомендация H 323 содержит [6]:
- стандарты H 264, H 263, H 261, которые определяют методы
кодирования видеоданных и декодирования;
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- стандарты G.722, 0.711, 0.728 и др., которые определяют методы
кодирования и декодирования аудиоданных;
- стандарт H.225, который определяет методы аудио, видео, данных и
потоков управления мультиплексирования и демультиплексирования и
управления вызова, доступа, регистрации участников и определения текущего
состояния;
- стандарт H.245, который определяет сигнал, управление и контроль,
включая многоточечные конференции;
- стандарты серий T, которые определяют взаимодействие
программного и аппаратного обеспечения во время обмена данными.
Появление стандарта H.323, который описывает механизмы
взаимодействия между приборами, обеспечивающими передачу голоса и
видео по IP-сетям, позволяет сочетать устройства от разных производителей в
одной сети, каковой стандарт действителен для определенной сети связи.
Системы видеоконференцсвязи, базирующиеся на H.323, осуществляют
высококачественный сервис (QoS) и предоставляют широкий спектр свойств
и возможностей, включая Дистанционное Присутствие – TelePresence [6].
TelePresence представляет собой технологию видеоконференцсвязи,
обеспечивающую максимально возможный эффект присутствия собеседников
в одном помещении (или зале для занятий). Она дает пользователю ощущение
того, что он находится и действует в месте, отличном от его физического
местонахождения. Однако технология TelePresence не является популярной
из-за высокой стоимости необходимого оборудования. Несмотря на высокое
качество связи и получаемых данных, системы видеоконференцсвязи,
разработанные с помощью H 323, широко не используются по той же причине,
особенно это касается многопунктовой видеоконференции. MCU и другие
субъекты конференции H 323 зачастую недоступны для мелких компаний,
поэтому они предпочитают использовать другие системы, не требующие
дополнительных расходов на программное и аппаратное обеспечение и
доступны
через
Интернет-браузер.
Нынешний
тип
систем
видеоконференцсвязи называется вебинар [7]. Системы вебинаров
показывают более низкое качество связи и не гарантируют безопасности
передаваемой информации, но они широко распространяются благодаря
высокой доступности и большому количеству приложений OpenSource.
Системы вебинаров не основаны H 323 и зачастую разрабатываются с
помощью технологии Flash и протокола RTMP.
Flash-технологии и Протокол Обмена сообщениями в реальном времени
(RTMP)
Flash представляет собой мультимедийную платформу, разработанную
компанией Adobe для проектирования веб-приложений и мультимедийных
презентаций. Сейчас она широко используется для проектирования анимации
и игр и для воспроизведения видео- и аудио-данных на веб-страницах.
Adobe Flash делает возможной работу с векторной, растровой и
трехмерной графикой с помощью GPU и поддерживает двунаправленный
поток аудио- и видео-вещания. Особое программное обеспечение, именуемое
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Flash Player, необходимо для выполнения Flash-контента. По существу, Flash
Player – это виртуальная машина, которая выполняет код flash-приложения,
скачиваемого из Интернета. Векторный морфинг, т. е. плавное «перетекание»
одного ключевого кадра на другой, является основой Flash-анимации.
Выполнение Flash в браузерах лучше, чем выполнение машиной Javascript, но
хуже, чем выполнение приложений, работающих без виртуальных машин.
Стандартное расширение для компилированных flash-файлов
(анимация, игры и интерактивные приложения) - SWF (Shockwave Flash).
Видеоролики в формате Flash представляются как файлы с расширением FLV
или F4V. В этом случае Flash используется только как контейнер для видео.
Расширение FLA совпадает с форматом рабочих файлов в среде разработки.
Основной недостаток flash-приложений – избыточная нагрузка на
процессор, связанная с неэффективностью виртуальной машины Flash Player.
Вторым главным недостатком flash-приложений является отсутствие контроля
ошибок, что ведет к частым сбоям приложений и, в некоторых случаях,
браузера. Однако Flash-технология используется в популярных OpenSource
системах вебинаров, таких как OpenMeetings и BigBlueButton.
Протокол обмена сообщениями в реальном времени (RTMP) был
разработан для высокоэффективной передачи аудио, видео и данных между
платформенными технологиями Adobe Flash [2]. Протокол обмена
сообщениями в реальном времени (RTMP) предоставляет двустороннюю
многоканальную услугу передачи сообщений с использованием надёжного
транспортного потока, такого как TCP, используемого для передачи
параллельных потоков видео, аудио и текстовых сообщений с второстепенной
тактовой информацией между парой общающихся пользователей. (RFC
RTMP) Различные классы сообщений получают разные приоритеты, что
влияет на их очерёдность в транспортном потоке, когда опции перевозки
ограничены.
RTMP является технологией Adobe, и сервер RTMP имеет высокую
цену. Однако сервер с открытым исходным кодом Red5 был разработан с
использованием Java и широко используется для веб-приложений и
функционирования RTMP. Сервер Red5 обеспечивает поток аудио и видео
данных (FLV и MP3), запись потока клиентских данных (только FLV), объекты
общего пользования, публикацию трансляций. Наиболее используемые
системы вебинаров с открытым исходным кодом OpenMeetings и
BigBlueButton,, были разработаны с использованием технологии Flash и
сервера Red5.
Протокол управления на двоичном уровне (BFCP)
Для решения существующих проблем проведения видеоконференций
через сеть интернет, IETF создало рабочую группу под названием
«Централизованная конференц-связь» (XCON). Целью XCON является
установление стандартов видеоконференций, включая развитие таких
технологий, как базовый Протокол управления на двоичном уровне (BFCP),
механизм членства и авторизации, механизм управления комбинацией
различных типов медиа-файлов (аудио, видео, текст) и его описание, механизм
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уведомлений об относящихся к конференции событий/изменений (например,
изменение протокола) [4].
Управление на двоичном уровне, это управление общим или
ограниченным доступом к общим ресурсам в (многосторонней) среде
конференций [3]. Управление на двоичном уровне также покрывает функции,
выполняемые другими протоколами, такие как установление конференц- ,
медиа сеанса, управление политикой конференции и управление средой
передачи. Во время конференции приложение запрашивает контроль доступа
к общим ресурсам (например, право на отсылку медиа на определённый
сеанс). Управление на двоичном уровне предоставляет возможность таким
приложениям координировать общий или ограниченный доступ к ресурсам.
Протокол управления на двоичном уровне используется для передачи
сообщений на двоичном уровне между модераторами, сервером и
участниками конференции. Используется централизованная архитектура с
одной основной точкой, передающей все сообщения (сервер с управлением на
двоичном уровне). Обработка запросов с управлением на двоичном уровне
производится модераторами, либо сервером (в зависимости от политики) [5].
Действие Протокола управления на двоичном уровне (BFCP) показано на
рисунке 1.

Рис. 1. Сервер Протокол управления на двоичном уровне
Модераторы отправляют решения о запросах на сервер управления на
двоичном уроне. Сервера управления на двоичном уровне принимают (или
отклоняют) запросы на доступ к запрашиваемому ресурсу от участников и
информируют участников и модераторов о статусе заявки.
Из-за существующих проблем, связанных с передачей видео и аудио
данных через Интернет, например, защиты данных и нестабильной канала
связи, должны использоваться дополнительные технологии для
мультимедийных данных передачи, чтобы обеспечить работу системы
видеоконференций. Используется ряд технологий для выполнения передачи
данных через Интернет систем видеоконференцсвязи. Наиболее часто
используемые технологии - H.323, Flash и RTMP. Стандарт H.323 (протокол
связи) обеспечивает высочайшее качество обслуживания, в том числе качество
видеосигнала, безопасность передаваемых данных и реализации TelePresence
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[4]. Однако современная технология в основном используется в закрытых
дорогих системах и требует высокой стоимости программного обеспечения и
аппаратных средств, которые делают его недоступным для широкого
использования. Другой существующий тип видео системы конференцсвязи –
это вебинары, осуществляющиеся с помощью веб-браузера и имеющие
OpenSource издания. Системы вебинары OpenSource, такие как OpenMeetings
и BigBlueButton, в основном осуществляются с помощью Flash и RTMP (Red5)
для передачи видео и аудио данных. Вебинар системы имеют невысокое
качество обслуживания и не обеспечивают защиту данных, но являются
предпочтительными из-за низкой стоимости и высокой доступности.
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